
ПРЕДИСЛОВИЕ

I.  Об этой книге
Ливеровский Алексей Алексеевич, 
профессор кафедры конституционного и административного права 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики —  Санкт-Петербург», 
доктор юридических наук

Предлагаемая Вам книга не есть обычно издаваемый после про-
ведения научных конференций сборник с тезисами докладов. Основу 
публикаций этой коллективной монографии составляют не только сте-
нографические записи выступлений на конференции по конституци-
онному праву, проведенной в Санкт-Петербургской Высшей Школе 
Экономики 28–29 июня 2019 г., но и аналитические исследования 
участников конференции. Издание данной книги представляется но-
вым этапом в развитии весьма примечательной истории возникнове-
ния и развития «центра притяжения» ученых конституционалистов, 
возникшего в Санкт-Петербурге. Благодаря благотворному и настой-
чивому влиянию Петра Давидовича Баренбойма, Петербургские кон-
ференции последовательно разрабатывали тематику конституционной 
экономики. В этот раз конституционалисты вынесли на обсуждение 
цикл публикаций профессора В. Д. Зорькина, связанных с постанов-
кой проблемы «конечной цели модернизации» 1, в связи с конститу-
ционным пониманием того, что экономический детерминизм, за-
ложенный в основу либеральной глобализации конца XX —  начала 
XXI в. не в состоянии охватить всю сложность человеческой натуры 
и, как следствие, государственного устройства. Традиционно на Пе-
тербургские конференции по конституционному праву приглашались 
ученые-политологи и теоретики права.

Весьма примечательно приветствие-напутствие, адресованное 
участникам конференции, декана юридического факультета Петер-

1 Фукуяма Ф. Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия / 
пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2019. С. 19.



бургского филиала Высшей Школы Экономики, доктора юридических 
наук Антона Валерьевича Ильина:

«Уважаемые коллеги, очень приятно, что вы приехали к нам на 
конференцию, которую Алексей Алексеевич Ливеровский поддержи-
вает своими силами уже много лет. И вот —  перенес конференцию 
к нам. Я очень рад, и надеюсь, что эти стены придадут Алексею Алек-
сеевичу новых сил, и конференции —  новое дыхание.

Конституционалисты, наверное, это самые интересные юристы 
и удивительно цельные люди. Я много лет имел возможность сопри-
касаться, так сказать, с авангардом конституционной мысли, рабо-
тая в Конституционном Суде. Эта работа на меня сильно повлияла 
не только на мое правовое мировоззрение, но и на мои собственные 
научные работы, хотя я сам процессуалист. Тем не менее любовь 
к конституционному праву, привитая мне этими людьми, развивается 
и крепнет все больше и больше с каждым годом.

Сегодня конституционное право столкнулось с такими трудностя-
ми, с которыми, возможно, не сталкивалось никогда. Каждый день 
происходят, особенно в нашей стране, такие события и их правовое 
отражение, которые заставляют нас, анализируя реальность права, 
заново пересматривать отношение к базовым доктринам конститу-
ционализма. Например, мы снова обращаемся к правовым истокам 
появления во властных отношениях культа личности или в современ-
ных терминах конституционного возникновения персоналистского 
режима.

Раньше мы вздрагивали, когда слышали о необходимости ограни-
чения прав и свободы человека, теперь же, право на государственное 
насилие обсуждается не эмоционально, а академично. Может быть, 
это самое страшное. С другой стороны, наш Президент в интервью 
газете «Файнэншл Таймс», в частности, сказал о том, что сегодня на-
ступил кризис либеральных ценностей, и следует отказаться от тра-
диционных представлений о либерализме. В этом случае, признавая 
«кризис либеральных ценностей», следует разбираться с современным 
пониманием конституционализма, который, как известно, основыва-
ется на идеях либерализма и демократии.

Мне кажется, что для конституционного права пришло время зая-
вить о себе в новой социально-правовой действительности, показать, 
что, на самом деле, кризис не в самих ценностях, а, возможно, в том, 
что общество слишком упростилось, для того чтобы воспринимать 
эти высокие нравственные идеалы, выработанные человечеством 
в результате мучительного пути самопознания. В этом плане неоце-
нима правотворческая роль Конституционного Суда. Наш Консти-
туционный Суд не всегда понимаемый, как одинокий, вырвавший 
свое сердце Данко, пытается несмотря на все «предлагаемые обстоя-
тельства», показать, что эффективная реализация конституционных 
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ценностей —  это самое необходимое для прогрессивного развития 
страны, что все остальное —  целесообразность, экономические со-
ображения —  это сугубо вторичные факторы перед лицом главной 
задачи —  раскрепощения человека. Эта задача, к сожалению, уже 
много, много, много тысячелетий полностью так и не решается, 
и конституционное право в решении этой задачи, конечно, играет 
самую главную, самую важную роль.

Поэтому я уверен, что наша конференция, собранная в столь 
представительном составе, —  я вижу замечательных ученых, по кни-
гам которых мы, более молодое поколение, учились, —  если и не 
даст окончательные ответы на те вопросы, которые нас всех сейчас 
волнуют, наверняка создаст творческий импульс, который позво-
лит преодолевать тот негативный фон, с которым мы все в жизни 
сталкиваемся.

И последнее. На одном довольно представительном научном со-
брании я услышал, что нашу Государственную думу в ее законотворче-
ском запале не останавливают ни статьи, ни монографии правоведов, 
ни мнения экспертов, ни даже «дух Кельзена». С воздействием «духа 
Кельзена» не все понятно, но представляется, что сообщество юристов 
в целом или конституционалистов в более узком составе, способно на 
гораздо большее, чем просто обсуждать или высказывать свое мнение, 
делиться своими мыслями в кругу единомышленников. Если наше 
общее стремление к тому, чтобы конституционные ценности защи-
щались и отстаивались, будет выражено талантливо и открыто, в чем 
я уверен в этом собрании, мы достигнем гораздо большего, чем даже 
можем себе представить. Желаю вам успеха».

Конференция прошла успешно и радостно. Конституционалисты 
любят приезжать в Санкт-Петербург, особенно в белые ночи, встре-
чаться в комфортных для души условиях живых и честных дискуссий, 
свойственных Петербургским конференциям.

Потом организаторы стали, как обычно, ждать статьи выступивших 
ученых. Работы собирались очень медленно. Оказалось, что писать 
было труднее, чем откровенно высказываться, свободу мысли кон-
ституционалистов, видимо, ограничивало предчувствие наступления, 
так называемого популистского национализма, —  вида политического 
режима, при котором консолидация власти осуществляется на основе 
победы формально организуемого народовластия над верховенством 
права.

Политические события начала 2020 г. резко затормозили публика-
ционное продвижение идей, высказанных на конференции. Прошло 
время и стало ясно, что внесение изменений в Конституцию РФ не 
снимает проблем конституционного развития России, и ответствен-
ность ученых-конституционалистов перед людьми только возрастает. 
Так появилась эта книга.
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II.  О тематике Петербургских конференций
Авакьян Сурен Адибекович, 
заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктор юридических наук

Приятно констатировать, что традиция конституционно-право-
вых конференций в Питере остается. Их площадкой стал НИУ ВШЭ, 
и надо поблагодарить и руководство в целом и декана юридического 
факультета за понимание, за поддержку. А мы постараемся так себя 
показать, чтобы организаторы были удовлетворены. Особые слова 
признательности Гадису Абдуллаевичу Гаджиеву —  научному руко-
водителю проекта, а также Алексею Алексеевичу Ливеровскому, как 
душе всех конференций, включая и данную.

Широта тематики конференции позволяет затронуть многие во-
просы, и хотелось бы на некоторых остановиться.

Если бы меня спросили, по каким направлениям (основным, клю-
чевым) должен организовывать конференции НИУ ВШЭ, то я бы ска-
зал, что прежде всего конституционная экономика —  великолепная 
тема. Если не все ею занимаются, то, очевидно, имеют к ней интерес. 
Конституционная экономика —  это теория, основанная на связи кон-
ституции, государства и экономики.

История науки свидетельствует о том, что при зарождении новой 
теории возникает новый понятийный аппарат и различные суждения 
о ней. То, что все относительно в нашем мире, ощутимо и в попытках 
в каждом понятии искать нечто свое, отличное от иных. Особенно 
сложно учить студентов в ситуации, когда наряду с понятием «консти-
туционной экономики» появилась и догма «экономической конститу-
ции», их сторонники не хотят понимать друг друга и не видят основы 
для объединения. Некоторое время назад и я, и участвующий в данной 
конференции кандидат юридических наук Олег Юрьевич Болдырев 
говорили, что объединяющая всех тема звучит, как «конституционные 
основы экономической деятельности». Это не вызвало единодушия. 
Но все же, если исходить из условности понятий, то можно толковать 
«экономическую конституцию», как совокупность правил высшего 
уровня (и в этом плане находящихся в конституции или достойных 
того, чтобы в ней находиться), составляющих фундамент экономики 
страны; соответственно «конституционная экономика» —  это, опять 
же, построенная на базе ключевых конституционных норм, органи-
зация экономической жизни. Жаль, что сейчас не популярны ранее 
распространенные категории исторического материализма —  «базис» 
и «надстройка», они ведь легко бы поставили на место все, что связано 
с интересующей нас сферой, по относительно простой схеме —  и «эко-
номическая конституция» и «конституционная экономика» —  обще-
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понимаемы в том, что соединяют фундаментальные черты базиса 
(обобщенно и условно —  производства) и отражающие их глубинные 
принципы права (а это значит —  конституционные).

Главное в том, что явления экономики и экономических отноше-
ний есть часть содержания основного закона —  конституции, их надо 
определенным образом сочетать.

Сложность можно видеть в том, что при подходе с позиций эко-
номической конституции можно предполагать сначала возникнове-
ние, развитие и упрочение экономических отношений, а когда они 
станут весьма устойчивыми, находить самостоятельность и эту самую 
устойчивость отношений в отражающих их нормах права (наиболее 
важных —  в конституции). Поскольку в теории права достаточно раз-
вито суждение о том, что общественные отношения сначала возни-
кают в жизни, а, далее, по мере стабилизации, находят юридически-
нормативное отражение, то нельзя отрицать этого подхода и в части 
экономических отношений. Тогда выходит, что их нормативное уко-
ренение происходит и в процессе развития, т. е. может существовать 
вне зависимости от их конституционной фиксации, что допустимо «до 
поры до времени», поскольку прочность экономических отношений 
требует их закрепления в праве конституционного уровня, так и рож-
дается «экономическая конституция».

С позиций же сторонников теории «конституционной экономики» 
следует сначала сформулировать конституционную модель, затем от-
разить ее в нормах права, далее, внедрять в жизнь. Более того, вопрос 
о том, отражено ли ключевое содержание экономических отношений 
в конституции, или же, может быть, в иных нормативных правовых 
актах, не считается принципиальным —  по мере упрочения экономи-
ческих отношений для главных из них найдется более высокий уровень 
их отражения.

История государств и обществ свидетельствует о том, что экономи-
ческое развитие нередко шло методом проб и ошибок: одно уходило, 
другое побеждало и упрочивалось. Если экономическое разнообразие 
считать просто структурой экономики, этого еще недостаточно, чтобы 
пришло время понятию «экономическая конституция», —  все же оно 
призвано охватить стабильные общественные отношения. Вероятно, 
с момента, когда экономические отношения находят отражение в клю-
чевых законах страны, тогда и можно употреблять понятие «экономи-
ческая конституция» для реально сложившихся отношений.

Но отвечает ли появление конституционных положений об эконо-
мике, что у нее уже есть «свое лицо», весь ли спектр экономических от-
ношений можно считать «экономической конституцией», либо только 
их часть? Жизнь говорит о том, что есть немало ситуаций, которые 
с самого своего появления предполагают, кроме фактического суще-
ствования, еще и правовой фундамент в части свободы выбора органи-
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зационных форм экономической деятельности. И обойтись без вклю-
чения их в модель (модели) таких форм просто невозможно. Вспомним 
существование частных предприятий (промышленных, в дополнение 
к сфере торговли и питания) в царской России —  развитие капита-
лизма в последней трети XIX в. вызвало и соответствующее, так на-
зываемое «фабричное законодательство», оно и становилось «эконо-
мической конституцией» для того времени, хотя о самой конституции 
тогда рассуждали, как о документе для государственной власти. Не за-
будем и ключевые шаги советской власти —  национализация промыш-
ленности, переход ее в разряд государственной собственности, запрет, 
если не сразу, а несколько позже, но всеобщий —  частнопредпринима-
тельской деятельности. Понятно, что так и формировался новый образ 
«экономической конституции» как части правовой системы страны, 
ее и экономического, и политического строя. Кстати, это затронуло 
и сельское хозяйство: общее участие крестьянина в частном пути про-
изводства зерна и приусадебное земледелие для себя выражали один 
вид экономической деятельности, а в советское время сочли ведущим 
другой —  общественно-коллективный сельскохозяйственный труд. 
Это и стало правовой реальностью, как и нормативно закрепленная 
новая «экономическая конституция». Изменилось время, вновь допу-
щена частная собственность и на предприятия, и на землю, соответ-
ственно, на усмотрение самого человека, оставлено, где он будет тру-
диться, это и есть «конституционные основы экономической жизни 
и деятельности», или кратко «экономическая конституция». Ключевые 
параметры, отраженные в конституции и ряде развивающих ее актов, 
как раз и отражают современную модель экономического развития, 
это и есть «конституционная экономика».

Таким образом, названная платформа «конституционных основ 
экономической деятельности» дает широкий простор для научных 
конференций и дискуссий в рамках конференций на площадке Санкт-
Петербургского филиала Высшей школы экономики.

 И все-таки наши импровизации должны иметь определенную 
связь с этой глобальной тематикой. Думается, что необходимо вы-
явить два ключевых момента.

Первый —  это теория вопроса. Причем теория конкретного во-
проса —  исследования в теории права относительно общества и его 
развития, сознания личности, которые важны для формирования 
«площадки» экономического фундамента страны. И второе —  разви-
тие потенциала конституционного права, конституционно-правовых 
основ экономического развития страны. Это, можно сказать, более 
прикладная материя, хотя и с претензиями также и на теоретические 
выводы.

Отсюда из всей многослойности темы нашей конференции, пред-
ложенной А. А. Ливеровским, привлекает внимание желание ряда ис-
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следователей рассматривать происходящие сегодня явления жизни, 
общественной психологии и даже экономического бытия через кате-
горию «модерна» со всеми ее вариациями.

Вспоминаю: когда я возил студентов юридического факультета 
МГУ по линии германской службы академических обменов на озна-
комительную практику в ФРГ, и мы начинали нашу поездку в Мюн-
хене, я очень уговаривал студентов в свободное время от посещения 
судов и адвокатских контор посетить ряд музеев. Они пошли в Ста-
рую Пинакотеку, где представлено искусство Средних веков, часть 
согласилась на Новую пинакотеку, там искусство Нового времени, 
вплоть до картин первых десятилетий XX в. Но в музей-модерна, т. е. 
в музей современного искусства, они не пошли. Я пошел один. Хо-
дил по этому музею и думал: «Может быть и хорошо, что ни одного 
студента со мной не было». Что меня поразило в данном музее? Это 
попытка представить, я бы даже сказал —  навязать специфическое 
видение мира, как чего-то неестественного, отражаемого либо с по-
мощью авторской абстракции, либо в сочетании вещей, предлагаемом 
в качестве структуры или содержания реальности. Хорошо, если это 
квадрат из башмаков, взятых из концлагеря, —  он заставляет помнить 
об ужасах прошлого. Но если это меняющаяся, как в калейдоскопе, 
конфигурация цветов и линий?

Я всегда задумывался, почему в таких музеях и залах сравнитель-
но немного людей. И пришел к поразительному выводу о том, что 
эти, с позволения сказать, художники —  очень сильные по степени 
влияния на людей творцы. Они хорошо уловили, что гармония мира 
давно освоена и признана людьми. Это ведь то, что нас окружает: 
красота человека и природы, тела или костюма. Что же, смириться 
с тем, что так было, есть и будет? Нет, надо так поразить людей, чтобы 
они задумались: по рациональным законам будет жить мир или же по 
правилам иррациональности. Или, скажем по-другому: а может быть, 
неправильно жил человек по правилам естества, может, его надо ввер-
гнуть в нечто неестественное, негармоничное, но как будто бы тоже 
существующее в мире, а то и правящее им?

Оказывается, это и есть модерн! Слово-то простое. Скажешь «со-
временный» и все улетучилось. А произнесешь «модерн» или «пост-
модерн» —  и возникает ощущение теории. Так это новое учение или 
иной угол восприятия реальности?

В искусстве это хотя бы определенная видимость —  пересечение 
линий, противопоставление цветов, перекошенность лиц, размытость 
смыслов. А в науке? Зачастую те, кто этим занимается, в теорию «мо-
дерна» превращают свои суждения о власти, ее циклах, социальных 
и психологических основах государственного управления. Ну, и что 
же здесь нового?! Пожалуй, лишь то, что технический прогресс дает 
в руки человека новые средства достижения того, что ранее требовало 
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иных подходов, других временных затрат. Мошенничество картеж-
ников дополнилось взламыванием банковских карт с помощью ин-
тернета. Кража наличности не уменьшилась, но переводы в банках 
дают гораздо больше! Как видим, новыми приемами делаются те же 
черные дела!

И как все это связать с обществом, людьми, человеческим поведе-
нием? По большому счету, при проникновении в теоретические кон-
струкции «модерна» возникают лишь разочарования. Говорилось —  
«история повторяется», теперь предлагается —  «теория циклов». На 
деле существует лишь схожесть явлений, и это неизбежно. Почему? Да 
потому что участники социальных процессов —  это люди и их объеди-
нения. А люди остаются в рамках естества веры, честолюбия, обманов, 
радостей, разочарований и всего того, что присуще человеку.

Поражает то, что юридическая наука не создала ни одной при-
личной теории бытия, эволюции, перспектив. И еще угнетает то, что 
наша наука легко поддается влиянию других учений, особенно, фило-
софских. Наблюдается склонность следования новым теориям и даже 
терминологии. Нет, чтобы сказать «познание» —  гораздо лучше звучит 
«гносеология». Всем понятно —  «современный этап развития науки», 
нет, давайте говорить «постнеклассический период развития науки». 
И это подхватывается и выдается, как следование нашей науки со-
временным тенденциям.

Порой мы увлекаемся понятиями, требующими смыслового рас-
крытия. Но они привлекательны. Сейчас стало модным говорить 
о «конституционной идентичности» —  это вроде бы, как тождествен-
ность системы права, строя, образа жизни тому, что закреплено в кон-
ституции государства. Но конституции меняют, либо в действующие 
вносят изменения. И мы «схожи» каждый раз с тем, что появилось? 
Если у нас есть естественность бытия, предполагающая то, что мы 
называем нормальной семьей, а кое-где в мире проповедуют другие, 
с позволения сказать, «ценности», значит, мы живем по-разному? 
И как нам жить далее —  по своим конституционным ценностям или 
по чужим?

И еще: в последнее время с легкой подачи некоторой части за-
падноевропейских ученых у нас заговорили о «национальной иден-
тичности» конституции. Суть, если я верно понимаю, состоит в том, 
что черты нашей жизни должны соответствовать нашему основному 
закону. Естественно, хочется спросить: у нас было и есть свое пред-
ставление о нашем «национальном», как категории сугубо языка, быта, 
психологии, образа жизни, —  они уже не в счет?

Условность понятий вполне допустима. Но выходит, что в стране 
появилась новая конституция, и у народа, людей, у нашей нации воз-
никла новая национальная идентичность?
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Поэтому кажется рациональным придерживаться классических 
правовых и конституционно-правовых подходов к оценкам общества, 
государства, личностей и их объединений.

Если «модерн» заключается в том, чтобы взять серьезные дости-
жения цивилизации и науки и приложить их к российской правовой 
реальности, тогда это следует делать. А иначе, что получается: попро-
бовали «модернистские» теории разных времен и, благодаря этому, 
прошли через общественную или, более того, единую государственную 
собственность, теперь опомнились и вернулись к плюрализму форм 
собственности и экономического развития; установили под внешней 
видимостью власти трудящихся диктатуру бюрократии и авторита-
ризм, снова опомнились, записали в Конституции, что у нас наро-
довластие, что его высшим проявлением являются выборы и референ-
дум, однако на выборы почти не ходим, а референдумы не проводим 
(по крайней мере, федеральные).

Хотелось бы также коснуться выбора проблем для обсуждения на 
перспективу, если мы будем собираться на подобные конференции на 
базе НИУ ВШЭ —  Санкт-Петербург. Думается, актуальными остаются 
следующие направления:

— как добиваться соответствия конституционно-правового ре-
гулирования правовой реальности нашей страны. К счастью, мы 
вроде сдвигаемся от платформы незыблемости нашей Конституции 
в сторону обеспечения ее соответствия возникающим реалиям. Тезис 
«вечности» конституции имеет лишь одно основание для существова-
ния —  она необходима как эффективно действующая высшая правовая 
основа нашей жизни;

— отсюда остается всегда актуальным вопрос о соотношении форм 
осуществления власти народа в нашей стране и правовой реальности. 
Слов о народовластии в ст. 3 Конституции для этого явно недоста-
точно. Все же надо продумать и как-то назвать ситуации, когда волю 
народа следовало бы выражать самому народу, оставив остальное для 
органов публичной власти;

— мы еще очень мало сделали в направлении исследования про-
цессов и проблем конституционализации, которые нам предложил 
профессор В. И. Крусс. Пора вернуть основы всех экономических, 
социальных и тем более политических процессов на конституцион-
ный уровень. Естественно, это не должно ущемлять наших коллег из 
отраслей права;

— требует внимания науки конституционного права вопрос о том, 
кому создавать право. По нашему мнению, это задача, прежде всего, 
законодателя. Поэтому следует четко обозначить пределы создания 
права посредством его толкования, изложением своих правовых по-
зиций Конституционным Судом РФ;
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— требует к себе внимания проблема правопреемства в конститу-
ционном праве. Причем как в ее внутреннем аспекте, исходящем из 
эволюционности правового развития, но также и во внешнем: в какой 
мере приемлемо для нас все, что приходит к нам из других стран;

— наконец, нам давно пора обратиться к проблеме, о которой не-
мало говорили в начале прошлого века —  юридическая и фактическая 
конституция. Речь идет не только о создании правовых основ полити-
ческого и во многом экономического, социального развития, но также 
и о том, что в жизни не все соответствует праву, но при этом все равно 
правовой режим является устойчивым.

Хотелось также обратить внимание на то, что сегодня значительная 
масса людей живет как бы в двух мирах: действительном и виртуаль-
ном, что приводит к зарождению новых прав личности. Это поколение 
тех, кто общается через интернет и считает, что этим путем можно 
добиться большего, чем при непосредственном общении. И реаль-
ность такова, что можно искусственно, владея каналами информации, 
создать себе поддержку многих людей, получить миллионы голосов, 
которые якобы за тебя, образовать новые партии и движения. Следует 
задумываться о том, не существуют ли у нас два общества: одно —  
официальное, а второе —  скрытое гражданское общество, в котором 
многие себя чувствуют гораздо лучше, чем в открытом обществе, в ко-
тором много лицемерия, борьбы за деньги и за власть, пренебрежи-
тельное отношение к человеку как оно было, так и остается. Уход из 
официальной реальности в скрытую и во многом туманную, где также 
появятся желающие править, —  неужто это наше «светлое» будущее?
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Часть I 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

I.   Почему и о чем спорят судьи?  
(Попытка обнаружить когнитивные причины)

Гаджиев Гадис Абдуллаевич, 
судья Конституционного Суда РФ, 
доктор юридических наук

1. В конституционном праве, как науке, есть области, которые ред-
ко привлекают к себе внимание ученых-исследователей. А между тем 
они таят в себе нечто почти сокровенное, а специалисты, которые рас-
суждают на темы, относящиеся к этой укромной части, напоминают 
ведущих исповедальные беседы.

Исповедальность —  это, конечно, метафора, допустимая в научном 
тексте, и нет необходимости напоминать тот смысл этого слова, кото-
рый чаще всего приходит на ум, это разновидность религиозной про-
цедуры. Но исповедальными беседами со времени Вл. Даля принято 
было называть и задушевные беседы, к примеру —  на политические 
темы. В них человек мог позволить себе дать искреннее объяснение 
не только своих убеждений, но и раскрыть тайны того, как человек 
мыслит, какими, как их принято называть, когнитивными правилами 
он руководствуется.

Работа в Конституционном Суде дает возможность наблюдать 
и даже фиксировать различные образцы юридического мышления на 
конституционно-правовые темы. При этом убеждаешься в том, что 
есть общие правила размышлений, т. е. то, как рассуждают конститу-
ционалисты, демонстрирует наличие своеобразной нормативности, 
которая формирует процесс их мышления.

И нет ничего парадоксального в том, что несмотря на то, что мы все 
учились по относительно схожим учебникам, слушали лекции хороших 
профессоров, но тем не менее практически постоянно вступаем в кон-
фликты между собой в процессе толкования сравнительно небольшого 
юридического текста —  и это текст в некотором смысле сакральный, 



ибо это текст Конституции. Но почему? Причина споров, своего рода 
переменная величина в уравнении, —  неодинаковость правопонима-
ния, т. е. юридического, а зачастую и общего мировоззрения. Да, мы 
все полагаем, что Земля круглая, и она вращается вокруг Солнца, но 
наряду с этим общим ядром убеждений у нас различные представления 
по различным аспектам деонтологии, что является следствием разности 
в происхождении, воспитании, жизненном опыте и даже культуре.

Напомню начальный тезис из выступления В. Д. Зорькина на Юри-
дическом форуме 2019 года: его утверждение о том, что от глубины 
философско-правового осмысления разрешаемых споров напрямую 
зависят качество юридической правоприменительной практики. Дей-
ствительно, по мере продвижения вверх по ступеням судебной иерар-
хии, на уровне высших судов, знание и значение теории права и даже 
философии права приобретает особо важное значение.

А когда происходят такие глубокие парадигмальные сдвиги в об-
ласти правового регулирования, которые являются результатом появ-
ления интернет-пространства, е-коммерции, когда появляется целый 
словарь новых юридических понятий, для понимания логики проис-
ходящих перемен нужны глубокие знания по истории права и о юри-
дических концептах действительности.

Быстрота изменений в правовой сфере за последние тридцать лет 
такова, что неизбежным оказался кризис правопонимания. Чтобы это 
высказывание «не повисло» в безвоздушном пространстве, напомню 
два эпизода, когда Конституционный Суд, решая, казалось бы, обыч-
ное дело о проверке конституционности закона, превращался в дис-
куссионную площадку, на которой официально разрешался вопрос 
о двух разновидностях (типах) правопонимания.

2. В Постановлении Конституционного Суда от 21 января 2010 г. 
№ 1-П было высказано мнение о том, что в российской судебной си-
стеме толкование закона высшими судами оказывает существенное воз-
действие на формирование судебной практики, а осуществление ВАС РФ 
полномочия по разъяснению вопросов судебной практики не может не 
основываться на вырабатываемых им правовых позициях, содержащих 
толкование разъясняемых положений законодательства. Отрицание пра-
ва ВАС РФ давать на основе обобщения судебной практики абстрактное 
толкование применяемых арбитражными судами норм права и форми-
ровать соответствующие правовые позиции означало бы умаление его 
конституционных функций и предназначения как высшего суда.

Вскоре после принятия этого постановления КС РФ на Сенатских 
чтениях прозвучала «Речь о прецеденте» Антона Иванова, в которой он 
обосновывал идею о том, что необходимо различать два основных спо-
соба влияния судебных актов на те социальные отношения, которые 
существуют в нашем обществе. Первый состоит в том, что судебные 
решения влияют только на то правоотношение, по поводу которого 
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они состоялись, а вот второй способ влияния судебных актов на со-
циальные отношения предполагает более широкое и многообразное 
воздействие, чем просто решение конкретного дела.

По сути, эти два способа влияния судебных актов представляют 
собой два разных уровня, с точки зрения последствий —  микро- и ма-
кроюридический уровни. Второму коррелирует консеквенциалистская 
логика рассуждений, представляющая собой одну из версий такого 
этического учения, каким является утилитаризм.

Последующая дискуссия, начало которой пошло от Постановле-
ния КС РФ от 21 января 2010 г., привела к тому выводу, что немед-
ленная реализация «прецедентной революции» в России невозможна. 
В. Д. Зорькин объяснил возникшие сложности, прежде всего, когни-
тивными причинами, которые сложились между кодифицированной 
континентальной системой права и англосаксонской правовой систе-
мой прецедентного права. «Эти различия, —  писал В. Д. Зорькин, —  
отражаются в специфике мышления юристов —  от законодателей до 
правоохранителя и от адвоката до прокурора. Эти различия требуют 
предварительного создания и организации сложных систем исполь-
зования прецедентных доказательственных баз» 1.

Второй пример того, как конкретное судебное решение явилось 
катализатором увлечения проблемой соотношения универсального 
и культурно-специфического в праве, это постановление от 19 апреля 
2016 г. № 12-П по делу граждан Анчугова и Гладкова.

Мировоззренческая проблематика начала громко стучаться в двери 
конституционной юстиции. Юрген Хабермас в Германии, И. Л. Чест-
нов в России в унисон обсуждают одну и ту же проблему диалектики 
универсального и контекстуального 2. Существует ли универсальное 
право и универсальные представления о правах человека?

Как считают специалисты, по философии права, с которыми я со-
гласен, философское мировоззрение, господствующее со второй поло-
вины ХХ в., не оставляет возможности отстаивания универсалистских 
подходов к правам человека, возобладала идея культурного релятивиз-
ма. И. Л. Честнов полагает, что идея релятивизма имеет отношение 
и к юридическим представлениям, знаниям, которые —  с точки зрения 
постклассической эпистемологии —  обладают лишь относительной 
автономностью в среде социогуманитарного знания и обусловлено со-
циокультурным контекстом (прежде всего, типами правопонимания), 
господствующей картиной мира, мировоззрением.

3. Юристы, занимающиеся разными отраслями права, прошедшие 
свой собственный путь в юридическую науку и практику, родившиеся 

1 Зорькин В. Д. Цивилизация права и развитие России. М., 2016. С. 56.
2 См.: Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008; Постклассическая онтология 

права / под ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016. С. 134–135.
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в разных частях очень большой страны, ставшие волею судьбы су-
дьями Конституционными Суда, обречены на поиск компромиссов. 
Еще М. М. Сперанский заметил в начале XIX в., когда в России не 
было конституционных законов, что основой конституции является 
компромисс различных социальных сил. Действующая Конституция 
РФ является результатом ценностного компромисса, который гаран-
тирует ей качество гибкого юридического регулятора на самом высо-
ком из мыслимых юридическом уровне.

Самым ярким образом Конституции из сферы физической дей-
ствительности является образ весов, балансирующих в целях поиска 
«гражданского мира и согласия» (четвертая строчка преамбулы Кон-
ституции России).

Основной метод познания в деятельности КС РФ —  это тонкий, 
деликатный баланс между ценностями частного и ценностями коллек-
тивного. Как кажется, само огромное российское географическое про-
странство вмешивается в теоретические споры конституционалистов, 
взывая то к необходимости использования централизованного типа 
организации власти в целях взращивания не только справедливости, 
то к сложной культуре индивидуального.

Очень важные слова из текста преамбулы о том, что единый много-
национальный народ Российской Федерации, соединенный общей 
судьбой на своей земле, чтя память своих предков, передавших нам 
свою любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 
выражают глубокую мысль и основной постулат должного, состоя-
щий в необходимости утверждения на этом огромной территории прав 
и свобод человека.

Для этого принята Конституция РФ.
Она не отвергает элемента традиционализма в конституционализ-

ме, но при этом рассчитывает на то, что будет найден сложный баланс 
между традиционализмом и развитием демократической основы су-
веренной государственности России.

Конституционное право трудно поместить в сферу категории 
только Сущего, или только Должного. Оно является частью культу-
ры народа, которая формируется в ходе объективно протекающего 
исторического процесса. И в этом смысле в конституционном праве 
есть элементы сущего. Поэтому, скорее всего, для понимания консти-
туционных норм не чужда социально-культурная концепция правопо-
нимания. Споры о конституционально-правовой идентичности —  это 
лишь поверхностный слой сложных рассуждений о том, 1) какое ме-
сто занимает правоведение между категориями Должного и Сущего; 
2) является ли конституционное право исключительно оценочной 
дисциплиной, сфера которой —  Должное (т. е. установленные прави-
ла, законы), или же оно является и объясняющей наукой, изучающей 
явления, относящиеся к сфере Сущего.
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С моей точки зрения, постоянным источником оживленных дис-
куссий среди судей Конституционного Суда является также «вечно-
зеленая» проблема юридического позитивизма, являющегося раз-
новидностью доктринальной юриспруденции, которая представляет 
собой по-прежнему влиятельное юридическое мировоззрение. Наи-
более типичным представителем такой юриспруденции является Ганс 
Кельзен, который исповедовал принцип абсолютной автономности 
конституционализма от иных социальных учений. Этот так называе-
мый интерналистский подход к праву основан на том, что наука права 
в течение тысячелетий выстроила здание юридического доктринализ-
ма, т. е. своего рода юридическую метафизику, которая позволяет ре-
шать любые юридические проблемы, пользуясь только аргументами 
исключительно юридического происхождения. А поэтому представи-
тели этого крыла ученых-конституционалистов как минимум с недо-
верием воспринимают предложения о расширении объема метаюри-
дической аргументации при разрешении конституционно-правовых 
споров. Противоположное направление в науке конституционного 
права развивает экстерналистский вариант конституционализма, 
когда, напротив, приветствуется широкий спектр социальных идей, 
которые помогают разрешать конституционную проблему.

Чем отличаются эти два подхода? Скорее всего, тем, что экстерна-
листский подход предполагает больший удельный вес социологиза-
ции конституционного права, это тот вектор, который был в начале 
ХХ в. заложен Е. Эрлихом, Роско Паундом, а потом и Н. Луманом. 
Конституционное право по-прежнему испытывает на себе почти маг-
нетизм, т. е. энергию и тайное очарование различными этическими 
концепциями.

Несмотря на то что популярными стали экономические прагма-
тические идеи, опыт конституционного правосудия свидетельствует 
о том, что влиятельными продолжают оставаться разного рода норма-
тивные этические суждения, обоснованность которых является пред-
метом обсуждения в этике и философии права.

При этом заметно возрастание влияния такой версии этики, как 
утилитаризм, и одной из его версий —  консенвенциализм, т. е. нор-
мативной этики, в которой моральная правильность действия опре-
деляется характером его последствий.

Противоположные этические течения развиваются в этике добро-
детели и в деонтологической этике, в которых за основу моральных 
оценок принимают не только пользу или полезность действия, но 
и другие блага, такие, как моральное или эстетическое совершенство 
личности, уровень соблюдения прав человека в обществе и т. д. 1

1 Прокофьев А. В. Утилитаризм. Электронная библиотека по философии. 2019. Т. 5.
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Деонтологический подход предполагает, что моральная правиль-
ность поступка зависит от его внутренних качеств, характеристик, не 
считаясь с его последствиями. Напротив, консеквенциалистский под-
ход предлагает судить о достоинствах поступков исключительно по их 
последствиям, чаще всего, подлежащим экономической квантифика-
ции. Как показывает опыт обсуждения в Конституционном Суде РФ 
наиболее сложных дел: о конституционности размеров компенсаций, 
получаемых правообладателями при нарушении их прав (постановление 
от 13 декабря 2016 г. № 28-П), и параллельном импорте (постановле-
ние от 13 февраля 2018 г. № 8-П), часто сталкиваются аргументы обоих 
типов —  и консеквенциалистские, и деонтологические. Законодатель, 
который порой, как кажется, неосознанно выполняет научную програм-
му нормативной версии «права и экономики», конструирует институты, 
которые исходят из идеи о более эффективной ответственности. Для 
этой цели законодатель дополняет компенсационную функцию норм 
о юридической ответственности новыми целями, обычно не характер-
ными для частноправовой модели правового регулирования, такими, 
как цели сдерживания, профилактики или превенции.

Участник таких дискуссий должен быть готов к своему выбору при 
такой развилке —  то ли поддержать деонтологическую аргументацию, 
то ли консеквенциалистскую.

4. Много столетий до нас и после нас будут продолжаться споры 
о том, что представляет собой умственный процесс толкования (ин-
терпретации) конституционно-правовых норм. Хотя, казалось бы, 
многие противоречивые позиции уже преодолены или близки к пре-
одолению, но тем не менее нет никакой другой системы научных 
идей, в которой была бы такая же полифоничность мнений. Пока не 
удается прийти к общему знаменателю по исходным для дискуссии 
вопросам: акт толкования Конституции является волюнтативным ак-
том или это акт научного познания? Являются ли конституционные 
нормы обычными юридическими нормами, или же разновидность 
символов как часть культурного наследия человечества? Можно ли 
слова-символы в тексте Конституции рассматривать как разновид-
ность бланкетных норм, предназначение которых состоит в привяз-
ке (или переадресовке) к другим, более конкретным юридическим 
правилам?

Пока, кажется, что каждая новая эпоха как бы заново решает из-
вечные вопросы толкования конститутивных текстов, которым уже не 
одна и не две тысячи лет. Каждое новое юридическое мировоззрение, 
или каждая новая концепция правопонимания начинается с внесения 
поправок в прежние представления о сущности интерпретации.

В ХХ в. значительные успехи в развитии философии языка обнови-
ли проблемное поле в такой степени, что даже между понятием «тол-
кование» и «интерпретация» обнаружились разночтения.
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Интерпретация основных прав и конституционных принципов при 
применении принципа соразмерности, балансирование равноценных 
основных прав —  можно ли их считать разновидностью толкования 
или же это познавательная деятельность представляет собой нечто 
большее, более сложную когнитивную деятельность? Не является ли 
поиск баланса равноценных прав, оказавшихся в коллизии не толко-
ванием, а конституционной политикой?

Когда формулируются такие и множество им подобных вопросов, 
меркнет значение прежних, казавшихся полезными, дискуссий, на-
пример, о судебном активизме.

Правовая норма в ее современном правопонимании находится 
в 1) простом юридическом контексте, но и 2) одновременно в сложном 
культурно-правовом метаюридическом контексте. Правовая норма 
находится в невидимых логических, исторических связях с обществен-
ными отношениями.

Сейчас азы, так называемой волевой теории, которая связана с апри-
орной необходимостью выявления воли законодателя, уже кажутся чуть 
ли не лицемерными, фальшивыми, фикционными и неубедительными. 
Чем быстрее современный конституционализм перешагнет через эти 
благоглупости, тем больше будет пользы для авторитета конституци-
онного права как рациональной системы научных знаний. Максимум 
рационального в идее о воле законодателя, включая конституционного, 
это то, что она, как писал Г. Радбрух и Гоббс —  это долговечная, зако-
ноносная воля. Более реалистичное описание толкования конституции 
состоит в том, что результатом этого творческого процесса является 
трансформация предполагаемого, т. е. только вероятного целеполагания 
законодателя в нормы, которые «толкователь» установил бы, вообра-
зив то, что это он является законодателем. Еще долгие годы результаты 
интерпретации конституционного текста будут представлять собой «не 
разлагаемую на элементы смесь теоретического и практического, по-
знаваемого и творческого, непродуктивного и продуктивного, научного 
и интуитивного, объективного и субъективного» 1.

II.   Конституционный Суд России как орган защиты  
прав и свобод

Кокотов Александр Николаевич, 
доктор юридических наук, 
судья Конституционного Суда РФ

Одной из важнейших функций Конституционного Суда России, 
как органа конституционного контроля, является защита прав и сво-
бод людей в их отношениях между собой, но прежде всего —  с органа-

1 Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 129.
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ми власти (ст. 3 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»). Конституционно-судебная 
защита прав и свобод во многом определяется их особенностями.

Право и права. Права вместе с обязанностями —  основной инстру-
мент правового регулирования. Все, что отражается в праве, организу-
ется с помощью права, может быть, так или иначе, представлено через 
них, даже исключительно через них, пусть и в обедненном виде. В этой 
связке в рамках содеятельности людей важны и права, опосредующие 
их возможности, и обязанности, опосредующие их долженствования. 
Они как две стороны одной медали. Без прав нет обязанностей и без 
обязанностей нет прав. Обязанности есть продолжение прав, а права 
есть продолжение обязанностей.

Но все же в правовом регулировании применительно к людям глав-
ный упор, как представляется, должен (и с нравственных и с чисто 
умозрительных позиций) делаться на правах. По-моему, очень точен 
подход, согласно которому, суть права в обеспечении прав, их защите. 
Право остается таковым, если защищает субъективные права людей 
(будучи еще студентом, я почерпнул эту имеющую многовековую 
историю мысль из лекции по теории права и государства профессора 
С. С. Алексеева). Вот оно мощное смыслообразующее созвучие в рус-
ском языке: право и права. И даже больше —  одинаковое наречение 
правом общественного регулятора и его ведущего элемента.

Закрепление в праве, как властно-организующей форме обще-
ственных отношений приоритетности субъективных прав, не озна-
чает, что право, как регулятор, рождается исключительно из них, 
что вначале появились права и лишь потом обязанности. Попытка 
выяснить этот вопрос сродни попытке установить, что было сначала: 
яйцо или курица. Не столь значимо, что вперед: права или обязан-
ности, а также их возможное одновременное появление. Важно то, 
что суть права при его конкретизации выражает в первую очередь 
субъективные права и свободы людей. Обязанности же обеспечивают 
их осуществление 1. Приоритетность прав и свобод направлена бли-
жайшим образом на обеспечение социальной свободы людей (в тех 
пределах, которые позволяют наличный социально-экономический 
строй общества), а в таком качестве на их самоопределение и дости-
жение саморазвития общества 2.

1 Иное соотношение прав и обязанностей, возможно, в области нравственно-
этического выбора людьми линии своего правового поведения. При таком выборе 
человек способен, к примеру, свои права превращать в обязанности, ориентировать-
ся в первую очередь на обязанности, а не на права.

2 О социальной свободе и равенстве людей, как средстве обеспечения обществен-
ного прогресса, писал П. И. Новгородцев. См.: Новгородцев П. И. Об общественном 
идеале. М., 1991. С. 110–111.
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Данный подход четко проявляется в формулировке ст. 18 Консти-
туции России: права и свободы определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
В этом конституционном словосочетании нет указания на «обязан-
ности» как основу правотворчества и правоприменения. Они в нем, 
конечно, присутствуют, но в снятом виде и не на первом месте.

В связи с этим полезно следующее мысленное перестроение, ко-
торое я неоднократно применял в работе со студентами, —  гл. 2 Кон-
ституции называется «Права и свободы человека и гражданина», но 
содержит она не только права, но и обязанности. Давайте тогда, не 
меняя содержания этой главы, поименуем ее «Обязанности человека 
и гражданина». При этом обязанности оставим на том же самом ме-
сте —  в конце этой главы после прав и свобод. Мы только переставим 
слова в названии гл. 2 Конституции. А после сделаем еще один шаг 
в этом перестроении. Наречем право, каким оно есть для нас сегод-
ня, обязанностью или лучше обязью (устаревшее слово, означающее 
перевязь через плечо для оружия 1). Очищенное от чувств мышление 
нам в этом не мешает. Отсюда можно вывести определение «обязи» 
в позитивистском ключе, как системы норм, закрепляющих обязанно-
сти (на первом месте) и права людей, упорядочивающие их поведение 
в обществе. И пусть тогда в дипломах о высшем юридическом обра-
зовании обозначают нашу специальность так: «обязанноведение» или 
«обязоведение», а специальность —  обязанностевед. Или —  обязник 
(обязовед). Слова звучат крайне непривычно и даже неуютно, но это 
будет только первые пару лет после начала их широкого применения.

Очевидно, что перед нами тот случай, когда перемена мест слага-
емых (прав и обязанностей) меняет не только сумму, но и качество 
правового материала, на что сразу обращали внимание мои студенты. 
Выведение в регулировании на первое место внешне властно предпи-
санных человеку и обществу обязанностей, да еще вместе с растущими 
числом как на дрожжах запретами, способно подорвать самодеятель-
ные начала в обществе и объективно ведет к его закрепощению. Это 
то имеющееся должное, что подрывает искомое сущее. Предложенное 
внешне явно незначительное перестроение Конституции с перемеще-
нием в названии ее гл. 2 на первое место обязанностей уже само по 
себе извратит ее дух и в силу фундаментальности конституционного 
слова поменяет правовую атмосферу в стране.

Приведенный мысленный эксперимент с конституционным тек-
стом, во-первых, заставляет уяснить, что особость Конституции в том, 
что она не только регулирует фактические отношения, но и создает 

1 См.: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288002 (дата обращения: 
25.08.2019).

II. Конституционный Суд России как орган защиты прав и свобод     21



правовую атмосферу, предназначена к тому, чтобы быть ею. То есть, 
Конституция (и писаная, и живая) есть та среда, в которую помеще-
но «все остальное право», да и общество в целом. Другое дело, что эта 
среда может быть в несовпадающих условиях разная, в том числе и не-
благоприятная для людей. А может быть средой только на бумаге. Во-
вторых, названный эксперимент помогает понять, что в Конституции, 
как, впрочем, и в любом правовом тексте, не то что нет мелочей, но 
значима каждая мелочь, включая формулировки заголовков его струк-
турных единиц. И заголовки могут быть не только техническим сред-
ством организации текста, но и способом выражения исходных целей 
и ценностей соответствующего направления правового регулирования.

Право в связке с обязанностями должно стоять на первом месте 
еще и потому, что человек, окруженный со всех сторон обязанностя-
ми, оказывается беспомощным и слабым перед властью 1. А с малень-
кими людьми нельзя сделать ничего великого. Джон Стюарт Милль 
в трактате «О свободе» (1859 г.) писал, что если государство предпочтет 
административное искусство широкому и высокому индивидуальному 
развитию и умалит таким образом своих граждан, чтобы сделать по-
слушным в своих руках орудием для достижения хотя бы даже и благих 
целей, то не замедлит оно убедиться, что с маленькими людьми нельзя 
сделать ничего великого, и что превосходная его машина, для совер-
шенства которой оно всем пожертвовало, ни к чему не пригодна по 
причине отсутствия жизненной силы, которую оно задавило, чтобы 
облегчить ход своей машины.

Э. Соловьев полагает, что правовые нормы по самой сути своей 
антиавторитарны: они запрещают обращаться с людьми, как с «вин-
тиками» социально-политического механизма, как с безвольными 
объектами командования и администрирования. Право выстраивает 
нормативный заслон не только против общепризнанных преступле-
ний, но и против попыток принудительного осчастливливания и при-
нудительного совершенствования людей. Право —  принципиальная 
антитеза патернализма 2. В силу этого лишь государство, помогаю-

1 А. П. Семитко, выделяя социоцентристский тип правовой культуры, одной из 
его отличительных особенностей называет абсолютно обязывающий тип регулиро-
вания, характеризуемый тем, что в отношениях между людьми обязанностям одной 
стороны корреспондируют обязанности другой стороны. А в отношениях с властью 
люди выступают носителями по преимуществу только обязанностей. См.: Семит-
ко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс: Проблемы теории и ме-
тодологии: Автореферат дис. … д-р. юрид. наук. Екатеринбург, УрГЮА, 1996. С. 8. 
О приоритетности обязанностей по отношению к правам в советской модели права 
пишет А. А. Ливеровский. См.: Ливеровский А. А. Рациональная модель конституци-
онного регулирования // Lex Russia. 2019. № 1. С. 70–82.

2 См.: Соловьев Э. Личность и право. URL: https://scepsis.net/library/id_2663.html 
(дата обращения: 31.08.2019).
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щее гражданам становиться сильнее в материальном, политическом 
и правовом отношении, укрепляющее в обществе самоуправленческие 
начала, прививающее людям чувство Хозяина своей земли (землицы) 
и дающее простор таким людям, —  способно обеспечить претворение 
в жизнь великих целей государственной деятельности.

А отсюда и предназначение Конституционного Суда в пределах его 
полномочий заключается не просто в технической защите отдельных 
прав и свобод людей, но в обеспечении их приоритетности как це-
лостного правового явления, создании и поддержании в стране духа 
такой приоритетности и преодоления патерналистского уклада. Дан-
ное предназначение в его концентрированном выражении вытекает из 
введения (преамбулы) Конституции России и ее ст. 2. Конституцион-
ный Суд призван решать названную задачу при осуществлении всего 
набора его полномочий. И то, как он ее решает, является значимым 
показателем его работы.

Некоторые данные. Обратимся к данным о деятельности Консти-
туционного Суда РФ в области защиты прав и свобод 1. Так, за период 
с января по ноябрь 2018 г. в Суд поступило —  13 959 обращений. Из 
них: жалобы граждан и их объединений —  13 939 (это более 99% всех 
обращений); обращения госорганов —  20 (в том числе судов —  10, за-
конодательных органов субъектов РФ —  2, исполнительных органов 
субъектов РФ —  7, федеральных органов власти —  1). Обозначенная 
пропорция жалоб граждан, обращающихся за защитой своих прав 
и свобод, и иных субъектов является устойчивой. Она подтверждает 
значимость проблематики прав человека в деятельности Конститу-
ционного Суда. При этом надо иметь в виду, что данная тематика за-
трагивается не только в обращениях в Конституционный Суд граждан, 
их объединений, но и, к примеру, тех же судов, да и иных субъектов.

В деятельности Конституционного Суда разные нормы Консти-
туции, в том числе закрепляющие права и свободы, задействованы 
неодинаково, что во многом определяется действительными пробле-
мами заявителей и российского общества в целом. Приведу данные 
о применении Судом конституционных статей о правах и свободах 
граждан по частоте ссылок на них в решениях Суда (за период с начала 
деятельности Конституционного Суда РФ после вступления в силу 
Конституции 1993 г. до начала декабря 2018 г.). Разделим эти статьи 
условно на закрепляющие следующие права: личные (ст. 20–28); по-
литико-управленческие (ст. 29–33, 62); экономические (ст. 34–37); 
социальные (ст. 38–42); духовно-культурные (ст. 43–44); юридические 
(ст. 45–54, 61 и 63). Также отдельно выделим статьи, закрепляющие 
основы механизма ограничения прав и свобод (ст. 54–56).

1 Представляемые данные подготовлены А. А. Савельевой на основе материалов 
Конституционного Суда РФ и СПС «КонсультантПлюс».
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Статьи о личных правах и свободах —  6911 ссылок; о политико-
управленческих правах —  2431 ссылка; об экономических правах —  
8945 ссылок; о социальных правах —  5645 ссылок; о духовно-куль-
турных правах —  278 ссылок; о юридических правах —  35 190 ссылок; 
о механизме ограничения прав —  15 674 ссылки. Эти данные надо, 
конечно, принимать с поправкой на то, что указанные права применя-
ются Конституционным Судом при его обращении и к другим статьям 
Конституции, например, статьям ее гл. 1. Так, например, ст. 8, будучи 
опорной для права собственности, применялась Конституционным 
Судом около 2 тыс. раз.

Сопоставление приведенных данных показывает, что в конститу-
ционном судопроизводстве наиболее востребованы конституционные 
нормы о юридических правах, как особых гарантиях всех иных прав 
и свобод вкупе с нормами о требованиях к ограничению прав и сво-
бод (вместе это —  50 864 ссылки). На втором месте по востребован-
ности —  нормы об экономических правах и далее —  о социальных 
правах. Поскольку иногда их объединяют в одну группу, то вместе они 
дают —  14 590 ссылок. Далее идут ссылки на нормы о личных правах 
и свободах. И замыкает «турнирную таблицу» обращение Суда к по-
литико-управленческим правам.

Применительно к отдельным группам прав назову наиболее весо-
мые показатели. Среди личных прав —  это ст. 21 о достоинстве лич-
ности (2936 ссылок и ст. 24 —  о запрете сбора, хранения, использо-
вания и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия (1083 ссылки). Среди политико-управленческих прав —  это 
ст. 32 о праве граждан на участие в управлении делами государства, 
в том числе, праве избирать и быть избранными (765 ссылок). Среди 
социально-экономических прав —  это ст. 34 о свободе экономической 
деятельности (1763 ссылки), ст. 35 о праве собственности (4586 ссы-
лок), ст. 39 о социальном обеспечении (2 195 ссылок), ст. 40 о праве 
на жилище (1898 ссылок). Среди юридических прав —  это ст. 45 о го-
сударственной защите прав и свобод (8 843 ссылки), ст. 46 о праве на 
судебную защиту (13 176 ссылок).

Ну а наиболее часто Конституционный Суд РФ в своей практике 
обращается к принципу равенства, закрепленному в ст. 19 Конститу-
ции, выводя из него дополнительно принципы правовой определен-
ности и доверия (более 14 тыс. ссылок). Этот принцип раскрывает 
себя и через права людей, то же право на равенство.

Упомяну еще несколько ключевых для нашей темы статей Кон-
ституции: ст. 2 о приоритете прав и свобод человека и гражданина —  
7657 ссылок; ст. 15 о верховенстве, высшей юридической силе и пря-
мом действии Конституции —  7355 ссылок, ст. 17 о неотчуждаемости 
прав и свобод —  7696 ссылок, ст. 18 о непосредственном действии 
основных прав и свобод, определении ими смысла, содержания и при-
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менения законов, деятельности законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления, обеспеченности их правосудием —  
8859 ссылок.

Первичный взгляд на приведенные данные показывает, что в кон-
ституционном судопроизводстве социально-экономические права за-
метно опережают личные права и, тем более политические права, хотя 
в гл. 2 Конституции можно усмотреть иную ценностную иерархию 
прав, если выводить ее из последовательности их расположения в гл. 2: 
личные, политические, социально-экономические, духовно-культур-
ные. Значимее те права, которые расположены выше по тексту Кон-
ституции. Однако сама Конституция не дает оснований для выведения 
из нее подобной иерархии как определенно заданной ею.

Весомая представленность в конституционном судопроизводстве 
социально-экономических прав вполне естественна —  социально-эко-
номические интересы являются, как правило, определяющими для 
людей в их жизненных отправлениях. Кстати, в советских конститу-
циях эти права прямо ставились на первое место, что подкреплялось 
официальной идеологией. Так, согласно ст. 39 Конституции СССР, 
граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 
политических и личных прав и свобод. Правда, в названной Консти-
туции такое важное экономическое право, как право собственности, 
в каталог прав прямо не было занесено, а вытекало из гл. 1 «Основы 
общественного строя и политики». То есть, в рамках конституцион-
ного регулирования оно выступало элементом общих принципов, а не 
правом как таковым.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что активное обращение 
Конституционного Суда к статьям Конституции о юридических пра-
вах-гарантиях зачастую связано с защитой иных прав, в первую оче-
редь личных прав граждан, в частности, в гражданском и уголовном 
судопроизводстве. Это дает понимание того, что защита личных прав 
и свобод в деятельности Конституционного Суда занимает явно боль-
шее место, чем это вытекает, на первый взгляд, из приведенных выше 
формальных показателей его деятельности.

Так что вопрос о соотношении конституционно заданной и фак-
тической иерархии разных видов прав и свобод (по их значимости) 
в конституционном судопроизводстве не имеет простого ответа. Вме-
сте с тем очевидно, проблематика прав и свобод составляет основное 
содержание его деятельности.

О системообразующих правах и свободах. Среди конституционных 
прав и свобод есть такие, эффективность осуществления которых 
(в том числе их защиты) благотворно влияет на общий климат с пра-
вами человека. Применительно к современным российским условиям 
я бы в число основных системообразующих прав включил свободу со-
вести и вероисповедания (ст. 14, 28) вместе со свободой мысли и слова 
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(ст. 13, 29), право частной собственности (ст. 8, 35–36) и право граждан 
на осуществление местного самоуправления (ст. 12, 130–133). Эти пра-
ва одновременно выступают в качестве конституционных принципов 
и конституционно значимых целей.

Названные права являются опорными для гражданского общества, 
а в собственно конституционных построениях —  для конструкции 
правового государства. По их действенности можно судить об общем 
уровне защищенности прав и свобод. Если право, прежде всего, вы-
ражается в правах, то в первую очередь —  в системообразующих пра-
вах. Поэтому их вполне можно использовать, как права-показатели 
(индикаторы), позволяющие в известных пределах судить о состоянии 
национального права в целом. С учетом отмеченного, данные права 
должны пользоваться особым вниманием со стороны Конституци-
онного Суда.

Выделю в связи с ограниченным объемом данного материала не-
которые позиции Конституционного Суда РФ, способствующие кон-
ституционно приемлемому пониманию на практике лишь свободы 
совести и вероисповедания, ее определенному развитию. Конститу-
ционный Суд прибегает на этом направлении в большинстве случаев 
на основе доктрины сдержанности к конституционно-правовому ис-
толкованию Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных организациях», иных актов, за-
прещающему расширительное толкование их ограничительных норм.

Так, в постановлении от 23 ноября 1999 г. № 16-П, он, оценив 
положения названного закона, согласно которым, религиозные ор-
ганизации, не имеющие документа, подтверждающего их существова-
ние на соответствующей территории на протяжении не менее 15 лет, 
пользуются правами юридического лица при условии их ежегодной 
перерегистрации до наступления такого срока, указал, что эти правила 
не распространяются на религиозные организации, созданные до всту-
пления в силу данного закона и на местные религиозные организации, 
входящие в структуру централизованной религиозной организации.

В определениях от 13 марта 2018 г. № 579-О и от 15 октября 2018 г. 
№ 2514-О Конституционный Суд конкретизировал понятие мисси-
онерской деятельности. Согласно его позиции, ее системообразую-
щим признаком является публичное распространение гражданами, 
их объединениями информации о конкретном религиозном вероу-
чении среди лиц, которые, не будучи его последователями, вовле-
каются в их число, в том числе в качестве участников конкретных 
религиозных объединений. Поэтому распространение религиозным 
объединением, его участниками, другими лицами вовне сведений 
о деятельности данного религиозного объединения, его вероучении, 
проводимых им мероприятиях, включая богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии, подпадает под определение миссио-
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нерской деятельности как таковой, только если содержит названный 
системообразующий признак.

При этом не может квалифицироваться, как миссионерская де-
ятельность, публичное распространение указанных сведений, наце-
ленное на нейтральное информирование окружающих о религиозном 
объединении его деятельности. Под понятие миссионерской деятель-
ности не подпадает также размещение в информационно-телеком-
муникационной сети интернет-ссылок на специализированные ин-
тернет-ресурсы религиозных объединений, поскольку такие ссылки 
не вводят пользователей в заблуждение относительно открываемой 
с их помощью информации и не препятствуют им в доступе к инте-
ресующим их материалам. Конституционный Суд прибег к данному 
уточнению потому, что на практике, как незаконную миссионерскую 
деятельность, стали рассматривать, к примеру, нейтральные сообще-
ния религиозных организаций о месте и времени богослужений, месте 
расположения храмов.

Согласно ст. 3.1. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Библия, Коран, 
Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть при-
знаны экстремистскими материалами. Данное положение оспорили 
несколько заявителей в связи с тем, что решением суда было удов-
летворено заявление прокурора о признании экстремистскими мате-
риалами книг серии «Славяно-Арийские Веды», составляющие для 
заявителей вероисповедную основу Инглиизма (одно из направлений 
славянского неоязычества). По мнению заявителей, оспариваемое за-
коноположение в той мере, в какой оно не признает Славяно-Арий-
ские Веды религиозным текстом, содержание и цитаты из которого не 
могут быть признаны экстремистским материалом наряду с Библией, 
Кораном, Танахом и Ганджуром, не соответствует Конституции Рос-
сии, ее ст. 19 (ч. 2), 28 и 29 (ч. 4).

Конституционный Суд, отказав заявителям в принятии к рас-
смотрению их жалобы (определение от 28 февраля 2017 г. № 463-О), 
тем не менее указал, что разрешение вопроса о том, является ли тот 
или иной информационный материал, в том числе воспринимаемый 
гражданами в качестве источника их вероучения, экстремистским, от-
носится к компетенции судов общей юрисдикции, выводы которых 
не могут быть произвольными, а должны основываться на полном, 
всестороннем и объективном выяснении обстоятельств конкретного 
дела, в том числе подтверждаться заключением эксперта, обладающего 
достаточными знаниями и квалификацией в области филологических, 
лингвистических, психологических и религиоведческих дисциплин, 
и на оценке судом соответствующего текста исходя не просто из его 
формального содержания, а из его потенциальной способности в со-
временном обществе и в соотношении с распространенными в об-
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ществе учениями, не расцениваемыми в качестве экстремистских, 
приобретать характер, недопустимый, с точки зрения ценностей, 
охраняемых Конституцией, и могут быть проверены вышестоящими 
судами в рамках установленных процедур.

При этом суд, рассматривая требование прокурора о признании 
конкретного информационного материала экстремистским и о запре-
те его распространения, не лишен права —  исходя из фактических об-
стоятельств конкретного дела, с тем чтобы обеспечить соразмерность 
ограничения прав и свобод граждан, в том числе свободы вероиспо-
ведания и свободы слова, —  признать экстремистским материалом 
только определенную часть информационного материала и запретить 
его распространение только в этой части (если он распространяется 
вместе с указанной частью).

Последнее уточнение было сделано Конституционным Судом 
в связи с тем, что на практике, на основе признания экстремистски-
ми отдельных небольших фрагментов многостраничных изданий, 
последние признавались экстремистскими в целом без надлежащего 
разрешения вопроса о том, какое место экстремистские фрагменты 
занимают в проверяемом издании, содержат ли они сквозные для него 
смыслы.

Следует отметить, что пока Конституционный Суд не высказал раз-
вернутой правовой позиции по вопросу о конституционно приемле-
мом подходе в толковании того, что понимается в законодательстве 
и на практике под экстремистскими материалами.

Поиск равновесия между разными правами. Защита прав и свобод 
в том числе, конституционно-судебными средствами, предполагает не 
только выстраивание гарантийного механизма применительно к от-
дельным правам, оснащение их необходимыми корреспондирующи-
ми обязанностями, процедурами, но и обеспечение равновесности 
(сбалансированности) разных прав 1. Посягательства на права могут 
исходить со «стороны других прав». Права зачастую приходится за-
щищать от действий по осуществлению людьми иных прав, в том чис-
ле действий правомерных. Вот почему в обеспечении равновесности 
разных прав судебное и иное правоприменительное толкование не 
менее важно, чем законодательное регулирование.

Более того, конкурировать могут даже одинаковые права, но при-
надлежащие разным лицам. Статья 17 (ч. 3) Конституции РФ гласит, 
что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Под другими лицами тут следует 
понимать, в том числе других обладателей таких же прав и свобод. Так, 

1 Об этом см., например: Нарутто С. В. Конкуренция конституционных прав 
и свобод человека в интерпретациях Конституционного Суда Российской Федера-
ции // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 2.
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к примеру, может сталкиваться право собственности разных лиц на 
один и тот же объект или на смежные объекты.

Главная задача поиска такого баланса —  преодоление противоре-
чий между правами; такая их притирка, которая помогает им взаимно 
дополнять и усиливать друг друга или оставаться взаимно нейтральны-
ми. При чем здесь зачастую лекало уравнивания разных прав не дей-
ствует и требуется определение приоритетности (преимущественно-
сти) одних прав перед другими. Однако, такая приоритетность может 
быть ситуативной, выявляемой только экспертно-оценочным путем 
применительно к обстоятельствам конкретных дел. Так конкуренция 
свободы слова и права на частную жизнь в разных правопримени-
тельных ситуациях может выводить вперед то одно из них, то другое.

Как оказывается, конкурировать между собой могут разные права, 
принадлежащие одному лицу. Конституционный Суд РФ столкнулся 
с таким случаем в деле по жалобе гражданина В. И. Сергиенко, оспо-
рившего п. 13 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» (постанов-
ление от 17 марта 2017 г. № 8-П).

Заявитель проводил одиночный пикет и был доставлен сотрудни-
ками полиции с места его проведения в отдел полиции. Мотив до-
ставления —  необходимость защиты жизни, здоровья и имущества 
заявителя. Сотрудники полиции посчитали, что дальнейшее прове-
дение гражданином одиночного пикетирования могло спровоциро-
вать противоправные действия в отношении его со стороны лиц, не 
разделяющих его взгляды, и создать угрозу безопасности граждан. За-
явитель полагал, что доставление его в отдел полиции с места пикета 
при отсутствии с его стороны каких-либо нарушений закона было не-
правомерным. Суды общей юрисдикции поддержали полицию.

Конституционный Суд, разобрав столкновение в деле заявителя 
права на проведение пикетирования (ст. 31 Конституции РФ) и пра-
ва на жизнь, здоровье и имущество (ст. 20, 35, 41 Конституции РФ), 
встал на сторону гражданина, признав, что дискреция полиции при 
применении доставления в целях защиты прав и интересов доставля-
емого гражданина не безгранична. При этом Конституционный Суд 
в своем решении выявил конституционно-правовой смысл оспорен-
ного положения.

Согласно его позиции, применение принудительного доставле-
ния в орган полиции к гражданину, который проводит одиночное 
пикетирование на законных основаниях, возможно, если: 1) угроза 
жизни и здоровью такого лица в месте проведения пикета является 
реальной, а не предполагаемой, выражаясь в высоком риске при-
чинения вреда его жизни и здоровью в результате его собственных 
действий, действий иных лиц или проявления природных, техно-
генных и других факторов; 2) у сотрудников полиции отсутствует 
объективная возможность иными законными действиями устранить 
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данную угрозу или противостоять ей без прекращения пикетирова-
ния, притом что гражданин отказывается от перемещения его в дру-
гое (помимо служебного помещения территориального органа или 
подразделения полиции, муниципального органа, иного служебного 
помещения) безопасное место, либо препровождение гражданина 
в соответствующее служебное помещение является в имеющихся 
условиях единственным способом избежать причинения вреда его 
жизни и здоровью; 3) указанное доставление осуществляется в мак-
симально короткий срок, и после составления протокола о достав-
лении, если основания для применения к нему данной меры отпали, 
гражданин подлежит незамедлительному освобождению; 4) само по 
себе несогласие осуществляющего на законных основаниях одиноч-
ное пикетирование гражданина с доставлением его сотрудниками 
полиции в служебное помещение в целях защиты его жизни и здо-
ровья не может рассматриваться как его неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции, влекущее за собой ответствен-
ность, установленную ст. 19.3 КоАП РФ, если для этого нет иных 
оснований; 5) гражданин, не согласный с применением к нему со-
трудниками полиции доставления в соответствующее служебное по-
мещение и (или) полагающий, что этим ему причинен вред, вправе 
оспорить применение данной меры в судебном порядке.

При этом в силу ст. 33 Федерального закона «О полиции» со-
трудник полиции, независимо от замещаемой должности, несет от-
ветственность за свои действия (бездействие) и отдаваемые прика-
зы и распоряжения; вред, причиненный гражданам и организациям 
противоправными действиями (бездействием) сотрудника полиции 
при выполнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Конституционный Суд как мегарегулятор. Экономисты оперируют 
категориями микро- и макроэкономики. В правоведении также умест-
но выделять явления микро- и макроправа. Выше речь шла о Консти-
туции как основе и внешней среде для «остального права» —  Консти-
туция в этом качестве и есть макроправо (система систем, система 
общеправовой и общесоциальной навигации). Подобный характер 
имеют явления, схватываемые в метаконструкциях (механизм право-
вого регулирования, режим конституционализма, правовая политика 
государства). Сюда же следует отнести общерезультирующие состоя-
ния (тенденции) правовой жизни общества в целом. Это, к примеру, 
уровень доверия или недоверия в массовидных правовых отношени-
ях или взятые на больших временных отрезках изменения отдельных 
явлений (например, устойчивый рост или снижение санкций, или 
постоянное колебание их размера, соотношение криминализации 
и декриминализации). Общеправовое (макроправовое) значение име-
ют межотраслевые нормативные массивы, закрепляющие общесоци-
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альные институты: представительную систему общества, карательную 
систему, т. п. образования 1.

Макроправовые явления зачастую не даны в «отжатом» виде. Они 
проявляют себя через микроправо (отдельные нормы, конструкции, 
поступки), которые для макроправа выступают строительным мате-
риалом, телесной оболочкой, объектом воздействия. Конечно, макро-
право —  это не простая сумма микроправовых явлений. Макроправо 
вырастает из микроправа, обретая при этом самостоятельное значе-
ние, собственную логику развития. Так большое вырастает из мало-
го, включая последнее в себя в качестве части. В то же время как для 
устойчивости целого здания порой важен отдельный кирпичик, так 
и для макроправа важно качество отдельных микроправовых явле-
ний. Можно ли говорить о том, что народ является источником власти 
согласно Конституции, если простые граждане не могут пробиться 
к рычагам власти? Может ли сохраняться устойчивое правовое доверие 
между людьми, властью и обществом, если чиновники и граждане не-
предсказуемы и непоследовательны в своих поступках?

Качественный переход от права к неправу, от правовой стабиль-
ности к законодательным метаниям и наоборот осуществляется под-
спудно, но всегда через маленькие «шажочки» отдельных поступков, 
решений. Поэтому важно в повседневной правовой действительно-
сти улавливать и выделять большое и прикладывать его к малому, 
поверять отдельные нормы, малые поступки через призму макро-
правовых явлений.

Занимаемая Конституционным Судом общеправовая «смотровая 
площадка» органа, оживляющего Конституцию, призванного не толь-
ко разрешать конкретные нормативные затруднения, но и выявлять 
и корректировать (в доступных ему пределах) значимые макропра-
вовые тенденции (положительные, отрицательные) превращает его 
в мегарегулятора в области социально-правовой действительности.

Такой подход необходим для задания надлежащего нормативно-
доктринального контекста его нормоконтрольной деятельности. Так 
Конституционный Суд прибегает к истолкованию проверяемых им 
положений в широком социально-историческом контексте на основе 
обобщения обширного фактологического материала. Выбор им обра-
щений для их рассмотрения по существу в том числе, в публичных за-
седаниях, введение в принимаемых решениях временного регулирова-
ния и обязательных указаний по совершенствованию законодательства 
зачастую направлены на инициирование общеправовых подвижек, 
поддержку желательных тенденций и выдавливание отрицательных. 
Однако, указанный подход полезен и для формирования официаль-

1 О макроправовых явлениях см.: Кокотов А. Н. Доверие. Недоверие. Право. М., 
2004. С. 172–175.
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ной политико-правовой идеологии (доктрины) страны как текущей, 
так и стратегической. На этом направлении Конституционный Суд 
способен не только выдавать на-гора полезный материал в виде своих 
решений, но и самостоятельно обрабатывать его, закрепляя получае-
мые выводы и предложения в официальных посланиях (этот жанр он 
пока по-настоящему не использует).

Выделю лишь две получившие широкое распространение тенден-
ции, непосредственно касающиеся защиты прав и свобод людей и на-
шедшие то или иное отражение в решениях Конституционного Суда. 
Во-первых, это наметившееся увеличение числа прав, применительно 
к которым законодательно вводится не просто их ограничение за со-
вершение тех или иных правонарушений, а лишение правонаруши-
телей, в том числе бессрочное, этих прав. Во-вторых, это массовое 
увеличение размера санкций, в том числе штрафных санкций, за со-
вершение тех или иных правонарушений.

На первый взгляд, названные меры закрывают ключевую потреб-
ность, определявшую и продолжающую определять развитие страны 
после распада СССР. Это восстановление в стране правопорядка, дис-
циплины, что предполагает введение эффективных средств и спосо-
бов правового регулирования, в том числе охранительного. Но решать 
данную задачу следует осторожно, чтобы посредством решительных 
действий с запретительным уклоном не заложить псевдопорядок, вы-
давливающий из общества справедливость, формирующий не устой-
чивую основу развития, а новый застой на фоне отчуждения людей 
от власти, т. е., ведущий страну не вперед, а назад. В середине 80-х гг. 
прошлого столетия страна попыталась вырваться из застойного состо-
яния. Надо ли нам опять возвращаться в нечто подобное? Очевидно, 
что в новый застой не хочется никому, но он наступает без спроса 
тогда, когда анархию и разруху меняет псевдопорядок с засильем ох-
ранительного мышления и его креатур, «подмораживающих» общество 
в его патерналистском состоянии, выдавливающих из него в погоне за 
полной предсказуемостью рисковые отношения, прежде всего в по-
литической области. Псевдопорядок —  это не вынужденный ответ на 
анархию и разруху, а их «ближайший родственник» и «подельник». 
Как представляется, данный угол зрения необходим в оценке выше 
названных тенденций.

Применительно к первой из них следует обратить внимание на 
постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. 
№ 20-П. Его позиция по данному делу, на мой взгляд, несмотря на 
ее отраслевую зауженность, возводит серьезный барьер на пути то-
тального лишения граждан их конституционных и иных прав.

Предмет рассмотрения Конституционного Суда —  нормы Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и УК РФ, 
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устанавливавшие для осужденных к лишению свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений лиц, судимость которых снята 
(погашена), запрет пользоваться пассивным избирательным правом.

Своим решением Конституционный Суд, во-первых, признал 
оспоренные положения избирательного закона неконституционными 
в той мере, в какой ими установлено бессрочное и недифференци-
рованное ограничение пассивного избирательного права выше на-
званных лиц. Во-вторых, все оспоренные положения признаны не 
противоречащими Конституции, поскольку предполагается, что сроки 
вводимых федеральным законом ограничений пассивного избиратель-
ного права, по общему правилу, должны устанавливаться соответ-
ственно дифференциации сроков судимости, предусмотренных в УК 
РФ. Лишь в исключительных случаях за отдельные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, исходя из повышенной степени их опасности, 
могут вводиться ограничения пассивного избирательного права и на 
более продолжительные сроки —  с соблюдением конституционных 
критериев соразмерности и необходимости.

В-третьих, оспоренные нормы признаны неконституционными, 
поскольку позволяют отказывать в восстановлении пассивного из-
бирательного права лицам, которые были осуждены к лишению сво-
боды за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята (погашена), в случае, когда новый уголовный закон 
более не признает совершенные ими преступления тяжкими или особо 
тяжкими.

Что касается практики постоянного увеличения размеров санкций, 
то здесь показательным является постановление Конституционного 
Суда от 17 января 2013 г. № 1-П по делу о проверке конституцион-
ности положения ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ (в части установления мини-
мальных размеров административных штрафов для юридических лиц).

Конституционный Суд признал неконституционной оспоренную 
норму, поскольку установленный ею значительный минимальный раз-
мер штрафа в системе действующего регулирования, не допускающего 
назначение административного наказания ниже низшего предела, не 
позволяет во всех случаях в полной мере учесть характер совершенного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридиче-
ского лица, а также иные, имеющие значение для дела, существенные 
обстоятельства и тем самым обеспечить назначение справедливого 
и соразмерного административного наказания.

Вывод о конституционно неприемлемом размере установленного 
оспоренной нормой минимального размера штрафа (для отдельных 
случаев) Конституционный Суд обосновал, в частности, тем, что за 
время действия КоАП РФ закрепляемые им минимальные размеры 
штрафов выросли до размеров, которые на начальном этапе действия 
данного Кодекса имели значение максимальных размеров штрафов.
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В данном решении Суд указал, что впредь до внесения в КоАП РФ 
надлежащих изменений размер административного штрафа, назначае-
мого юридическому лицу за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного оспоренной нормой, может быть снижен ан-
тимонопольным органом или судом на основе требований Конституции 
и позиций Суда. Таким образом, Конституционный Суд ввел в КоАП 
РФ институт назначения наказания ниже нижнего предела, в нем от-
сутствовавший. Это яркий пример использования Судом временного 
регулирования, как средства оперативной защиты прав людей. В на-
стоящее время указанный институт введен в КоАП РФ (ч. 2.2. ст. 4.1).

Линия на предотвращение конституционно не мотивированного 
роста размера административных штрафов была продолжена Кон-
ституционным Судом РФ и в иных его решениях (постановление от 
25 февраля 2014 г. № 4-П, от 18 января 2019 г. № 5-П).

III.   Правовые позиции Конституционного Суда РФ —   
«эхо» редукции...  абсолютного юридического обоснования

Крусс Владимир Иванович, 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
заведующий кафедрой теории права, 
доктор юридических наук

Современная теория права (во всяком случае, права российского) 
«обречена» выстраиваться —  формировать свое континуально-эле-
ментарное измерение и «редактировать» понятийно-категориальный 
аппарат,— «вращаясь» вокруг феноменального эпицентра —  Конститу-
ционного Суда РФ (далее также —  Суд), его правовых позиций и право-
генерирующей практики в целом. К осознанию данного, исключающего 
корректные критические опровержения, обстоятельства, его значения 
и следствий отечественное правоведение продвигается медленно и, ско-
рее, разрозненно, но неуклонно. Каждый, добросовестно и хотя бы от-
части следящий за эволюцией научно-юридического знания в России, 
найдет прямые и косвенные приметы обозначенной трансформации, 
спектрально рассыпанные в научных публикациях, тематике и резуль-
татах диссертационных и грантовых исследований.

К числу наиболее выраженных проявлений такого рода следует отне-
сти тренд конституционализации права 1. Притом что далеко не все ученые 
вполне осознают, к чему ведет процесс, предполагающий снятие отраслей 
и архаических номенклатурных демаркаций в пространстве изоморфной 
конституционно-правовой реальности, и лишь единицы из них готовы 

1 См.: Крусс В. И. Конституционализация права (основы теории). М., 2016; Он же. 
Конституционализация фискально-экономических обязанностей в Российской Фе-
дерации: монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. 304 с.
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признать правоту теоретического обоснования сути конституционализа-
ции и уникальной миссии Конституционного Суда РФ как единствен-
ного ее легитимного субъекта. Впрочем, даже последние исследователи 
скорее лишь каталогизируют и экстенсивно тиражируют доктринально-
нормативные находки органа российской конституционной юстиции, 
руководствуясь —  привычными легизму —  обязывающими положениями 
профильного закона 1, и по возможности не забывая о методологическом 
приоритете В. В. Лазарева 2. И хотя само расположение (неотрефлекси-
рованное согласие) искать позитивную перспективу достоверного права 
сквозь призму текста Конституции РФ свидетельствует об объективных 
предпосылках актуальной доктринальной консолидации научно-юриди-
ческого сообщества, —  тем более важным видится нам осмысление раз-
нородной «пирамиды» факторов, мешающих адекватному восприятию 
концепта конституционного правопонимания.

«Первый уровень» таких деструктивных предпосылок весьма про-
заичен и эвристических откровений не обещает. Здесь юридический 
позитивизм вынужденно, учитывая реалии судебного конституцио-
нализма 3, совершенно не расположен придавать им преобразующее 
значение. Преградой конституционному правопониманию выступают 
мифы демократической аксиоматики и этимологические клише кон-
ституционной пропедевтики. Академический триумвират разделенных 
властей не позволяет усомниться в спецификации зарезервированных 
за ними полномочий. В частности, благополучно доминирует убеж-
дение, что (согласно полученным в образовательную пору наставле-
ниям) никакой бэкграунд или метаморфозы не могут бросить и тень 
сомнения на исключительные прерогативы власти законодательной, 
легитимно «монополизирующей» право на правотворчество, в том чис-
ле под знаком принципа верховенства права. Когда-то еще будут учте-
ны данные о кардинальном изменении роли парламента, как органа, 
возможности которого влиять на содержание законов в современном 
мире —  существенно ограничены 4. И лишь затем, не исключено, при-
верженцы классических «истин» примирятся с тем, что парламенты 
сегодня принципиально не могут самостоятельно утверждать правовой 
статус принимаемых ими актов и законоположений. Поскольку аутен-

1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 
29 июля 2018 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

2 См.: Лазарев В. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М.: Горо-
дец; Формула права, 2003.

3 См.: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: доктрина и практика: моно-
графия. 2-е изд., перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 2016.

4 См., например, Институты публичной власти в условиях глобализации: моно-
графия / под ред. Т. А. Васильевой и Н. В. Варламовой. М.: Норма; ИНФРА-М, 2020. 
С. 89–91 и др.
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тичное правотворчество —  зарезервировано за властью юстиционной 
(конституционный нормоконтроль).

Пока же, к примеру, в формально конституционном дискурсе ото-
ждествляют право законодательной инициативы Конституционного Суда 
РФ (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) с «действующей формой законотворче-
ской деятельности», и даже доходят до научных рекомендаций субъекту 
конституционализации не ограничиваться указаниями на необходимость 
внесения изменений в несоответствующие Конституции РФ положения, 
но прорабатывать такие «идеи» как участнику законотворческого про-
цесса, «с соблюдением всех правил юридической техники» 1.

Разумеется, обозначенное правомочие Конституционного Суда РФ 
имеет вполне самостоятельное значение, как и научный вопрос о том, 
почему и насколько обоснованно Суд воздерживается от пользова-
ния им. Проблема, однако, в другом: как непреложно влечет за собой 
критическую подмену понятий банальная —  и для конституционных 
суждений неприемлемая —  позитивистская инерция отождествления 
права и закона. Между тем, только на основе их различения, указания, 
даваемые Судом законодателю, могут —  в зависимости от комбинации 
конкретных факторов —  принимать форму более или менее развер-
нутых высказываний, но в любом случае будут оставаться собственно 
правовыми элементами доктринально-нормативного характера, аутен-
тичными фигурами конституционной речи (языка). Учитывая полу-
ченные указания и —  даже —  воспроизводя их полностью или частич-
но в своих конструкциях, законодатель, тем не менее не застрахован от 
ошибок и не вправе самонадеянно судить об отсутствии таковых, хотя 
бы и полагаясь на презумпцию конституционности. И это ему важно 
постоянно совершенствоваться в юридической технике законотворче-
ства, которая также является предметом конституционализации и со-
вершенствуется —  в актах и установлениях Конституционного Суда 
РФ —  в статусе конституционной техники правотворчества 2. Между 
тем, как Суд безупречно «говорит» на национальном конституцион-
ном языке, отвечая на задаваемые ему вопросы о Конституции РФ, 
помогая, тем самым распространению конституционной «грамот-
ности» и актуально раскрывая смысловое пространство достоверной 
правовой коммуникации. Не соглашаясь с такой (для многих «непри-
ятной») тезой конституционного правопонимания, мы отказываемся 
и от Конституции РФ, и от обретаемого благодаря ей национального 
права, и от самой возможности продуктивного юридического диалога 
даже «внутри» традиционных отраслевых локаций.

1 См.: Фомичева О. А. Основные направления деятельности субъектов законот-
ворческого процесса: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 26–30.

2 См. подробнее: Крусс В. И. Конституционные критерии и пределы модерниза-
ции правотворческой техники // Юридическая техника. 2012. № 6. С. 252–263.
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Переходя на следующий уровень классического образа демокра-
тической институционализации власти, мы встречаемся с блокирую-
щими проявлениями, казалось бы, иного рода. Дефицит конституци-
онного правопонимания извращается в версию преизбытка авторских 
интерпретаций, доходящих до прямых отсылок к идее и безоговороч-
ной ценности академической свободы мысли, даже когда пользование 
этой свободой выражается в субъективной интерпретации правовых 
установлений Конституционного Суда РФ. Онтологический абсурд 
самочинной инверсии в расчет не берется. Между тем легитимное 
(конституционное) право «закрыто» для доктринального толкова-
ния, даже преследующего благую цель содействия конституционной 
модернизации законодательства, поскольку точкой (предметом) при-
ложения интеллектуальных усилий неизбежно оказывается уже про-
явленная («раскрытая») ткань конституционных смыслов. Консти-
туционное правопонимание обязывает по возможности бережно, не 
нанося ущерба, использовать представленные Конституционным Су-
дом РФ фрагменты («пазлы») этой материи: непреложно соотнося с их 
аутентичной конфигурацией свои «свободные» авторские изыскания 
и конструктивные предложения. На деле же, и здесь конституционный 
«камертон» искомой мелодической гармонизации не обеспечивает.

Важным направлением российской конституционной модер-
низации видится, в частности, институт субфедерального законот-
ворчества 1. Научное содействие искомым преобразованиям в этом 
отношении возможно только с позиций теории конституционного 
федерализма и на основе доктринально-нормативных установлений 
Конституционного Суда РФ. Подтверждением чему может служить, 
хотя бы предпринятый Г. С. Кириенко анализ хронологии делегирова-
ния федеральным законодателем полномочий по предметам совмест-
ного ведения на субфедеральный уровень, сопряженный с отсылками 
к конкретизациям гарантий надлежащего характера такого делегиро-
вания в актах Суда. Результатом чего стала ожидаемая констатация 
принципа совместного (кооперированного) осуществления данных 
предметов ведения и полномочий в контексте соблюдения гарантий 
самостоятельности и учета мнения субъектов РФ, с одной стороны, 
и выраженная проблематичность его реализации в финансовом от-
ношении, с другой стороны 2. Казалось бы, предметная канва последу-
ющих исследований, вполне определена. Однако в литературе можно 

1 См., например, Крусс В. И. Конституционный федерализм и состоятельность 
субфедерального законотворчества // Государственная власть и местное самоуправ-
ление. 2019. № 12. С. 31–35.

2 См.: Кириенко Г. С. Конституционно-правовые гарантии самостоятельности 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации вопросов совместного веде-
ния с Российской Федерацией // Российская юстиция. 2013. № 6. С. 4.
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найти и такое «буквальное» толкование правовых позиций Суда по 
вопросу субфедерального гарантирования прав и свобод человека, как 
запрет на региональном уровне вводить гарантии, не предусмотренные 
федеральным законодательством, а также закреплять права и свободы, 
не содержащиеся в Конституции РФ 1.

Замечательно, что столь «неожиданное» истолкование 2 понадоби-
лось его авторам, дабы перейти к опровержению выводов Конституци-
онного Суда РФ. При этом не дается каких-либо пояснений тому, каким 
образом безосновательная отсылка к полаганию «естественной» при-
роды прав и свобод человека в Конституции РФ сочетается с выводом 
о праве субъектов РФ закреплять дополнительно, в своих конституциях 
и уставах, «региональные» основные права и свободы (если таковые 
объективно сложились под воздействием специфических экономиче-
ских, географических, национальных или иных условий), а также уч-
реждать дополнительные юридические механизмы их защиты за счет 
собственных организационных и финансово-экономических ресурсов 3.

В действительности в актах конституционализации, на которые ссы-
лаются О. Н. Доронина и О. А. Бражников, Конституционный Суд РФ 
установил, что, исходя из конституционного разграничения предме-
тов ведения в Российской Федерации, избирательный закон, принятый 
в субъекте РФ, выступает в качестве конкретизирующего нормативного 
регулятора избирательных прав граждан, реализуемых ими при форми-
ровании регионального органа народного представительства. В теории 
конституционного правопользования соответствующее опосредование 
прав и свобод человека характеризуется как их делегированное субфе-
деральное регулирование. Согласно правовым позициям Конститу-
ционного Суда РФ, оно носит вторичный характер и производно от 
базового регулирования в смысле ст. 71 п. «в» Конституции РФ, устанав-
ливаемого —  в соответствии с принципом единства системы правового 
регулирования —  Конституцией РФ и федеральными законами. Вводя 
такое производное регулирование, законодатель субъекта РФ должен 
предусмотреть и необходимые дополнительные гарантии затрагивае-
мых его нововведениями прав и свобод человека, которые (гарантии), 
во всяком случае, не должны —  в аспекте конкретизации общих тре-
бований ч. 5 ст. 76 Конституции РФ —  снижать уровень федеральных 

1 См.: Доронина О. Н., Бражников О. А. Федеральные и региональные гарантии 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина (на примере прав корен-
ных малочисленных народов и иных национальных меньшинств в Дальневосточном 
федеральном округе) // Современное право. 2019. № 3. С. 19–20.

2 Далее будет показано, что ни одно из критикуемых суждений не только не сфор-
мулировано Конституционным Судом РФ «буквально», но противоречит сути его 
позиции.

3 См.: Доронина О. Н., Бражников О. А. Указ. соч. С. 20.
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гарантий правопользования. Отдельно при этом Конституционный Суд 
РФ подчеркнул, что законодатель субъекта РФ не вправе также вво-
дить какие-либо ограничения конституционных прав и свобод и тем 
более —  устанавливать такие процедуры и условия, которые затрагивают 
само существо права на свободные выборы. Эти последние уточнения 
являются своего рода «напоминанием» о правовых позициях Конститу-
ционного Суда РФ, раскрывающих смысл положений ч. 2 и 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ и имеющих большое значение для мотивировки принятого 
решения. В итоге, с учетом приведенных правовых позиций и предмета 
конституционной жалобы, Конституционный Суд РФ:

— дал оценку достаточности отдельных федеральных гарантий из-
бирательных прав;

— произвел позитивную конституционализацию («сертификацию») 
такой —  не предусмотренной федеральным законодательством —  до-
полнительной субфедеральной гарантии, как предусмотренная «воз-
можность разумного уменьшения числа региональных групп к момен-
ту регистрации»;

— признал неконституционной субфедеральную законодательную 
конструкцию, неправомерно ограничивающую избирательные права 
именно вследствие отсутствия в ней необходимого дополнительного 
гарантирующего компонента 1.

В другом, не удовлетворившем российских конституционалистов, 
случае, когда заявители конституционной жалобы указывали на «от-
сутствие единообразия в понимании пределов» предоставленного 
субъекту РФ полномочия по установлению дополнительных гарантий 
права на обращение, Конституционный Суд РФ прямо подчеркнул 
необходимость «максимально широких гарантий реализации консти-
туционных прав и свобод» и распространение вытекающих из этого 
конституционных обязанностей как на органы государственной власти 
РФ, так и на органы государственной власти субъектов РФ, а также 
на органы местного самоуправления 2.

Более того, в плане доктринального обогащения (развития) 
и конкретизации соответствующих правовых позиций, позднее Кон-

1 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 2008 г. № 4-П по 
делу о проверке конституционности подп. «л» п. 25 ст. 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и п. 10 ч. 9 ст. 41 Закона Вологодской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» в связи с жалобой 
общественного объединения «Политическая партия “Союз правых сил”» // СЗ РФ. 
2008. № 11 (2 ч.). Ст. 1073.

2 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. № 19-П по де-
лу о проверке конституционности ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 и ст. 3 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
Законодательного Собрания Ростовской области // СЗ РФ. 2012. № 31. Ст. 4470.

III. Правовые позиции Конституционного Суда РФ — «эхо» редукции...     39



ституционный Суд РФ указал 1, что предусмотренная ст. 72, п. «б» 
ч. 1 Конституции РФ защита прав и свобод человека и гражданина 
может осуществляться путем установления дополнительных право-
вых предписаний, имеющих целью защиту того или иного права, 
что не является регулированием прав и свобод человека и гражда-
нина в смысле ст. 71 (п. «в»), поскольку носит вторичный характер 
и производно от базового. Субъект РФ вправе установить в своем 
законе такие дополнительные гарантии, направленные на конкре-
тизацию основных (федеральных) гарантий, создание дополнитель-
ных механизмов их реализации, с учетом региональных особенностей 
(условий) и с соблюдением общих конституционных требований. 
Вместе с тем расширение законодателем субъекта РФ объема гаран-
тий конституционных прав не должно влечь распространение соот-
ветствующих обременений на лиц, не осуществляющих отдельные 
функции государственной власти данного субъекта РФ. В частности, 
недопустимо возложение законом субъекта РФ такого рода обязан-
ностей и обременений, превышающих по своему уровню те, которые 
определены федеральным законодательством, на местное самоуправ-
ление в лице его субъектов.

Сопутствующей актуальной конкретизацией стало так же положе-
ние, согласно которому, субъекты РФ при отсутствии на федеральном 
уровне законодательных установлений, обязывающих определенные 
категории организаций к рассмотрению публично-значимых обраще-
ний граждан и их объединений, не вправе вводить такие обязанности, 
т. е. осуществлять регулирование прав и свобод одних лиц, связанное 
с обременением (ограничением прав) других.

Наряду с этим, Конституционный Суд РФ квалифицировал как не-
конституционное умаление возможностей (прав) субъектов РФ в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина отсутствие в положениях 
профильного федерального закона прямого указания на право субъекта 
РФ обязать создаваемые им государственные учреждения и иные орга-
низации, осуществляющие публично значимые функции, рассматривать 
обращения граждан в целях обеспечения реализации и защиты их кон-
ституционных прав и свобод, а также определить правила и процедуры 
такого рассмотрения.

1 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 г. № 19-П по 
делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Ивановской области 
«О муниципальной службе Ивановской области» в связи с запросом Законодательного 
Собрания Ивановской области» // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 2). Ст. 5101. Здесь Конституци-
онный Суд РФ отправлялся от собственного ранее сформулированного положения, что 
в сфере совместного ведения законодатель субъекта РФ вправе развивать и конкретизи-
ровать регулирование, установленное федеральным законом, а также вправе самосто-
ятельно осуществлять правовое регулирование по вопросам, относящимся к предмету 
совместного ведения, в случаях их неурегулирования в федеральном законе.
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Таким образом, Конституционный Суд РФ говорит о «конститу-
ционных началах реализации законодательной функции в сфере со-
вместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов», как 
равно определяющих для обоих уровней публичного властвования. 
Исключительно на этих началах федеральный закон допускает, на-
пример, различные подходы субъектов РФ к установлению условий 
осуществления депутатами их законодательных (представительных) 
органов своих функций (статусное регулирование), производных от 
политических конституционных прав граждан (ч. 1 ст. 32 Конституции 
РФ) 1. Аналогичные (конституционные) пределы будут существовать 
и для каждого из нормативно утвержденных вариантов региональной 
законотворческой «самостоятельности». Почему, например, вопрос 
о численности депутатов законодательного органа государственной 
власти субъекта РФ, работающих на постоянной профессиональной 
основе, должен решаться, в том числе, с учетом возможностей финан-
сового обеспечения деятельности этого органа? Очевидно, что к тому 
побуждают имманентные конституционализму экономический здра-
вый смысл, разумность, осмотрительность и добросовестность 2.

К сожалению, в противовес обозначенной интенции юридическая 
литература изобилует примерами пристрастно-политического толка. 
В их числе стоит и апологетика «особых» прав человека, как якобы 
существующих в отдельных субъектах РФ в силу их закрепления на 
конституционно-уставном уровне. Ущербность такой научной реги-
онализации 3 обнаруживает, например, обзор эволюции Конституции 
Республики Татарстан, в котором исключение «нормы о свободе каж-

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 11 марта 2005 г. № 72-О по 
запросу Ленинского районного суда города Томска о проверке конституционности 
ст. 4 и 11 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», п. 3 ст. 60 Устава (Основного закона) Томской области 
и ст. 4 Закона Томской области «О статусе депутата Государственной Думы Томской 
области» // ВКС РФ. 2005. № 5.

2 В контексте же формально-правовой методологии необходимо учитывать, что не-
зависимо от бюджетного финансирования, всем депутатам должны быть обеспечены 
равные возможности по надлежащему осуществлению их полномочий в полном объ-
еме, поэтому субфедеральные нормативные конструкции должны закреплять процеду-
ры, исключающие произвол при формировании (или переформатировании) профес-
сиональной части регионального депутатского корпуса с учетом положений ч. 1 ст. 19 
Конституции РФ. См.: Арановский К. В., Князев С. Д. Конституционный Суд России об 
условиях профессионального замещения депутатских мандатов в субъектах Россий-
ской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2015. № 2. С. 16–21.

3 Наряду с этим, конституционное правопонимание никогда «не позволит» уви-
деть в правовых позициях Конституционного Суда РФ «запрет» закреплять на регио-
нальном уровне права человека, не содержащиеся в Конституции РФ (как и вводить 
для них региональные гарантии). Для этого нужна другая «научная оптика». См.: До-
ронина О. Н., Бражников О. А. Указ. соч. С. 19–20.
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дого человека в отправлении религиозных обрядов» характеризуется 
как потеря «указанной специальной гарантии личных свобод». Сле-
дующее информирование о том, что:

— «первоначальная редакция» региональной Конституции за-
крепляла право граждан на возмещение не только материального, но 
и морального вреда (причем и от неправомерных действий обществен-
ных организаций);

— специальным адресатом конституционных гарантий было оппо-
зиционное меньшинство и прямо «поддерживалось участие граждан 
в политической жизни посредством гражданской инициативы»;

— достоверность основных избирательных прав ранее подкрепляли 
«четкие конституционно-правовые дефиниции» принципов их реа-
лизации —  итожит вывод об утрате перечисленных гарантирующих 
положений в угоду «шаблонной унификации».

Завершает реестр мнимых «редакционных потерь» право на труд 
лиц с физическими и психическими недостатками; конституцион-
но-соотнесенные права авторов, изобретателей и рационализаторов; 
право на забастовку; право граждан на альтернативную гражданскую 
службу; право на суд присяжных 1. Действительно, немало…

Хотел автор приведенных высказываний того или нет, но они рас-
полагают быть понятыми как «вынужденное» снижение уровня гаран-
тированности конституционного статуса личности в отдельно взятом 
субъекте РФ. Дабы согласиться с этим потребуется «забыть» о право-
вых позициях Конституционного Суда РФ, содержательно раскрыва-
ющих общий (федеративный) потенциал конституционных гарантий 
каждого, независимо от его субсидиарной связи с допустимыми уста-
новлениями субфедерально-республиканского уровня; причем в от-
ношении всех перечисленных полномочий и гарантирующих ресурсов.

Публично-властное признание и соблюдение прав и свобод чело-
века —  конституционная обязанность, которая не может сущностно 
варьироваться «на местах» в зависимости от формы государственного 
устройства. Конституционная наука права не может оставаться в плену 
стереотипов, очевидно, производных от догматики советского легиз-
ма и федерализма. Показательны в этой связи суждения К. Д. Чистя-
ковой о федеративных сочетаниях каталогов прав и свобод человека 
и гражданина в странах Европы 2. Думается, в частности, что на вопро-

1 См.: Васин А. Л. Права и свободы человека и гражданина в Конституции Респу-
блики Татарстан: преемственность и новации правового регулирования // Актуаль-
ные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства (вып. XIII): 
сб. науч. тр. Казань: Офсет-сервис, 2018. С. 73–75.

2 См.: Чистякова К. Д. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
федерацией и ее субъектами в сфере прав и свобод личности на примере России, 
Германии и Швейцарии // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 9. 
С. 23–24, 26.
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сы о том, всем ли гражданам ФРГ обеспечивается конституционное 
признание и защита персональных данных, или только тем из них, 
кто связан с юрисдикциями определенных земель, и правда ли, что 
в Швейцарии к праву на достойный уровень жизни могут апеллиро-
вать лишь жители Женевского кантона, —  ее ответы будут отличаться 
от «промежуточных» диссертационных выводов. Которые, впрочем, 
также не опровергают положения, что в кооперативной модели кон-
тинентально-европейского федерализма законодательству субъектов 
федераций в области прав человека не могут быть присущи полно-
мочия, принципиально отличные от федеральных норм.

Конституционный федерализм не исчерпывается аксиомой, со-
гласно которой, нормативные правовые акты, регулирующие правовое 
положение личности, должны представлять собой систему, на вер-
шине которой Конституция РФ 1. По сути, все приведенные нами, 
эксплицитно (и буквально!) связанные доктринально-нормативные 
установления Конституционного Суда РФ есть продолжение («раз-
вертывание») одной и той же правовой позиции о праве (возможности) 
субъектов РФ участвовать дополнительным (субсидиарным) образом 
в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина при 
условии достоверной (институционально выверенной) конституцион-
ности такого участия. Не увидеть их или понять в духе «альтернатив-
ных» (приведенных выше) научных интерпретаций можно было, на 
наш взгляд, только при соответствующем желании (настрое).

Настрой этот, как уже отмечалось, выражает —  явно или под-
спудно —  генетически позитивистскую интенцию конституционной 
трансгрессии, в версии ничем не ограниченного (и ограничению не 
подлежащего) «конституционного права личности на самоопределе-
ние», в том числе в плане свободы мысли и слова, научного творчества. 
Тогда, как с позиций конституционного правопонимания, теория прав 
человека есть —  прежде всего, и в конечном счете —  теория их кон-
ституционных ограничений.

Однако наибольшие трудности для искомой конституционной кон-
солидации российского юридического дискурса порождают факторы 
завершающего гносеологическую «пирамиду противоречий» уровня. 
Здесь мы оказываемся перед «занавесом», приподнять который может 
помочь только современная философия конституционализма. И наи-
более грозным из внешних проявлений сокрытого представляется нам 
фактор риска «латентной» внутренней разобщенности органа консти-
туционной юстиции, как феноменально значимого и онтологически 
состоятельного только при условии исключения подобного состояния. 

1 См.: Стародубцева И. А. Показатели конституционности ограничения прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Теория и практика кон-
ституционализма… С. 202.
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Речь идет о легальной (ст. 76 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ) и легитимной (по факту институционально-
судопроизводственного признания) возможности (праве) выработки 
и официального опубликования Судьями Конституционного Суда РФ 
своих мнений относительно принятых Судом решений как в целом, 
так и касаемо тех отдельных элементов (фрагментов), конституцион-
но-правовых текстов, которыми являются его акты. В возможности 
этой мы усматриваем, одновременно, и перспективу дискредитации 
самой идеи обретенного (и обретаемого) юристами конституционного 
права, и —  парадоксально сопутствующие ее актуализации —  гносео-
логические подсказки о пределах практико-ориентирующего значения 
конституционной юстиции.

Осведомленным читателям может показаться, что предлагаемая 
фокусировка драматизируется нами искусственно. Проблематика мне-
ний (особых мнений) Судей Конституционного Суда РФ 1 неоднократ-
но освещалась в научных юридических публикациях и исследованиях, 
и повышенным градусом дискуссии не отмечена. У этого института 
есть свои сторонники (коих большинство) и противники (впрочем, 
всегда с известными оговорками). Отвлеченные доводы «внешних» 
приверженцев видятся нам весьма поверхностными. Потому и воз-
ражения им обозначим коротко, дабы не повторяться, защищая (за-
очно) свою —  доходящую в целом до степени безоговорочного онто-
логического предубеждения —  точку зрения перед теми, кто поверяет 
собственной практикой правоту иного уровня.

Понятно, что речь идет о Судьях Конституционного Суда РФ и хо-
чется верить, не все из них согласны с убеждением студентки НИУ 
ВШЭ, что «судья без собственного мнения на право и закон недо-
стоин называться судьей» 2. Кроме того, у этого автора интересующая 
нас проблема формально объединена с вопросами судебного усмо-
трения в ординарных судопроизводствах (точнее, даже, —  в истории 
законодательного утверждения транспарентности мнений судей ар-
битражных судов и судов общей юрисдикции). В таком обобщении 
одной оговорки, что «модель» права на процессуальное выражение 
индивидуального мнения судей «в значительной степени отличается 
от той, что бытует в конституционном судопроизводстве», —  конечно, 

1 Мы оставляем за рамками этой публикации вопрос об онтологическом разли-
чии и гносеологической спецификации особых мнений и «факультативных» мнений 
о несогласии с большинством Судей Конституционного Суда РФ (ч. 1 и 2 ст. 76 Фе-
дерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ).

2 Довода вполне достаточного для журнала с «позицией», предоставившего свою 
площадку для тиражирования таких взглядов на проблему «судейского инакомыс-
лия». См.: Дриго Е. В. Институт особого мнения судьи Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации: регулирование и практика применения // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2016. № 3. С. 79.
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недостаточно. И дело не в различии процессуальных нормативных 
конструкций (моделей), но —  в сути феномена, граничащего с оди-
озной иллюзией «права на утверждение истины о праве в рамках кон-
ституционного судопроизводства и вопреки легитимно установленному 
в этом судопроизводстве».

Е. В. Дриго предпочитает более «прогрессивный» контекст. Она 
находит в особых мнениях Судей «иные правовые позиции, иные 
представления о праве», которые в будущем, возможно, станут «ос-
новой для нового правового регулирования», а пока —  помогают «более 
справедливому (? выделено нами —  В. К.) разрешению дела» 1. Мы же 
настаиваем на точности своего определения особой судейской при-
тязательности не потому только, что конституционная теория права 
исключает риторические пассажи типа: «право на особое мнение яв-
ляется важнейшим механизмом ограничения произвола Конституци-
онного Суда, так как предлагает альтернативное решение правового 
вопроса, подчас даже более убедительное, чем решение самого Суда» 2. 
Нам не интересно теоретизирование, не учитывающее качественное 
различие стадий выработки и принятия решения Конституционным 
Судом РФ, включая их субъектную характеристику. Для пояснения, 
почему на стадии анализа, обсуждения и «взвешивания» предло-
женных доводов Суд выступает сугубо в коллективном измерении 
и содержании конституционно уполномоченного диалога о праве, 
совместного поиска актуальной правой композиции (в пользу транс-
парентности именно этой стадии судопроизводства и высказывался 
Г. Кельзен), —  более подходят учебные аудитории.

Тем не менее обратим внимание хотя бы на то, как всегда, кор-
ректный в высказываниях Г. А. Гаджиев, размышляя о природе и на-
значении особых мнений, характеризует их, прежде всего, как «очень 
важный канал информирования общественности о сути юридических 
дискуссий, протекающих в Суде», и далее подчеркивает необходи-
мость поиска конституционных границ осуществления Судьей права 
на распространение и публикацию своего особого мнения (выделено 
нами —  В. К.) 3.

Или на методологическое напоминание Н. С. Бондаря о том, что 
мнение судьи как способ процессуального реагирования на итоговое 
решение Конституционного Суда РФ, диктуется, прежде всего, же-
ланием представить некоторые дополнительные аргументы по сути 
принятого акта, дать уточняющие пояснения по тем его отдельным 

1 См.: Дриго Е. В. Указ. соч.
2 См.: там же.
3 См.: Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации» (постатейный) / Ю. А. Андреева, В. В. Балытни-
ков, Н. С. Бондарь и др.; под ред. Г. А. Гаджиева. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. 672 с.
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положениям и выводам, которые в последующем могут вызвать не-
однозначное толкование в законотворческой и правоприменитель-
ной практике 1.

В рамках конституционного судопроизводства ни один из Судей 
(или их предметно-ситуационных союзов) правом на легитимную ин-
терпретацию (прояснение смысла конституционного текста) не на-
делен. Такова недвусмысленная воля самой Конституции РФ. В мо-
мент же официального принятия Судом решения он феноменально 
«трансформируется» в «единосущный» юрисдикционный орган (пу-
блично-властное лицо), персонального и непререкаемого референта 
Конституции РФ, рассуждать об убедительности установлений кото-
рого юристу прилично только в рамках «кулуарной» дискуссии. При-
чем, и последнее показано разве что ученым-юристам, остальным же 
уместнее не беспокоиться.

Впрочем —  также пребывая в роли «внешнего» собеседника Кон-
ституционного Суда РФ, —  хотим подчеркнуть преимущественно 
спекулятивный характер нашей заинтересованности. Нас в данном 
случае «не интересует» содержание отдельных особых мнений. Гораз-
до важнее понять, как могут появляться такие высказывания из-под 
пера Судей с безупречной научной репутацией и врожденной склон-
ностью к философии конституционализма? (Что, во всяком случае, 
гарантирует от издержек позитивистского «амбре» и/или либертарного 
нарциссизма). О чем и почему (опять-таки за рамками предметной 
конкретизации) они полагают важным и необходимым отдельно по-
вествовать, опираясь на ту же Конституцию РФ? И почему в конечном 
счете соответствующий институт раскрывает феноменологическую 
ограниченность конституционной юстиции, так как самый действен-
ный, казалось бы, ее ресурс —  правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ —  оказывается на поверку «эхом редукции абсолютного 
юридического обоснования»?

Удивительно —  на первый взгляд, —  как не осознают неизбежную 
безысходность заключенного в последнем вопросе следствия авторы, 
утверждающие, что сила особых мнений «базируется на четкой и ло-
гически безупречной основе, на приводимых доводах и аргументах, со 
справедливостью и обоснованностью которых невозможно спорить 
или которые нельзя опровергнуть обоснования» 2! Впрочем, все про-
ясняется, когда, дочитав такую публикацию до конца, обнаруживаем: 
автор попросту не находит различий для решений Конституционного 
Суда РФ и особых мнений Судей, полагая их «конгениальными» ис-

1 См.: Мнение Судьи Конституционного Суда РФ Н. С. Бондаря к постановле-
нию Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. № 29-П.

2 См.: Григорьев К. Е. Решения Конституционного Суда РФ как источник россий-
ского права // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 1. С. 59–60.

46    Часть I. Конституционный Суд и конституционализм 



точниками российского права в форме доктрины. И в той же связи 
подчеркнем (как тезис, поскольку мы подробно писали об этом ранее) 
драматизм патологического неприятия того конституционного факта, 
что понятие «правовая позиция» недопустимо проецировать на по-
ложения, выработанные кем-либо помимо Конституционного Суда 
РФ; иначе мы всегда будем обречены на разрыв любой перспективной 
коммуникации. (Что, собственно, и катализирует их зачастую неадек-
ватное восприятие субъектами правоприменительной практики, в том 
числе судьями 1).

Начнем с того, что конституционная реальность, а значит, и кон-
ституционное должное, —  инвариантны. Такова еще одна «лемма» 
конституционного правопонимания. Потому, наряду с прочим, и док-
тринально-нормативные установления Конституционного Суда РФ, 
его правовые позиции никоим образом не могут быть сведены к нор-
мам закона или законодательства. Будучи потенциально согласован-
ными с определенным множеством нормативных версий, различным 
образом и в различной степени отвечающих требованию и «стандарту» 
конституционности, они предопределяют конституционную дискре-
цию законодателя. Как формулирует Н. С. Бондарь, давая обязатель-
ное для правоприменителей конституционно-правовое истолкование 
проверяемого законоположения, Конституционный Суд РФ в то же 
время допускает широкие дискреционные возможности законодателя 
при выборе в будущем возможных законодательных решений рассмо-
тренной проблемы 2. При этом существует —  должна существовать, 
поскольку иначе все конституционное предприятие оказывается «под-
вешенным в воздухе» —  неопровержимая презумпция логического 
соответствия смысла правовых позиций, выработанных или исполь-
зованных Судом при мотивировании принятого решения, содержа-
нию резолютивной части. Уже тем самым гипотеза существования 
иных —  все равно, альтернативных или уточняющих —  предметно со-
отнесенных установлений, необходимо подразумеваемых в формах осо-
бых мнений Судей, оказывается контрпродуктивной по отношению 
к обязывающим и ориентирующим законодателя выводам, а равно 
и целям и назначению конституционной юстиции.

Далее: правовые позиции не могут быть содержательно локализова-
ны, поняты и значимы дискретно. Актом своего «рождения» они «впле-

1 Далее по тексту —  правовая позиция это исключительно и только правовая по-
зиция Конституционного Суда РФ.

2 См.: Мнение Судьи Конституционного Суда РФ Н. С. Бондаря к Постанов-
лению Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. № 29-П по делу о проверке 
конституционности положения абзаца первого п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина О. В. Сухова // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4411.
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таются» в ткань конституционно-правовой материи и обеспечивают, 
тем самым, ее приращение; т. е. они не существуют обособленным, 
фрагментарным («лоскутным») образом, но порождают «объемную» 
иллюзию такого существования, в том числе вследствие последующих 
(«производственных») отсылок самого Конституционного Суда РФ 
и его указаний на ресурс конституционно-правовой аналогии.

Правовые позиции не просто особенные элементы системы права 
в значении видовой спецификации, и их специфическую целостность 
(общность) нельзя описать даже понятием системы; смысловое из-
мерение правовых позиций —  «больше чем система», наглядное ут-
верждение единства формы и содержания перманентно генерируемого 
права. Они —  особенные в силу своей элементарности, как своего рода 
изоморфные композиты, несущие в себе аутентичный код («ДНК») ма-
терии права, независимо от приобретаемого правом —  по мере актуа-
лизации и интерпретации —  формального выражения.

И, наконец, главное: элементарная и композиционная самобыт-
ность правовых позиций предполагает «даже» не метафизическое 
к ним отношение. Генерация правовых позиций «слишком напоми-
нает» описание или изучение правовых явлений специально уполномо-
ченными учеными-юристами (Судьями), представляемое с позиций 
феноменологии.

Опираясь на соответствующие философские разработки 1, находим 
необходимой предпосылкой феноменологического дискурса —  при-
знание того, что соответствующие явления («мир» этих явлений) ре-
ально существуют, но —  в интересующем нас отношении —  именно 
как мир юридический, а не позитивистский конгломерат формальных 
деклараций должного.

Последующее —  по отношению к Конституции РФ и приобща-
ющее к ее смыслам —  описание (интерпретация) конституционно 
реального права уподобляется актам сознания, в которых мир права 
конституируется. И здесь уже обнаруживается, что происходящее 
явление права (в формате конституционного судопроизводства) есть 
своего рода преодоление (снятие) его феноменальности, поскольку фе-
номенальна и реальная Конституция РФ как коррелят сознания Су-
дей (каждого Судьи и Судьи «коллективного»), которому легитимно 
«присваивается» (еще одна неопровержимая презумпция) конститу-
ционное правопонимание. Такое правопонимание (и правосознание) 
безупречно интенционально, поскольку направлено исключительно 
на Конституцию РФ.

Безупречны (аутентичны) не только интенциональная структура 
конституционного правосознания, но и его рефлексивный анализ. 

1 См., напр.: Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. 
М.: Папринт, 1998. С. 736–737, 962–963.
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Конституционному анализу (познанию, интерпретации) имманент-
но присуща рефлексия о конституционализации. Конституционный 
Суд РФ призван и «обречен» быть связанным вопросом о том, почему 
его правовые позиции являются конституционными феноменами. Суд 
возвращается к тексту Конституции РФ «снова и снова»: он не знает 
(не имеет) других форм (способов) существования. Благодаря чему 
Конституция РФ обретает феноменальную идентичность по отношению 
к самой себе, будучи синтезируемой и синтезированной в конституци-
онном сознании и актах (высказываниях) Суда.

Вместе с тем, при всей «спекулятивной фундаментальности» 
такого абсолютного юридического обоснования —  конструирова-
ние правовых позиций Конституционным Судом РФ есть редукция. 
Почему? Всякая редукция есть упрощение. В том числе (и в нашем 
случае) —  без негативных коннотаций. Редукция обеспечивает умоз-
рительную доступность социальной реальности для целей ее позна-
ния. Однако возможен ли, допустим ли редукционизм по отноше-
нию к Конституции РФ? Приходится признать, что да, возможен; да, 
допустим. И даже —  благотворен. Правовые позиции создают базу 
для идеально консолидированного практического догматизма при 
реализации (применении) права (Конституции РФ) как композиции 
реальных абстракций.

При этом трансцендентальное эго Конституционного Суда РФ 
необходимо полагает в себя и трансцендентальное альтер эго —  как 
профессиональное научное и общенародное сознание (многоголосие) 
о Конституции РФ. Как бы поверхностно и критически не воспри-
нималось происходящее «со стороны», но уникальная практика Суда 
делает реальной интерсубъективность трансцендентальной социаль-
ности. Последняя, однако, не влияет на выводы о мире конституци-
онного права, «не касается» этого мира.

Все изложенное, как нам представляется, во-первых, проясняет 
главную предпосылку (фактор) «рассеянной неадекватности» вос-
приятия правовых позиций вкупе с неизбывным тяготением наибо-
лее сосредоточенных на поиске конституционной «истины» Судей 
к декларированию особых мнений. Это —  сугубо «угасающий» харак-
тер транслируемых в общественное правосознание редуцированных 
конституционных абстракций, который метафорически может быть 
уподоблен эху.

Во-вторых, побуждает признать несостоятельность (избыточность) 
типа трансцендентальной редукции для конституционно-юридиче-
ской практики. В рамках общей типологии феноменологическая ре-
дукция Конституционного Суда РФ «удовлетворяется» психологической 
и эйдетической стадиями.

На стадии психологической редукции Конституционный Суд РФ 
описывает —  в опыте легитимной экспликации —  всеобщие сущност-
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ные свойства «реального» права (Конституции РФ) как феноменоло-
гического объекта, но правовые позиции здесь еще «не создаются», 
хотя —  бытийным образом —  они уже есть.

К актуальному «появлению» правовых позиций ведет эйдетическая 
редукция Конституционного Суда РФ, поскольку ему необходимо 
(от него требуется) сущностное усмотрение применительно к apriori 
правовым явлениям. Эйдетическая редукция обнаруживает во всех 
вариантах раскрытых всеобщностей Конституции РФ необходимо со-
храняющийся (присутствующий) инвариант. Инвариантность кон-
ституционного права предполагает, о чем уже говорилось, бесконечное 
множество правовых позиций «о нем», как мыслимого и предполага-
емого в экспликации чистых всеобщностей.

Цель же трансцендентальной редукции (высший уровень фено-
менологического исследования) для Конституционного Суда РФ не 
актуальна. Юриспруденция, безусловно, предметно определена, как 
и любая «региональная наука». Однако ее предметная определен-
ность «конгруэнтна» множеству возможных «правовых миров» (яв-
лений, элементов), сама возможность которых также утверждается 
Судом. Иначе говоря, субъективности правопонимания Конституци-
онного Суда РФ не противостоит объективность «реального» права, 
поскольку никакое достоверное (легитимное) право невозможно без 
такой субъективности. Для конституционной эпистемологии право 
онтологически информационно и феноменологически реально —  по-
скольку и, следовательно, —  оно «лишено» идеальности (в нарративе 
конституционной юстиции).

Право в измерении (континууме) правовых позиций (как актов 
эйдетической редукции Конституционного Суда РФ) есть диффузная 
система сущностных инвариантов должного применительно к бытий-
ным (жизненным) явлениям (ценностям), хотя и конституционно 
значимым, но неправовым по природе. (Исключение —  человек в его 
атрибутивной целостности.) Конституция РФ —  абсолютное основание 
права —  также не принадлежит жизненному миру, как и правовые по-
зиции. Поэтому нелепо требовать для Конституции РФ соответствия 
факту социальной жизни и необходимо сосредоточиться на выработке 
навыков (умения) слушать и «распознавать» значение (смысл) право-
вых позиций.

Не только в реалиях дидактического прагматизма, но и в Абсолюте 
задача эта видится, к сожалению, невыполнимой.

«Эхо» редукции Конституции РФ неизбежно будет обманывать. 
Но если однажды оно исчезнет, —  это будет означать только одно: мы 
переместились в другую правовую реальность (скорее же —  в очеред-
ное царство «правовых» симулякров).

«Все кончается в одночасье…».
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IV.   Проблемы организации конституционной (уставной) 
юстиции...  в субъектах Российской Федерации

Астафичев Павел Алексадрович,  
Санкт-Петербургский университет МВД России, 
профессор кафедры конституционного и международного права 
доктор юридических наук

Конституционная (уставная) юстиция в субъектах РФ —  важней-
ший атрибут федеративного устройства страны, который с большим 
трудом пробивал себе дорогу в судебной системе страны и в механиз-
ме организации власти субъектов РФ получил не вполне ощутимую 
поддержку федеральных и региональных законодателей, вследствие 
чего длительное время пребывал в состоянии некой организацион-
но-правовой неопределенности. Федеральная власть не решалась на 
сплошное внедрение конституционной (уставной) юстиции в субъек-
тах РФ, региональные власти в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин предпочитали бездействие действию. При этом редко 
кто отваживался напрямую возразить против самой необходимости 
существования таких судебных органов в субъектах РФ. Их просто 
не учреждали за исключением ряда республик в составе Федерации 
и весьма ограниченного числа других субъектов России.

Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации —  уни-
кальный институт современного конституционного права, который 
скорее не прижился, чем получил распространение в нашей стране 1. 
Примечательно, что субъектам РФ после конституционной реформы 
1993 г. явно «понравилась» идея самостоятельности в определении 
системы и структуры государственных органов. Кроме законодатель-
ных (представительных) органов, высших должностных лиц и высших 
исполнительных органов субъектов РФ, стали учреждаться уполно-
моченные по правам человека общей и специальной компетенции, 
контрольно-счетные органы. Конституционные суды республик 
в составе Федерации, пусть и не во всех республиках, но, во всяком 
случае, учреждались (Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Ингушетия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Се-
верная Осетия (Алания), Татарстан, Тыва, Чеченская Республика), 
в немалой степени —  как дань их статусу в качестве самостоятель-
ных «государств», которые должны иметь соответствующие атрибуты 

1 Митюков М. А. Акты Конституционного Суда РФ и конституционных (устав-
ных) судов субъектов Федерации: общая характеристика и статистический ана-
лиз // Журнал российского права. 2001. № 6. С. 15–24; Гошуляк В. В. О разграни-
чении компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ с судами 
общей юрисдикции и с арбитражными судами // Закон. 2005. № 1. С. 99; Миронов-
ский О.Б. Правовой статус конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 8.
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(столица, герб, гимн, парламент, зачастую —  президент, в числе про-
чего —  Конституционный Суд). Края, области, города федерального 
значения, автономная область и автономные округа (за исключением 
Санкт-Петербурга, Свердловской и Калининградской областей) пред-
почли воздержаться от института уставной юстиции. При подобных 
обстоятельствах перед конституционно-правовой наукой неизбежно 
возникает ряд вопросов: каковы причины данного явления 1; следует 
ли поощрять либо, напротив, препятствовать этой тенденции?

Вопрос об учреждении конституционной (уставной) юстиции 
в субъектах РФ, прежде всего, находится в зависимости от предмета 
и способа принятия конституции (устава) субъекта Федерации. Феде-
ральная конституция имеет юридически не лимитированный пред-
мет правового регулирования и принята всенародным голосовани-
ем. В связи с этим выглядят вполне логичными функции судебного 
конституционного контроля и право Конституционного Суда РФ на 
официальное толкование Конституции РФ.

Федеральный парламент не может в обычной законодательной про-
цедуре преодолеть правовые позиции Конституционного Суда РФ 2.

В субъектах РФ ситуация иная. Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 3 требует, чтобы уставы субъектов Федерации принима-
лись парламентским путем (к слову, наименее удачный способ при-
нятия учредительных нормативных правовых актов из числа имею-
щихся —  октроирование, учредительное собрание и референдум). 
В республиках в составе Федерации законодатель разрешает другие 
способы принятия конституций (учредительное собрание, референ-
дум) 4, но этим правом поспешили воспользоваться далеко не все ре-
спублики в составе Федерации.

1 Кряжков В. А. Проблемы компетенции конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации // Государство и право. 1998. № 9. С. 110–114. 
Хабриева Т. Я. Проблемы оптимизации компетенции конституционных (уставных) 
судов Российской Федерации // Российский судья. 1998. № 1. С. 12–15.

2 Это запрещено Федеральным конституционным законом «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», но мы имеем в виду другое —  невозможность внесе-
ния поправок и пересмотра Конституции РФ исключительно по воле Федерального 
Собрания —  см.: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. (ред. от 
29 июля 2018 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. 
№ 13. Ст. 1447; 2018. № 31. Ст. 4811.

3 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. (ред. от 2 августа 2019 г.) «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. 
№ 42. Ст. 5005; 2019. № 31. Ст. 4472.

4 Институт октроирования, в силу очевидных причин, мало пригоден для целей 
принятия учредительных правовых актов субъектов современного федеративного го-
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После принятия Конституции РФ в 1993 г. федерального закона 
об общих принципах организации власти в субъектах РФ не было. 
Субъекты Федерации принимали учредительные акты самостоятельно.

Сначала в этот процесс «вмешался» Конституционный Суд РФ 
(постановления по делам о проверке конституционности уставов 
Алтайского края 1 и Читинской области 2), затем —  федеральный за-
конодатель. Судебный конституционный контроль конституционно-
го (уставного) нормотворчества субъектов РФ продолжался и после 
состоявшегося факта федерального законодательного регулирования 
данных общественных отношений 3. Изначально федеральное «вме-
шательство» в конституционную (уставную) компетенцию субъектов 
РФ выглядело вполне сбалансированным, так как и Конституционный 
Суд РФ, и федеральный законодатель относились, если можно так вы-
разиться, «с надлежащим уважением» к конституционным полномо-
чиям субъектов РФ. В дальнейшем федеральное вмешательство имело 
тенденцию к расширению и углублению вплоть до существенного огра-
ничения самостоятельности предмета конституционного (уставного) 
регулирования субъектов Федерации, что весьма отчетливо наблюдается 
в правовой системе современной России, по-прежнему идентифици-
рующей себя федеративным государством.

По существу, конституции и особенно уставы субъектов РФ от-
личаются от других нормативных правовых актов субъектов Федера-
ции следующими двумя признаками. Первый из них —  требование 
федерального закона о квалифицированном большинстве голосов 
депутатов при вотировании конституции (устава) в региональном 
парламенте. Второй признак следует из правовой позиции Консти-
туционного Суда РФ, сформулированной им при рассмотрении дела 
о проверке конституционности законодательства о полномочиях про-
куратуры и судов общей юрисдикции: конституцию (устав) субъекта 
РФ невозможно проверить на предмет соответствия федеральному за-

сударства —  см., например, Пустовалов А. Р. Правительственный (октроированный) 
конституционализм в России в конце XVIII —  начале XIX вв. // Актуальные вопро-
сы российской государственности. Труды Академии управления. М.: Изд-во Акад. 
управления МВД России, 2001. С. 101–104.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. № 2-П «По де-
лу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Ал-
тайского края» // СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 409.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3-П «По де-
лу о проверке конституционности ряда положений Устава —  Основного Закона Чи-
тинской области» // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 700.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П «По де-
лу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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конодательству, не затрагивая при этом вопрос о конституционности 
данного акта. Следовательно, проверка юридической допустимости 
конституций (уставов) субъектов РФ на их соответствие правовым ак-
там более высокой юридической силы составляет исключительную 
компетенцию федерального конституционного правосудия 1.

В какие же условия в связи с этим сегодня поставлены консти-
туционные (уставные) суды субъектов РФ там, где они существуют? 
Если конституция (устав) субъекта Федерации принимается пар-
ламентским путем —  любая правовая позиция конституционного 
(уставного) правосудия юридически может быть преодолена боль-
шинством в две трети голосов депутатов законодательного (предста-
вительного) органа субъекта РФ, причем проверка такой практики 
составляет прерогативу Конституционного Суда РФ. Полагаем, что 
это —  одна из важных причин, в силу которой, уставные суды субъек-
тов Федерации сегодня учреждаются столь фрагментарно. В отличие 
от Конституционного Суда на федеральном уровне, уставный суд 
не полновластен даже в границах своей, так сказать, «имманентной» 
юрисдикции 2.

Он может признать закон или подзаконный акт противоречащим 
уставу субъекта РФ. Но юридически ничто не препятствует законо-
дательному (представительному) органу, принявшему оспариваемый 
акт и являющемуся одним из участников процесса в уставном суде, 
после завершения судебного разбирательства и вынесения оконча-
тельного судебного решения, —  внести поправки в устав субъекта Фе-
дерации квалифицированным большинством голосов. Аналогичным 
образом теоретически преодолевается правовая позиция уставного 
правосудия по делам о толковании устава субъекта РФ. Соответству-
ющие поправки в уставах субъектов РФ, конечно, можно обжаловать 
в Конституционном Суде РФ. Но это уже юрисдикция федерального 
конституционного правосудия, не уставного правосудия в субъекте 
РФ. Парламент субъекта Федерации может «пойти на добровольное 
самоограничение» или «не набрать» требуемого федеральным законом 
квалифицированного большинства —  но это максимум «фактической 
компетенции» уставного суда субъекта РФ.

1 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П «По 
делу о проверке конституционности положений ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. 26, 251 
и 253 ГПК Российской Федерации, ст. 1, 21 и 22 Федерального закона “О прокурату-
ре Российской Федерации” в связи с запросами Государственного Собрания —  Ку-
рултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан 
и Верховного Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101.

2 Под «имманентной юрисдикцией» в данном контексте мы понимаем право ре-
ализации компетенции конституционного и уставного правосудия, которая сложи-
лась в течение последних десятилетий в современной России: проверку соответствия 
законодательства конституции (уставу) и толкование конституции (устава).
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Если уставное правосудие будет «слишком активно» признавать 
законы субъекта Федерации противоречащими уставу, «потерявший 
терпение» законодательный (представительный) орган вправе не толь-
ко преодолеть позицию уставного правосудия квалифицированным 
большинством, но даже и упразднить уставное правосудие как таковое 
(для этого достаточно внести поправки в устав субъекта РФ). Таким 
образом, законодательный (представительный) орган субъекта РФ, 
который принимает оспариваемые в уставном суде законы и, следо-
вательно, является одним из потенциальных участников уставного 
судебного процесса, имеет гораздо больше власти, чем сам уставный 
суд. Речь идет лишь о форме правового акта законодательного (пред-
ставительного) органа и о квалифицированном большинстве голосов 
его депутатов. Учреждение чрезмерно ограниченного в юрисдикцион-
ном смысле органа правосудия неизбежно нарушает конституционное 
право граждан на справедливое судебное разбирательство 1, что, по на-
шему мнению, не является допустимым в демократическом обществе 
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Если законодатель учреждает какой-либо 
суд, такой орган публичной власти должен обладать достаточными 
властными полномочиями, чтобы оправдывать конституционные цели 
своего существования и эффективно осуществлять юрисдикцию в гра-
ницах установленной ему компетенции.

Данная правовая ситуация, по нашему мнению, является следстви-
ем федерального правового регулирования, предпринятого парламен-
том в Федеральном конституционном законе «О судебной системе 
Российской Федерации» 2. Этот федеральный конституционный закон 
(ст. 27), во-первых, ввел диспозитивную норму о самом существовании 
конституционного (уставного) правосудия в субъектах РФ (дослов-
ная формулировка: «может создаваться субъектом РФ»); во-вторых, 
определил компетенцию конституционного (уставного) правосудия 
(проверка соответствия законов и других нормативных правовых ак-
тов государственных органов субъектов РФ, нормативных правовых 
актов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ; 
толкование конституции (устава) субъекта РФ); в-третьих, установил 
правило о финансировании данных судов из бюджетов субъектов РФ; 
в-четвертых, допустил последующее регулирование соответствующих 
общественных отношений в законодательстве субъекта РФ; в-пятых, 

1 Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство —  норма jus 
cogens общего международного права // Московский журнал международного права. 
2004. № 3. С. 86–91; Ахмадуллина Л. Д. Право на справедливое судебное разбиратель-
ство в свете Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Вестник юсти-
ции. 2003. № 2–3. С. 8–10.

2 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. (ред. от 30 октября 
2018 г.) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 
2018. № 45. Ст. 6823.
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закрепил правило о недопустимости пересмотра решения конститу-
ционного (уставного) суда субъекта РФ иным судом.

Диспозитивный характер федеральной нормы о самом существо-
вании конституционного (уставного) правосудия в субъектах РФ, как 
уже говорилось, ставит конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ в зависимость от воли и усмотрения законодательных (представи-
тельных) органов субъектов РФ, так как именно они уполномочены на 
конституционное (уставное) регулирование общественных отношений, 
если только конституция республики в составе Федерации не прини-
мается внепарламентским способом. Кроме того, анализ юридической 
взаимосвязи положений о диспозитивности учреждения и о компетен-
ции конституционных (уставных) судов субъектов РФ показывает, что 
федеральное законодательство не должно исключать из судебной юрис-
дикции эти полномочия даже в случае, если субъект РФ воздерживается 
от учреждения органов конституционной (уставной) юстиции.

По логике, в отсутствие конституционных (уставных) судов субъек-
тов РФ, обязанностью проверки соответствия законов, подзаконных 
нормативных актов субъектов РФ и муниципальных образований 
конституции (уставу) субъекта РФ, а также толкования конституции 
(устава) субъекта РФ, —  должны наделяться суды общей юрисдикции 
по субъектам РФ, т. е. суды республик, краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной области и автономных округов. Иное 
означало бы, что верховенство конституции (устава) субъекта РФ по 
отношению к правовым актам меньшей юридической силы поставле-
но в зависимость от усмотрения региональных законодателей, кото-
рые уполномочены на учреждение и упразднение конституционного 
(уставного) правосудия в субъектах РФ. Право официальной интер-
претации учредительных документов субъектов федеративного госу-
дарства также желательно определить, как сферу компетенции судов, 
даже если суды конституционной (уставной) юрисдикции в правовой 
системе страны главным образом отсутствуют.

Последнее, впрочем, не является обязательным ввиду наличия по-
тенциальной возможности аутентичного официального толкования 1 
конституций (уставов) субъектов РФ законодательными (представи-
тельными) органами. На федеральном уровне официальное аутентич-
ное толкование Конституции РФ невозможно (Конституция принята 
посредством референдума). Отнесение полномочия по толкованию 
Конституции РФ к компетенции одной из палат Федерального Со-

1 Лазарева В. А. Проблемы соотношения аутентичного толкования и правотвор-
чества // Юридическая наука и правоохранительная практика. Тюмень: Изд-во ТЮИ 
МВД России, 2008. С. 74–81; Зубарев А. С. К вопросу об аутентичном толковании по-
нятия «парламентский контроль» // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2013. № 3. С. 20–22.
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брания или самого парламента в совместном заседании палат было 
бы менее удачным, чем имеющееся решение о правомочии Консти-
туционного Суда РФ, хотя советская традиция опиралась, главным 
образом на концепцию толкования законов органами народного пред-
ставительства, т. е. внесудебной нормативной интерпретации смысла 
и значения нормативных правовых актов в их внутреннем содержании.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ учреждаются 
и действуют с весьма дискретной географией не только по причи-
не специфики предмета и способа принятия конституций (уставов) 
субъектов Федерации. Важное значение здесь имеют другие обсто-
ятельства, в числе которых, во-первых, «инстинкт самосохранения» 
регионального политического истеблишмента, его нежелание по-
ощрять расширение круга лиц с правом принятия юридически зна-
чимых решений; во-вторых, повышенные издержки за счет средств 
бюджетов субъектов РФ; в-третьих, неуклонное падение числа рас-
сматриваемых дел конституционными (уставными) судами субъектов 
РФ; в-четвертых, норма федерального закона о единстве статуса су-
дей, которая запрещает осуществлять судебную деятельность по со-
вместительству, т. е. на непостоянной основе аналогично депутатам 
законодательных (представительных) органов субъектов РФ и пред-
ставительных органов муниципальных образований.

Нежелание регионального политического истеблишмента поощрять 
расширение круга лиц с правом принятия юридически значимых реше-
ний —  негативная тенденция, которая противоречит смыслу конститу-
ционного принципа разделения властей (ст. 10 Конституции РФ). Ее 
сдерживание, как показывает практика, возможно не только по воле 
федеральных властей, но и в силу поступательного развития полити-
ко-правовой культуры в региональных сообществах. Правосознание 
россиян по-прежнему подвержено централизованному этатизму, ко-
торое нередко сочетается с его противоположностью —  анархизмом. 
Эту закономерность довольно точно описал Н. А. Бердяев, опираясь 
на эмпирические факты исторического генезиса страны 1. Полагаем, 
что данные выводы Н. А. Бердяева актуальны и в настоящее время.

Власть в народном правосознании персонифицируется; она ассо-
циируется главным образом с президентом страны, в меньшей сте-
пени —  с высшими должностными лицами субъектов РФ и главами 
муниципальных образований. Частично и довольно фрагментарно 
правосознание связывает власть с деятельностью коллегиальных 
органов народного представительства (которые, в силу стереотипов 
общественного мнения, все равно «выполняют волю» политических 
персон). Что касается судебной власти —  она, как «народная», массо-

1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: 
Саврог и К, 1997. С. 245.
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вым правосознанием вовсе не ощущается. При упразднении института 
народных заседателей и малоактивном развитии судов присяжных, —  
учреждение конституционного (уставного) правосудия в субъектах РФ 
выглядит как своего рода «демократическая роскошь», которая «по-
зволена себе» в условиях массы других нерешенных проблем, которые 
имеют гораздо большую значимость, чем «какой-то» баланс властных 
полномочий и публично значимых функций законодательных, испол-
нительных и судебных органов в субъекте РФ.

Этим в известной степени «пользуются» законодательные (пред-
ставительные) органы и высшие должностные лица субъектов РФ, 
которые не заинтересованы в институционализации права граждан на 
обжалование в специализированном суде принятых ими нормативных 
актов, фактически на предмет их целесообразности (юридически —  
насколько они «демократичны», «справедливы», отвечают требовани-
ям «правового государства», «гражданского общества», «политической 
свободы» и т. п., что повсеместно устанавливается в конституциях 
(уставах) субъектов РФ по аналогии с Конституцией РФ).

Имеющаяся в распоряжении законодательных (представительных) 
органов и высших должностных лиц субъектов РФ практика Конститу-
ционного Суда РФ по проверке конституционности законодательства 
(включая региональное право) убедительно показывает, насколько глу-
боко конституционная (уставная) судебная юрисдикция может «проник-
нуть» в сферу принятия фактических политических решений, особенно 
вследствие инициативы «рядовых граждан». Зачем же самим себе по-
рождать «крупных конкурентов», да еще и расширять индивидуальное 
право граждан на политическую инициативу? Власть в субъек те РФ 
и так ограничена федеральной «вертикалью». Следует ли ее дополни-
тельно связывать новыми судебными институтами, причем на добро-
вольной основе, без обязывающей к тому федеральной нормы?

Этими обстоятельствами, на наш взгляд, во многом объясняется 
желание региональных властей учреждать институты уполномочен-
ных по правам человека и контрольно-счетные органы при их явной 
пассивности в вопросе об институционализации конституционного 
(уставного) правосудия. Уполномоченные по правам человека функ-
ционируют наряду с прокуратурой, которая даже более активно, чем 
они, пресекает факты нарушений прав и свобод человека и граждани-
на. Высший финансовый контроль субъектов РФ сосуществует с весь-
ма жестким федеральным финансовым контролем. Контрольные ин-
ституты в лице региональных омбудсменов и публичных финансовых 
аудиторов по большому счету не представляют существенной угрозы 
самостоятельности законодательных (представительных) органов, 
высших должностных лиц и исполнительных органов субъектов РФ, 
поскольку они дополняют (зачастую даже дублируют) уже имеющиеся 
механизмы субординации в государственной деятельности.
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К слову, автор высказывался в научной литературе о том, что пар-
ламентские уполномоченные в современной России еще не вполне 
«осознали» свое место в правовой системе и правозащитном меха-
низме. Некоторые из них предпочитают «комсомольско-партийную» 
методологию, заимствованную из университетских конспектов со-
ветских времен: они проводят совещания, заслушивают отстающих, 
определяют приоритеты и подводят итоги. Другая часть публичных 
правозащитников заимствует методологию частной правозащитной 
деятельности вплоть до позиции диссидентов. Есть и третий деструк-
тивный подход —  дублирование функций прокуратуры, полиции 
и других правоохранительных органов.

В действительности, на наш взгляд, требуется принципиально дру-
гой подход: парламентские уполномоченные должны сосредоточиться 
на защите прав граждан с использованием контрольных механизмов 
народного представительства, имеющих в качестве конечного резуль-
тата законодательные (для местного самоуправления —  нормативные) 
решения, включая перераспределение средств налогоплательщиков 
в пользу нуждающихся лиц через бюджетную систему. Уполномо-
ченные по правам человека —  это своеобразные «приводные ремни» 
парламентаризма и народного представительства, но не самостоятель-
ные структуры власти со своими собственными функциями и задачами 
правозащитного характера. Защиту прав человека «внутри» системы 
исполнительной власти должна осуществлять сама исполнительная 
власть, насколько она к этому способна. Вмешательство в государ-
ственную и муниципальную администрацию «извне» допускается со 
стороны судов и народного представительства в строго нормирован-
ных законом случаях на основе конституционного принципа разде-
ления властей 1.

Неуклонное падение числа рассматриваемых дел конституционны-
ми (уставными) судами субъектов РФ —  важный фактор, который, 
разумеется, препятствует экспансии конституционного (уставного) 
правосудия в субъектах РФ. Однако нельзя сказать, что действующие 
конституционные (уставные) суды вовсе лишены нагрузки. Кроме 
того, при желании компетенцию конституционных (уставных) судов 
можно было бы расширить до такой степени, что пришлось бы уч-
реждать несколько палат конституционных (уставных) судов, вводить 
дополнительные штатные единицы обслуживающего аппарата чинов-
ников и т. д. Федеральные и региональные органы конституционной 
юстиции в зарубежных странах демонстрируют существенное разно-
образие в вопросе об их компетенции и явно не ограничиваются, как 

1 Подробнее —  см.: Астафичев П. А. Административная форма защиты прав 
и свобод человека и гражданина // Гражданское общество в России и за рубежом. 
2019. № 2. С. 18–21.
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в России, нормоконтролем законодательства и правом официальной 
интерпретации положений конституционных учредительных актов. 
Например, в Хорватии Конституционный суд наделен правом: защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; решения об 
ответственности главы государства; надзора за конституционностью 
программ и деятельности политических партий, запрета их деятель-
ности; надзора за конституционностью и законностью проведения 
выборов и референдума (ст. 125 Конституции Хорватии) 1.

Дополнение компетенции конституционных (уставных) судов 
субъек тов РФ соответствующими полномочиями, с одной стороны, 
«разгрузило» бы суды общей юрисдикции, с другой —  разрешило бы 
проблему экономической целесообразности данного вида правосудия 
в стране. Во всяком случае, весьма странно выглядит действующее феде-
ральное законодательное регулирование, согласно которому, в процеду-
ре досрочного прекращения полномочий органов государственной вла-
сти субъектов РФ и муниципальных образований участвуют суды общей 
юрисдикции, но не задействованы органы конституционного (устав-
ного) правосудия. Последние по логике должны наделяться правом 
принятия окончательных решений по такой категории юридических 
дел. В период избирательных кампаний, связанных с референдумами 
и выборами в государственные органы субъектов РФ и органы местного 
самоуправления, обжалование действий и бездействия избирательных 
комиссий желательно осуществлять в конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ, не в суды общей юрисдикции. Последние вообще 
желательно избавить от разрешения споров с «политическим» подтек-
стом: их функции строго «уголовные», «гражданские» и «администра-
тивные» (в смысле судебного контроля деятельности исполнительно-
распорядительных органов субъектов РФ и муниципалитетов).

Несмотря на сравнительно узкую сферу фактической компетенции, 
что усиливается тенденцией расширения предмета правового регу-
лирования Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» (в ущерб 
предмету конституций и уставов субъектов РФ), конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ демонстрируют достаточную актив-
ность в реализации своей компетенции при проверке соответствия 
законодательства и ряда подзаконных нормативных актов учреди-
тельным актам субъектов РФ. Об этом свидетельствует, в частности, 
практика Уставного суда Санкт-Петербурга.

1 Полагаем этот пример репрезентативным не только потому, что Хорватия —  
часть бывшей Югославии, но также вследствие неоспоримого факта, что числен-
ность населения этого государства меньше, чем количество граждан, проживающих, 
например, в Санкт-Петербурге, тем более —  в Москве.
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Рассматривая дело о проверке соответствия Уставу Санкт-
Петербурга регионального законодательства об административных 
правонарушениях по жалобе юридического лица (постановление от 
29 августа 2019 г.), Суд дал негативную оценку дифференцированному 
толкованию термина «элемент благоустройства», что до указанного 
судебного решения приводило к весьма широкой возможности при-
влечения к административной ответственности юридических лиц за 
самовольное размещение ими столов и стульев на улицах города без 
соответствующих документов и согласований. В результате разбира-
тельства Суд, в частности, установил ряд критериев, которые должны 
учитываться правоприменительными органами при разрешении ими 
соответствующей категории дел (продолжительность размещения, 
конструктивные особенности предмета, соответствие деятельности по 
благоустройству). Применяя фактически федеральное законодатель-
ство о градостроительной деятельности, и опираясь, главным образом 
на принцип единства федеральной законодательной терминологии, 
Суд исходя из положений Устава Санкт-Петербурга, выработал ряд 
важных ориентиров для последующей правоприменительной прак-
тики, хотя и воздержался от признания оспариваемого акта противо-
речащим Уставу Санкт-Петербурга.

Более отчетливо дискреция законодательного регулирования на 
уровне субъекта РФ проявилась при регламентации очередности ис-
пользования специально отведенных мест для публичных мероприя-
тий в соответствии с полномочиями, предоставленными региональ-
ным законодателям Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 1. Уставный суд Санкт-
Петербурга (постановление от 17 мая 2019 г.) выявил различия между 
публичными и «иными» мероприятиями (в числе которых —  куль-
турно-массовые, спортивные мероприятия и ярмарки), сопоставил 
порядок их организации и проведения с режимом специально от-
веденных мест для публичных мероприятий. Вследствие этого была 
сформулирована правовая позиция о том, что «иные» мероприятия 
могут проводиться и в местах, которые «специально отведены» для 
публичных мероприятий. Не исключается даже совмещение данных 
мероприятий. В остальном исполнительные органы вправе прини-
мать самостоятельные решения с учетом совокупности всех значимых 
обстоятельств, включая оценку угроз общественной безопасности. 
Юридически это выразилось в решении Уставного суда о соответ-
ствии оспариваемых норм Уставу Санкт-Петербурга, хотя мотивиро-
вочная часть анализируемого постановления дает некоторые указания 

1 См.: Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 11 октября 2018 г.) 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 
2004. № 25. Ст. 2485; 2018. № 42. Ст. 6381.

IV. Проблемы организации конституционной (уставной) юстиции...    61



для правоприменительной практики и влечет за собой определенные 
правовые последствия.

Специфика правового регулирования порядка предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области была выявлена Уставным судом Санкт-
Петербурга при проверке законодательства об изготовлении и ремонте 
зубных протезов (постановление от 21 марта 2019 г.). Зарегистриро-
ванному по месту жительства в Ленинградской области и фактически 
проживавшему в Санкт-Петербурге гражданину отказали в предостав-
лении данной меры социальной поддержки, несмотря на то, что он 
проживал в квартире, которая принадлежала ему на праве частной 
собственности в Санкт-Петербурге. Последнее обстоятельство само 
по себе давало заявителю, по его мнению, основания полагать, что он 
вправе рассчитывать на соответствующие социальные льготы. Устав-
ный суд не согласился с этой точкой зрения, считая необходимыми 
либо регистрацию по месту жительства, либо решение суда общей 
юрисдикции об установлении места жительства в Санкт-Петербурге. 
Состояние на учете в государственном медицинском учреждении для 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки, по мне-
нию Суда, не являлось достаточным.

К приведенной правовой позиции Уставного суда Санкт-
Петербурга можно относиться позитивно или критически в зависи-
мости от юридико-культурных предпочтений читателя. В сущности, 
Суд вполне мог бы вынести решение в пользу заявителя, обязав ис-
полнительно-распорядительную власть Санкт-Петербурга финанси-
ровать изготовление и ремонт зубных протезов для граждан, которые 
имеют на праве собственности жилые помещения в данном субъекте 
Федерации вне зависимости от того, в каком субъекте РФ они за-
регистрированы по месту жительства. Различия между проживани-
ем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области весьма условны, 
особенно если речь идет о «близких» к Санкт-Петербургу районах. 
Юридический факт наличия права собственности на объекты недви-
жимости подлежит установлению в сравнительно простой процедуре.

С другой стороны, ничто не препятствовало гражданину, обра-
тившемуся в Уставный суд Санкт-Петербурга, подать заявление в суд 
общей юрисдикции в целях установления факта места жительства 
в Санкт-Петербурге. В этом случае проблема решилась бы сама собой, 
помощь уставного правосудия не потребовалась бы. В итоге получает-
ся, что Уставный суд Санкт-Петербурга, разрешая дело сугубо «своей» 
юрисдикции, предпочел усилить позиции и без того «влиятельной» 
системы судов общей юрисдикции, добровольно отказавшись от реа-
лизации своих полномочий в конкретном деле заявителя. Конечно, такая 
позиция имеет право на существование. Более того, решение уставно-
го правосудия не может предопределяться одними лишь интересами 
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расширения своей юрисдикции (это, если можно так выразиться, не 
вполне «нравственно»). Но факт остается фактом: конституционные 
(уставные) суды субъектов современной России, во-первых, имеют 
ограниченную или даже «усеченную» компетенцию, во-вторых, они 
не стремятся к расширению полномочий даже в случаях, когда за-
кон и фактические обстоятельства дела, казалось бы, способствуют 
и благоприятствуют этому.

Преимущественно «региональная» проблематика проявилась при 
рассмотрении Уставным судом Санкт-Петербурга дела о проверке 
юридической допустимости ряда положений законодательства о по-
рядке привлечения к административной ответственности граждан за 
нарушение тишины и спокойствия в ночное время по запросу группы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (постанов-
ление от 13 сентября 2018 г.). Оспариваемые законоположения не на-
деляли полицию правом составления протоколов об административ-
ных правонарушениях, в то время как именно полиция в силу своих 
публично-правовых обязанностей обязывалась к прибытию на место, 
сбору объяснений нарушителей, свидетелей и заявителей, докумен-
тированию обстоятельств и предварительному установлению предпо-
лагаемых виновных лиц. Полномочия полиции достаточны для того, 
чтобы не только принимать и регистрировать заявления и сообще-
ния, обеспечивать сохранность следов правонарушения и пресекать 
противоправную деятельность: в случае необходимости возможно до-
ставление или административное задержание соответствующих лиц.

Но дело об административном правонарушении не возбуждалось; 
указанные действия полиции составляли лишь повод для такого воз-
буждения. Право составления протоколов об административных право-
нарушениях законодатель Санкт-Петербурга возложил на исполнитель-
ные органы специальной компетенции, которые, во-первых, не имеют 
достаточной для этого штатной численности, во-вторых, не работают 
в ночное время (т. е. именно тогда, когда фактически совершаются 
данные правонарушения). Дело усугублялось противоречивостью ряда 
принципов законодательства о федеративном устройстве, организации 
исполнительной власти и компетенции региональных законодателей 
(может ли закон субъекта РФ наделить каким-либо полномочием 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
специальной компетенции, требуется ли для этого соглашение между 
ними, каким образом должно осуществляться финансирование данной 
исполнительно-распорядительной деятельности и т. п.).

Правовая позиция Уставного суда Санкт-Петербурга состояла 
в признании оспариваемых норм соответствующими Уставу горо-
да в следующей юридически значимой интерпретации: во-первых, 
исполнительный орган субъекта РФ может пересмотреть время ра-
боты, включив в него ночное время; во-вторых, законодательство 
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Санкт-Петербурга вправе предусмотреть дополнительные гаран-
тии; в-третьих, возможен депутатский контроль этой деятельно-
сти; в-четвертых, допускается соглашение исполнительных органов 
субъек та РФ с федеральными органами внутренних дел в целях ре-
ализации механизма делегирования прав и обязанностей. Но глав-
ное —  полиция не обладает исключительным правом установления 
фактических обстоятельств дел о нарушениях тишины и спокойствия 
граждан в ночное время. Им не может придаваться преюдициальное 
значение, право окончательного решения принадлежит публично-
правовому субъекту, который, в силу закона, обладает полномочием 
применения наказания за административное правонарушение.

Важно заметить, что группа депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, явившаяся инициатором данного дела, отстаивала 
в Уставном суде права депутатского контроля. В их представлении 
полиция в некоторой степени «монополизировала» право «установле-
ния» фактических обстоятельств дела (что, вероятно, имело место на 
практике вследствие ошибочного понимания сути механизма произ-
водства по делам об административных правонарушениях). Уставный 
суд Санкт-Петербурга в данном случае не столько интерпретировал 
Устав города, сколько разъяснял общепризнанный порядок привле-
чения граждан к административной ответственности, основанный на 
теории и федеральном праве. Презумпция невиновности, отсутствие 
преюдициального значения юридических фактов, которые устанав-
ливаются полицией и субъектами права составления протоколов об 
административных правонарушениях —  весьма очевидные принципы 
науки административного права, которые были положены в основу 
данной юридической позиции уставного правосудия.

При этом неясно, какую роль здесь играет и должен играть депу-
татский контроль, даже если именно эти депутаты квалифицирован-
ным большинством голосов приняли закон об административной от-
ветственности за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное 
время. Законодательная функция состоит в установлении противоправ-
ности и наказуемости деяния, регулировании процедуры привлечения 
к ответственности за административные правонарушения. Этим полно-
мочия народного представительства в конституционном государстве ис-
черпываются. Обещания избирателям «штрафовать» нарушителей —  не 
более чем условность, которая должна быть подкреплена нормативно-
правовым решением народного представительства о компетенции ис-
полнительно-распорядительных органов и процедурах их деятельности. 
Народным избранникам не свойственно устанавливать фактические 
обстоятельства дел, собирать юридические доказательства и привлекать 
к ответственности за административные правонарушения конкретных 
лиц. Вмешательство депутатов может только нарушить баланс конкури-
рующих ценностей, привести к противоправному отступлению от прин-
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ципа независимости юрисдикционной деятельности. Разбирательство 
дел о нарушении тишины и спокойствия граждан должно быть, прежде 
всего, беспристрастным. Только факты и их доказательства могут здесь 
иметь какое-либо юридическое значение.

Не следует думать, что депутатский корпус «отстранен» от разре-
шения данных проблем. Напротив, к его компетенции отнесены важ-
ные вопросы: во-первых, стоит ли вообще наказывать за эти деяния 
(во многих зарубежных странах законодатель воздерживается от этого); 
во-вторых, какова санкция (ее размер не должен быть ни завышенным, 
ни заниженным); в-третьих, какие органы и в каком порядке долж-
ны действовать для достижения установленной законом цели (право 
составления протокола и право применения наказания). Изучая ме-
няющееся общественное мнение, депутаты могут вносить поправки 
в действующие нормативные правовые акты; они также вправе кон-
тролировать исполнительную власть, насколько адекватно ею реализу-
ется установленное ими законодательство. Но депутатский контроль не 
должен толковаться как средство, подменяющее правосудие и право-
охранительную деятельность. Иное противоречит не только федераль-
ному праву, но и конституциям (уставам) субъектов РФ, о чем свиде-
тельствует практика Конституционного Суда РФ и соответствующие ей 
правовые позиции конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
Устанавливая возможность депутатского контроля в данной сфере, 
Уставный суд Санкт-Петербурга не признал право депутатов законо-
дательного (представительного) органа субъекта РФ на вмешательство 
в установление фактических обстоятельств дел, тем более —  в процесс 
принятия решения о применении административного наказания.

Конституционная реформа 2020 г.,1 получившая безоговорочную 
поддержку федерального парламента, законодательных (представи-
тельных) органов субъектов РФ и положительное заключение Кон-
ституционного Суда РФ 2, но до настоящего времени не завершенная 
на стадии всенародного голосования в связи с пандемией covid-2019, 
весьма существенным образом затронула проблематику конституци-
онной (уставной) юстиции субъектов РФ, хотя на это и не обращается 
особое внимание в публикациях СМИ и социальной рекламе. Речь 

1 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.

2 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З «О соответ-
ствии положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших 
в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти”, а также о соответствии Конститу-
ции Российской Федерации порядка вступления в силу ст. 1 данного Закона в связи 
с запросом Президента Российской Федерации» // РГ. 2020. 17 марта.
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идет, по существу, об исчерпывающем перечислении видов судов 
России на конституционном уровне, причем в этом перечне отсут-
ствуют конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Полагаем, 
что данное решение конституционного законодателя, по сути, озна-
чает упразднение в ближайшем будущем института конституционной 
(уставной) юстиции субъектов РФ. После внесения соответствующих 
поправок в федеральное законодательство и законы субъектов РФ, по 
всей вероятности, единственным органом конституционного право-
судия в нашей стране будет Конституционный Суд РФ.

Полагаем, что конституционная (уставная) юстиция в субъектах 
РФ имела бы благоприятную перспективу развития при соблюде-
нии ряда важных конституционно-правовых условий, в числе кото-
рых: во-первых, пересмотр концепции предмета конституционного 
(уставного) регулирования, его расширение при соразмерном сокра-
щении сферы действия Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
во-вторых, корректировка компетенции конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, включение в сферу их деятельности не только 
проверки соответствия законов и других нормативных правовых актов 
государственных органов субъектов РФ, нормативных правовых актов 
местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ, толкова-
ния конституции (устава) субъекта РФ, но также ряда других полномо-
чий по опыту зарубежных стран (например, защиты конституционных 
(уставных) прав и свобод человека и гражданина; решения о досрочном 
прекращении полномочий, отрешении от должности, удалении в от-
ставку органов государственной власти субъектов РФ, муниципальных 
образований и их должностных лиц; надзора за конституционностью 
программ и деятельности региональных отделений политических пар-
тий; надзора за конституционностью и законностью проведения реги-
ональных и муниципальных выборов и референдумов).

Федеральное конституционное решение об упразднении конститу-
ционной (уставной) юстиции субъектов РФ не следует воспринимать 
как окончательный и бесповоротный шаг в государственном строи-
тельстве России. По мере развития и углубления федеративных от-
ношений потребность в данном институте может возникнуть снова 
и даже с удвоенной силой. Однако важно подчеркнуть, что длитель-
ная неопределенность в правовом регулировании и чрезмерно диф-
ференцированный подход субъектов РФ к реализации федеральной 
диспозитивной нормы, в конечном итоге, стимулировали федераль-
ную власть к унифицированному законодательному решению. Само 
по себе —  это весьма значимое явление в конституционно-правовой 
жизни современной России, причем оно не свидетельствует в пользу 
федеративной формы взаимоотношений центра и регионов. Федераль-
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ное конституционное регулирование судебной системы предпочитает 
унификацию дифференциации.

Федеральное законодательство длительное время не обязывало, но 
и не запрещало субъектам РФ по их усмотрению учреждать и упразд-
нять органы конституционной (уставной) юстиции. Теперь это вос-
прещается на конституционном уровне, причем блокируется от пере-
смотра институтом всенародного голосования. Тем самым не только 
региональные законодатели, но и федеральная законодательная власть 
лишаются права корректировки соответствующей конституционной 
нормы (если только не признать, что конституционный перечень су-
дов исчерпывающим не является и может дополняться федеральными 
конституционными законами). Подобная интерпретация теоретиче-
ски может быть дана Конституционным Судом РФ, но буквальное 
прочтение конституционного текста вынуждает нас к ограничитель-
ному толкованию данных конституционных положений.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ не следует вос-
принимать, как некое чужеродное тело в материи судебной системы. 
Они действительно были слабо интегрированы в судебную систему, но 
это основание для их реформирования и вовсе не обязательная при-
чина для их упразднения, хотя конституционный законодатель был 
вправе принять и другое решение. При этом важно подчеркнуть, что 
в силу конституционного права на доступ к правосудию и справедливое 
судебное разбирательство, полномочия конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ не могут никуда исчезнуть —  они должны перейти 
в состав компетенции судов общей юрисдикции.

По указанной причине полагаем, что до наступления такой стадии 
углубления федеративных отношений, как необходимость возрожде-
ния конституционной (уставной) юстиции в субъектах РФ, в совре-
менной России настоятельно необходимо сплошное учреждение соот-
ветствующих коллегий по конституционным (уставным) спорам в судах 
общей юрисдикции каждого субъекта РФ. Именно эти коллегии, ко-
торые уже сегодня были бы хорошо интегрированы в современную 
судебную систему ввиду принадлежности к судам общей юрисдикции, 
при надлежащем уровне самостоятельности и независимости с тече-
нием времени смогли бы эволюционировать в будущие конституцион-
ные (уставные) суды субъектов РФ, которые функционировали бы на 
более прочной эмпирической основе. Во всяком случае, обособленные 
коллегии по конституционным (уставным) спорам в судах общей юрис-
дикции субъектов РФ —  это институциональное решение конституцион-
ного характера, которое заслуживает обсуждения среди законодателей 
и в обществе. Предлагаем такое обсуждение.
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Часть 2 
КОНСТИТУЦИЯ И ЭКОНОМИКА

I.   Конституционное понимание истоков экономического 
кризиса

Ливеровский Алексей Алексеевич, 
профессор НИУ «Высшей Школы Экономики —  Санкт-Петербург», 
доктор юридических наук

А что делать? Мы живем в России…
П. Я. Чаадаев 1

1.  Слово о конституционном регулировании
Возникновение идей конституционализма связывают, прежде все-

го, с попытками людей ограничить правом государственную власть, 
с борьбой за права и свободы человека. В этом случае принятие кон-
ституции —  правового акта, воплощающего эти идеи, становится фор-
мальным подтверждением победы права над властью. Однако прогрес-
сивность конституционного воздействия на общественные отношения 
в большей степени определяется правовой реальностью созданных 
в государстве условий для эффективной экономической деятельности, 
без которой невозможно реально защитить права и свободы человека.

Хотя термин конституционализм считается дочерним по отно-
шению к термину «конституция» 2, регулирование общественных от-
ношений, направленное на обретение общественного правопорядка, 
позволяющего сохранить жизнь и достоинство людей, —  высших со-
циальных ценностей, имеет тысячелетнюю историю существования, 
начавшуюся задолго до доктринального или законодательного опре-
деления идей конституционализма.

1 Из письма М. И. Жихареву // Чаадаев П. Я. Полное собр. соч. и избр. письма. 
Т. 2. М.: Наука, 1991.

2 Так, например, С. Холмс пишет: «конституционализм возник только в эпоху 
демократических революций на протяжении последних трех десятилетий XVIII в.» 
(см.: Холмс С. Конституция и конституционализм // Сравнительное конституцион-
ное обозрение. 2012. № 3 (88). С. 59).



В этом плане уместно представление Г. Г. Арутюняна о конститу-
ционализме, как о проявлении конституционной культуры, адекват-
ной осмысленному бытию определенного социума, правопорядок, 
в котором устанавливается правовыми регуляторами общественных 
отношений, реализующими социальные ценности этой культуры. Вы-
дающийся армянский конституционалист определяет конституцион-
ную культуру, как исторически сложившуюся определенную ценност-
ную систему, обогащенную опытом поколений и всего человечества 
убеждений, представлений, правосознания, которая является основа-
нием для установления (и гарантирования общественным согласием) 1 
в обществе правил демократического и правового поведения на основе 
интеллектуального, нравственного и духовного осмысления 2.

Основываясь на историко-правовом анализе возникновения пра-
вопорядка, соответствующего уровню конституционной культуры 
традиционных (догосударственных) сообществ, Г. Г. Арутюнян выявил 
истоки происхождения правового регулирования общественных отно-
шений, реализующего ценностную систему выживания человека. В его 
основе лежат этнические обычаи и традиции, моральные нормы, рели-
гиозные каноны, которые исполнялись и сохранялись как обязатель-
ные условия поведения для представителей конкретной социальной 
общности 3. Выявление данных правовых регуляторов общественных 
отношений позволило сделать вывод о специфике этнорелигиозных 
режимов, организующих правопорядок в традиционных сообществах 4.

Правопорядок традиционных сообществ устанавливался в резуль-
тате осмысленного общего согласия членов общины в необходимости 
его соблюдения для реализации высшей ценности «жизни человека», 
иерархично объединяющей иные социальные ценности: безопасность, 
сохранение потомства, ресурсное обеспечение. Воздействие правовых 
регуляторов для создания правовых условий обеспечения безопасно-
сти и организации хозяйственной деятельности должно было быть 

1 По поводу «общественного согласия» следует отметить следующие. В теорети-
ческом плане это традиционная позиция, но в реальности об этом согласии можно 
только мечтать, поскольку конституционные тексты обычно являются продуктом 
правотворчества конкретной корпорации власти. Хотя само появление конституции 
является фактом вынужденного самоограничения власти.

2 Для наших рассуждений важна содержательная основа понятия конституци-
онной культуры, состоящая в том, что для конституционного развития государства 
необходим не только опыт поколений по реализации социальных ценностей, свой-
ственных конкретному социуму (может быть, как у нас —  опыт трагический), но 
и приобщение ко всей мировой культуре, исходящей из признания общечеловече-
ских социальных ценностей.

3 Harutyunyan G. G. Constitutional Monitoring // Yerevan: Njar, 2016. С. 289–291.
4 Ливеровский А. А. Этнические и религиозные основания федерализма // Кон-

ституционное и муниципальное право. 2014. № 1. С. 8–12.
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эффективно, а распределение ресурсов справедливо, иначе существо-
вание общины в историческом разрезе прекращалось, не сохранялась 
и жизнь ее членов. В этом плане интересы каждого индивидуума по 
поддержанию установленного правопорядка совпадали с обществен-
ными интересами, что является основой для равноправия членов об-
щины и возникновения демократических процедур принятия решений 
общинным самоуправлением. Указанные Г. Г. Арутюняном правовые 
регуляторы общественных отношений, реализуя высшую социальную 
ценность «жизнь человека», создают правопорядок, который можно 
обозначить, как конституционный, поскольку наблюдается воплоще-
ние идей конституционализма: либеральной —  осмысленное само-
ограничение свободы человека правом и демократической —  справед-
ливого способа принятия общественно значимых решений 1.

От примитивных правовых регуляторов —  запретов и дозволений, 
свойственных как обычному праву, так и его языческой составляющей, 
регулирование общественных отношений в исторической перспективе 
усложнялось c появлением более гибких по механизму влияния на 
общественные отношения регуляторов —  правовых принципов.

Реальность регулирующего воздействия правовых принципов, как 
и их конституционность, можно уяснить, исследуя, с точки зрения 
современных представлений, мифологический сюжет Ветхого Завета 
о создании этнорелигиозного режима в сообществе евреев, вышедших 
из Египта. Для того чтобы сообщество выжило в тяжелых условиях пу-
стыни и грозившего им преследования, и евреи обрели духовную сво-
боду, Бог повелел в течение сорока лет руководствоваться в правовом 
поведении предложенными им десятью заповедями. Регулирование 
общественных отношений после исхода евреев из Египта происходило 
в результате судебного толкования Моисеем этих правовых принци-
пов. Реализация заповедей позволила сохранить сообщество и создать 
для его членов правовые условия свободы выбора 2. Более того, данный 
правопорядок можно считать справедливым, так как его установление 
осуществлялось в судебном порядке —  правосудием —  от имени Бога.

Признание регулирующего влияния заповедей —  десяти правовых 
принципов —  позволяет сделать выводы о характере этого воздействия 
на общественные отношения и на правосознание сообщества. Из десяти 
заповедей семь —  рациональных, и три —  иррациональных, религиоз-

1 Гуманистическая направленность этнорелигиозного регулирования определя-
ет правосознание, сохраняемое «через века и страны». Считать его архаичным и не 
замечать его конституционную культуру —  опасно. Подобный подход создает про-
блему правового плюрализма в России, где этнорелигиозные сообщества коренных 
малочисленных народов и народов Северного Кавказа руководствуются «теневым» 
регулированием части общественных отношений.

2 Академик А. А. Гусейнов назвал «законодательство Моисея» законодательством 
свободы.
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ных догматов. Такое регулирование можно назвать идеологическим 1, 
поскольку в основе этого регулирования общественных отношений 
лежит религиозная идеология. Рациональные заповеди, являясь пра-
вовыми регуляторами общественных отношений, в то же время несут 
нравственное содержание, например заповедь «чти отца и мать», как 
правовой принцип создает условия реализации семейных ценностей 
для выживания потомства, но может рассматриваться, как моральная 
обязанность. Современные ученые отмечают содержательные отличия 
правовых принципов, как регуляторов общественных отношений, от, 
например, логических норм —  применение правового принципа, из-
меняя или сохраняя социальную, экономическую или политическую 
ситуацию в обществе, целенаправленно соотносит их с признанными 
в обществе моральными требованиями, например, справедливости 2. От-
личается и механизм воздействия правовых принципов на обществен-
ные отношения от механизма нормативного регулирования. Анализи-
руя принятие решений Моисеем, можно заключить, что для разрешения 
судебного казуса, судья исходил не из полноты содержания рациональ-
ных заповедей, а лишь устанавливал некоторую меру его содержания. 
Например, заповедь «не убий» не означает полный запрет убийства. 
Мера его содержания может состоять в том, что некоторые убийства, 
например, врага-солдата на войне, не будут нарушением заповеди. Сле-
дует также отметить эффект системного влияния правовых принципов 
на общественные отношения. Десять правовых принципов-заповедей 
образуют устойчивую и ограниченную систему правовых регуляторов, 
на которой, как на фундаменте с помощью толкования, строится вся 
структура правового регулирования —  Закон Божий. В этой эпистемо-
логической модели создания права можно усмотреть аналогию дедук-
тивной теории, построенной на системе аксиом и структуре конститу-
ции, определенной как совокупность правовых регуляторов.

Теоретическое отступление о механизме регулирующего воздействия 
правовых принципов

Регулирование нормой позитивного права происходит в полном соот-
ветствии с ее содержанием. Норма не может быть применена в некото-
рой его мере. Частичное исполнение нормативного предписания означало 
бы искажение воли субъекта нормотворчества, т. е., неверное применение 
нормы в целом. Таким образом, в отношении применения (действия) нормы 
позитивного права справедливо правило абсолютной полноты реализации 
ее содержания.

1 Характерными примерами идеологического регулирования общественных от-
ношений являются советское регулирование, в основе которого лежит коммунисти-
ческая идеология, и понятийное регулирование, в основе которого лежит воровская 
идеология.

2 Дворкин Р. О правах всерьез. М.: РОССПЭН, 2004. С. 45.
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Регулирующее воздействие правовых принципов подчинено иному правилу. 
В отношении их применения (действия) допустимо вести речь о реализа-
ции относительной полноты содержания правового принципа. Это правило 
можно представить, как возможность реализовывать принцип в той мере 
настолько полно, насколько это требуется исходя из условий конкретной 
правовой ситуации. Регулирующее воздействие на общественные отношения 
правовых принципов определяется, как непосредственно, —  установлением 
судебным решением меры содержания правового принципа 1, так и в рамках 
нормативного регулирования использованием определенной меры содержания 
правового принципа 2. Возможность изменения установленной меры содержа-
ния правового принципа делает эту модель правового регулирования более 
гибким, в отличие от «статичности» нормативного регулирования 3.

Введение понятия этнорелигиозного режима для догосударствен-
ных сообществ позволяет проследить изменение естественного пра-
вопорядка в условиях появления института государственной власти. 
С одной стороны, решение государственных задач экономического 
и военного развития общества требует установлений, принимаемых 
обычно самодержавными владыками, необходимо для сохранения го-
сударства, с другой стороны, нормативное регулирование, исходящее 
от правителей, ограничивает, а иногда зачеркивает права и свободы 
людей. Возникает дихотомия этнорелигиозного режима общества, 
определяемого естественными регуляторами общественных отноше-
ний, и законодательного режима государства, определяемого норма-
тивными предписаниями государственной власти (позитивное право).

Содержательный разрыв между двумя указанными правовыми 
режимами приводит к социальному напряжению и разного рода на-
сильственным столкновениям людей с властью. Наиболее неприем-
лем для людей правопорядок, нарушающий их естественные права, 
прежде всего, право на жизнь, или утверждающий несправедливое 
распределение ресурсов. В условии принуждения к государственному 
правопорядку возникает желание людей отстоять свои неотчуждаемые 
права, а с развитием общества появляются притязания на позитива-
цию гражданских прав. На начальных этапах развития цивилизации 
борьба за права и свободы человека проходила с помощью «права 
силы». Восстания, бунты заставляли правителей осуществлять более 

1 Орган конституционного нормоконтроля, толкуя фундаментальные консти-
туционные принципы, устанавливает сбалансированные меры их воздействия на 
общественные отношения, тем самым проверяет определенные законодателем меры 
их содержания —  конституционность закона.

2 Например, мера фундаментального конституционного принципа сменяемости 
определяется в ч. 3 ст. 81 Конституции РФ.

3 Гаджиев Г. А., Ливеровский А. А. Юриспруденция и математика (общность по-
знавательных структур). Махачкала: Изд-во ДГУ; Изд-во СПГЭУ, 2016.
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справедливое нормативное регулирование общественных отношений, 
самые жесткие диктатуры были вынуждены позитивировать созрев-
шие в общественном сознании правовые притязания. Нестерпимая 
для людей правовая реальность переходила в некоторую «оттепель-
ность» реальности права.

Великие гуманисты XVII– XVIII вв., провозгласив обретение сво-
боды, равенства и братства людей целями государственного регули-
рования, осуществили прорыв в современном им развитии цивилиза-
ции. Борьба за достоинство человека —  высшей социальной ценности 
современных конституций —  переводилась в область права. Для ее 
реализации гениальные мыслители предложили правовые принципы, 
применив которые при формировании государственного устройства, 
можно было надеяться обеспечить прогрессивное развитие государ-
ства. Среди них правовые принципы, разделяющие государственную 
власть по «вертикали» (принцип федерализма), либо по «горизонта-
ли» (принцип разделения единой государственной власти), выделя-
ющие сферы общественных отношений и полномочий для самосто-
ятельных решений разделенной власти. Разделение государственной 
власти создает конкурентную среду —  конструктивный конфликт, 
препятствующий политической и экономической стагнации. Абсо-
лютизм, с присущей ему авторитарной централизацией власти, на 
определенных этапах развития цивилизации перестал быть эффек-
тивным государственным управлением. Ограничение государствен-
ной власти правом не глобальная цель реализации конституционных 
доктрин —  воздействие конституционных принципов направлено на 
создание эффективного государственного управления, позволяющего 
обеспечить права и свободы человека. При этом возникает дихотомия 
другого рода —  между притязаниями на позитивную реализацию фун-
даментальных конституционных принципов, выдвинутыми учеными, 
и правовыми притязаниями правителей на сохранение и укрепление 
самодержавной власти 1. В редких случаях находился просвещенный 
самодержец (например, Александр II), проводивший конституцион-
ные преобразования по самоограничению власти, чаще —  разрешение 
данной дихотомии заканчивалось революцией.

Политические события конца XX в. содержательным образом воз-
действовали на представление о конституционном развитии госу-
дарств. Осмысление Второй мировой войны, как труднообъяснимой 
гуманитарной катастрофы, привело к выдвижению европейской ци-
вилизацией целого ряда правовых доктрин, по-новому осмысляющих 
созданные человечеством доктрины, направленные на защиту прав 

1 Следует оговориться —  под укреплением государственной власти в данном кон-
тексте идет речь не об ее эффективности, а об увеличении неконтролируемых полно-
мочий ее носителей.
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и свобод человека. Их реализация стала необходимостью не только 
для сохранения мира между странами, но и для организации общего 
для государств справедливого порядка для жизни людей, независя-
щего от политических режимов и экономических условий. Была при-
нята Всеобщая декларация прав человека, провозглашенная Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 г., подписана «Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод» (4 ноября 1950 г.). Положения данных актов представили 
обобщенные регуляторы общественных отношений, в юридиче-
ской терминологии обозначенные как «общепризнанные принци-
пы и нормы международного права», реализация которых позволя-
ла надеяться на создание справедливого общественного устройства, 
обеспечивающего каждому человеку равные возможности обладать 
и пользоваться правами и свободами. Доктрины конституционализ-
ма из деклараций превратились в реальные правовые регуляторы, 
адекватная реализация которых поддерживалась международными 
судебными органами.

Признание европейскими государствами данных правовых актов 
оказало определяющее влияние на корректировку европейскими го-
сударствами своих конституций, а в странах «новой демократии» —  
посткоммунистических государствах —  привело к радикальному из-
менению роли конституционного права в структуре всей системы 
права и к уходу от его традиционного восприятия. Ранее консти-
туционное право рассматривалось, как одна из отраслей позитив-
ного права 1, и конституция была одним из его источников, наряду 
с законами. Реализация современных рациональных представлений 
о верховенстве конституции (верховенство права) привела к разгра-
ничению понятия законодательного регулирования, как результата 
деятельности государственной власти, и конституционного регули-
рования, имеющего априорное происхождение по отношению к госу-
дарственному законодательству. Несомненное влияние на изменение 
парадигмы конституционного права сыграла деятельность органов 
конституционного нормоконтроля. Обозначился переход от кель-
зеновской модели «негативного законодателя» к правотворческой 
модели органа конституционной юстиции, создающего правовые по-
зиции, предопределяющие конституционное развитие государства. 
Воплощение в конституционных актах доктрин конституционализма 
позволяло и позволяет до сих пор создавать модели законодатель-
ного регулирования общественных отношений и государственного 
устройства, дающие возможность обществу идти по пути прогрес-
сивного развития.

1 Позитивное право —  продукт государственно-властной воли, выраженный в за-
конах и иных нормативных правовых актах.
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Теоретическое отступление о конституционном реформировании
Под воплощением конституционализма в конституционном акте по-

нимается отражение в его тексте положений, традиционно обозначаемых 
как основы конституционного строя, правовую основу которых представ-
ляет система фундаментальных конституционных принципов 1. Конститу-
ционные акты могут содержать иные правовые регуляторы общественных 
отношений: «рядовые» принципы 2, запреты, дозволения, логические нормы, 
но основное регулирующее воздействие на общественные отношения ис-
ходит от реализации системы фундаментальных конституционных прин-
ципов. Более того, содержание остальных правовых регуляторов выводится 
из определенной системы фундаментальных конституционных принципов. 
Исходя из признаваемого в конституционных государствах верховенства 
конституции, по отношению к законодательству, создаваемому органами 
государственной власти (позитивное право), именно системное воздействие 
конституционных принципов на нормативное регулирование общественных 
отношений формирует законодательную систему государства и определяет 
тенденции ее изменений. Поэтому систему конкретных фундаментальных 
принципов, воплощенных в Конституции, можно назвать конституционной 
моделью, а переход к новой Конституции —  конституционной реформой —  
изменением конституционной модели 3. Представляется, что в этом плане 
ч. 3 ст. 135 Конституции РФ, которая отождествляет переход к новой Кон-
ституции с пересмотром положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, создает 
правовую неопределенность. Положения гл. 1 могут не представлять адек-
ватное содержание фундаментальных конституционных принципов, поэтому 
их пересмотр однозначно не приводит к новой конституционной модели. 
Более того, их содержание может быть уточнено официальным толкованием 

1 Фундаментальные конституционные принципы не всегда имеют текстуальное 
отображение в положениях конкретной конституции. Так, например, Конституция 
США в своем тексте не содержит формулировок фундаментальных конституцион-
ных принципов, однако американское государственное устройство, безусловно, ос-
новано на определенной системе правовых принципов, что подтверждается текстами 
85 политико-правовых эссе под общим названием «Федералист», авторами которых 
являются отцы-основатели американской Конституции А. Гамильтон, Дж. Мэди-
сон, Дж. Джей. Значимо то, что сформулированные в «Федералисте» конституцион-
ные принципы используются в качестве доктринальных источников права при раз-
решении судебных казусов.

2 Выделение базовой системы конституционных принципов правоведами ранее 
обсуждалось в научных публикациях. Так, В. В. Невинский предлагает отделить «ос-
новополагающие» конституционные принципы от «рядовых», которые могут быть 
отнесены к содержанию «основополагающих» конституционных принципов посред-
ством их расширительного толкования. (см.: Невинский В. В. Основы конституцион-
ного строя Российской Федерации как система конституционных принципов // Рос-
сийский Юридический Журнал. 2004. № 1. С. 12).

3 Используя аналогию с системой математических аксиом, отметим, что исклю-
чение хотя бы одного конституционного принципа из фундаментальной системы 
приводит к качественно иному государственному режиму. Так, Лобачевский, изме-
нив только один постулат в системе аксиом Евклида, получил новую теорию —  гео-
метрию Лобачевского.
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Конституционного Суда РФ, что развивает конституционную модель, а не 
опровергает ее.

2.  Предчувствие неизбежного
Конституция РФ (далее —  Конституция) была построена в тра-

диционных стандартах европейских конституционных актов с за-
явленным приоритетом над национальным законодательством за-
крепленных конвенционным правом общепризнанных принципов 
международного права. Из признания обществом идей-доктрин кон-
ституционализма вытекает идеологическое содержание 1 принятого 
конституционного акта, регулятивную основу которого составляют 
фундаментальные конституционные принципы (гл. 1 «Основы кон-
ституционного строя» Конституции РФ) 2.

При этом государственное устройство Российской Федерации 
(ст. 3–8 Конституции РФ) было сформировано с использованием мо-
делей правовых институтов, устоявшихся в европейской демократиче-
ской практике, в том числе для формирования органов государствен-
ной власти, осуществляющих свои конституционные полномочия по 
созданию действующего законодательства. Конституционные нормы 
устанавливали определенный баланс мер реализации фундаментальных 
конституционных принципов —  принципа разделения государственной 
власти, принципа федерализма, принципа местного самоуправления. 
Таким образом, процессы создания местного самоуправления, сдержек 
и противовесов ветвей государственной власти, федеративных право-
отношений определялись «сверху» исходя из формально определенных 
в Конституции правовых институтов. Для уже действующей к тому вре-
мени властной корпорации определилась задача: реализуя заложенные 
в Конституции источники правового воздействия на общественные 
отношения, создать государственный правовой режим, соответствую-

1 В своей работе «Конституция Российской Федерации —  правовая основа ин-
теграции российского общества» (см.: Журнал конституционного правосудия. 2018. 
№ 6 (66). С. 11) В. Д. Зорькин, поддерживая содержание ч. 2 ст. 13 Конституции РФ, 
убежденно цитирует академика В. С. Нерсесянца, который называет конституцио-
нализм общегосударственной идеологией и общенациональной идеей. Высказыва-
ние В. С. Нерсесянца о государственной идеологии сменяет идеологическое регули-
рование общественных отношений на правовое.

2 В Конституции РФ фундаментальные конституционные принципы содержатся 
не только в гл. 1 «Основы конституционного строя», например, принцип «равенства 
перед судом и законом» находится в гл. 2. Некоторые фундаментальные конституци-
онные принципы сформулированы недостаточно определенно, например, принцип 
местного самоуправления. Фундаментальный принцип сменяемости власти не име-
ет в Конституции непосредственного текстуального выражения, но многочисленные 
конституционные установления сроков полномочий и созывов указывают на его 
реализацию. Однако практика правоприменения этого принципа уже показала, как 
опасны нечеткие формулировки фундаментальных конституционных принципов.
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щий принятой конституционной модели, позволяющий эффективно 
защищать права и свободы человека и гражданина в условиях перехода 
к новым экономическим отношениям.

На заседаниях первого дня Петербургской конференции по кон-
ституционному праву предполагалось обсудить проблемы, которые 
обозначил Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин 
в своих публикациях. Ученых-конституционалистов не могло не впе-
чатлить содержащееся в его работе утверждение о том, что в России за 
двадцать шесть лет после принятия Конституции РФ «общество раци-
ональное и основанное на правовых началах равенства и справедливо-
сти, построено не было». Данный вывод можно интерпретировать, как 
признание неудачи в осуществлении российского «конституционного 
проекта», начатого в 1993 г.

Свой вывод профессор В. Д. Зорькин обосновал нарастанием в об-
ществе проблемы социальной справедливости, опираясь, при этом 
на официальные экономические показатели, в частности, на много-
кратное превышение пороговых значений децильного коэффициента 1. 
Особенно тревожным, по его мнению, является то, что примерно 30% 
работающих граждан находятся за чертой бедности. Выявленный мас-
штаб такого неравенства, по мнению ученого, ведет к появлению со-
циальной дискриминации, что является уже не только экономической, 
но и правовой проблемой. Обращает на себя внимание тот факт, что 
В. Д. Зорькин обосновывает неудачу осуществленного конституцион-
ного проекта кризисными проблемами экономики, не позволяющими 
защитить достоинство каждого человека, его права и свободы, гаран-
тированные Конституцией.

Пытаясь найти причины возникновения кризиса конституционно-
го развития России, ученый констатирует, что Конституция обладает 
целом рядом «конституционных недостатков». К их числу автор отно-
сит «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, 
крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость 
в распределении полномочий между президентом и правительством, 
в определении статуса администрации президента и полномочий про-
куратуры». С его точки зрения, «недостатки существуют и в разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее 
субъектами». Указанные ученым «конституционные недостатки» ис-
ходя из предложенных выше теоретических выводов, могут рассма-
триваться, как установленные в 3–8 гл. Конституции нормативные 
меры реализации содержания фундаментальных конституционных 

1 В. Д. Зорькин приводит следующие данные: в 2018 г. на 3% самого обеспечен-
ного населения России приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех сумм 
срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений, а на 20% самого бедного населе-
ния приходилось 6%, 4% и 3% соответственно.

I. Конституционное понимание истоков экономического кризиса    77



принципов, таких, как принцип разделения государственной власти 
и принцип федерализма. Формулируя «конституционные недостатки», 
В. Д. Зорькин отмечает, что они могут быть скорректированы «точеч-
ными изменениями» 1. В этом случае под «точечными изменениями» 
Конституции следует понимать, либо внесение изменений в консти-
туционные нормы 3–8 гл. Конституции, устанавливающих меры реа-
лизации содержания фундаментальных конституционных принципов, 
либо легитимацию правовыми позициями Конституционного Суда 
РФ баланса этих мер, соответствующего изменяющимся политико-
правовым условиям. Продолжая выявление «конституционных недо-
статков», В. Д. Зорькин касается и гл. 1 Конституции: «Конструкция 
ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местно-
го самоуправления органам государственной власти (в том числе пред-
ставительным органам государственной власти)…». При этом ученый 
категорически возражает против пересмотра положений 1, 2 и 9 гл. 
Конституции, что, в соответствии с ч. 3 ст. 135 гл. 9 действующей Кон-
ституции, означало бы переход к новой Конституции, и считает, что 
и этот «конституционный недостаток» тоже можно исправить «точеч-
ными изменениями». В данном случае речь может идти о возможном 
официальном толковании Конституционным Судом РФ положений 
ст. 12 Конституции.

Констатируя существование «конституционных недостатков» 
и возможность их «точечного исправления», В. Д. Зорькин отмечает, 
что истоком современных кризисных явлений в экономике является 
понижение эффективности государственного управления, порожден-
ного действующим политическим режимом.

Кризис эффективности политического режима В. Д. Зорькин свя-
зывает с проблемой легитимности политической системы, вырази-
вшейся, в частности, в абсентеизме избирателей («от моего голоса 
ничего не зависит, все решают группы влияния во власти»), отсут-
ствии у избирателей политических предпочтений и приверженности 
к появляющимся политическим партиям (наследие неконституци-
онного всевластия КПСС). Причину этой проблемы, по мнению ав-
тора, следует искать в исторической памяти людей в постсоветских 
государствах, получивших прививку от конституционных принципов 
построения общества, в рамках тоталитарно-террористических прав-
лений начала и середины советской власти и коррупционно-номен-
клатурных проявлений ее конца 2.

1 Зорькин В. Д. Конституция Российской Федерации —  правовая основа ин-
теграции российского общества // Журнал конституционного правосудия. 2018. 
№ 6 (66). С. 4.

2 Зорькин В. Д. Право метамодерна: постановка проблемы // Журнал конституци-
онного правосудия. 2019. № 4 (70). С. 7.
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Отметим те черты советской «конституционной» модели государ-
ственного управления, которые, по образному выражению В. Д. Зорь-
кина, являются «подарками советского прошлого»: имитация прин-
ципа федерализма (жесткая централизация государственной власти 
в федеративных моделях СССР и РСФСР), содержательное отрицание 
принципа разделения государственной власти, формально действую-
щие законодательные органы государственной власти —  Советы при 
реально властвующей единственной партии —  КПСС), совмещение 
местного самоуправления с государственной властью, безальтернатив-
ное голосование вместо выборов, вертикаль исполнительной власти 
с идеологией вождизма, разрыв корпорации власти от людей, в част-
ности, за счет номенклатурных привилегий. Советская государствен-
ная модель регулирования общественных отношений была отягощена 
идеологическим регулированием общественных отношений и отделе-
на от доктрин конституционализма. И. А. Ильин успел назвать такую 
государственную модель «формальной демократией», которая, по его 
мнению, не может предохранять ни от всеобщей продажности, ни от 
авторитаризма 1.

Сложившаяся ко времени принятия Конституции корпорация 
власти должна была реализовывать содержание фундаментальных 
конституционных принципов, находя и устанавливая оптимальные 
меры его воздействия на общественные отношения, но советская 
модель «формальной демократии» существенно повлияла на право-
сознание людей и формирование российской правовой реальности.

Общеизвестно высказывание выдающегося теоретика права Ганса 
Кельзена: «государство есть правопорядок в действии». Как пишет 
Владимир Пастухов: либо конституционные принципы адекватно 
реализуются в реальной правоприменительной практике, либо пре-
вращаются в декорации конституционного режима 2.

Что же получилось? Российская правовая реальность не создает 
конкурентных условий для политического и экономического раз-
вития: партия власти обладает во многих законодательных органах 
квалифицированным большинством, существует устойчивая тен-
денция к унитаризации федеративных отношений, местное само-
управление выстроено, как третий уровень государственной вла-
сти, качество избирательного законодательства вызывает недоверие 
к государственной власти, авторитарное государственное управ-
ление приводит к потере независимости органов государственной 
власти. Все это указывает на имитацию корпорацией власти реали-
зации содержания фундаментальных конституционных принципов. 

1 Ильин И. А. 2011. Национальная Россия: наши задачи. М.: Алгоритм. С. 289.
2 Пастухов В. Революция и конституция в посткоммунистической России: Госу-

дарство диктатуры люмпен-пролетариата. М.: ОГИ, 2018. С. 355.
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Отсутствие политической конкуренции привело к неэффективно-
сти государственного управления, результатом которого стала эко-
номическая стагнация.

Что же делать? В. Д. Зорькин, настаивая на эволюционном пути 
утверждения демократических основ государственной и обществен-
ной жизни (конституционная реформа —  это революция! —  А. А. Л.), 
справедливо считает, что «важнейшим фактором их формирования 
является политическая конкуренция, честное соревнование полити-
ческих партий за голоса избирателей». Именно у Конституционного 
Суда РФ есть теоретическая возможность вывести государство из 
кризиса политической эффективности. Недостатки текста Консти-
туции и политические ошибки реализации содержания фундамен-
тальных конституционных принципов исправляются правотворче-
ской (не в позитивистском плане) деятельностью Конституционного 
Суда РФ. Для создания «общества рационального и основанного на 
правовых началах равенства и справедливости», в рамках своих ис-
ключительных полномочий Конституционный Суд РФ, по метафо-
рическому выражению Николая Семеновича Бондаря, должен стать 
«судом над властью» 1.

II.   Конституционная экономика и участие институтов 
гражданского...  общества...  в бюджетном процессе

Баренбойм Петр Давидович, 
заместитель Научного руководителя Междисциплинарного центра  
философии права при Институте философии РАН, 
кандидат юридических наук

С учетом внесения поправок в Конституцию РФ, часть которых 
неоднозначно восприняты институтами гражданского общества, сле-
дует обратить особое внимание на высказывание Председателя Кон-
ституционного суда РФ Валерия Зорькина в статье в «Российской 
газете» от 9 октября 2018 г.: «Мне представляются особенно тревожны-
ми вновь появляющиеся призывы к кардинальным конституционным ре-
формам. Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе 
отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен 
в пользу исполнительной ветви власти…». Статью не случайно сравнили 
со знаменитой статьей Льва Толстого «Не могу молчать!». Обращение 
Зорькина (еще в октябре 2018!) следует считать и предупреждением, 
и призывом о помощи, обращенными к институтам гражданского об-
щества и сообществу ученых-конституционалистов. Последнее также 
частично оформлено как институт гражданского общества —  Меж-

1 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 
правосудия. М.: Норма, 2011.
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региональная ассоциация конституционалистов. На фоне малой раз-
работанности российской теории институтов гражданского общества 
(ИГО), автор считает таковыми и кафедры конституционного права 
(и любые общегуманитарные кафедры) и вузы, в которых они нахо-
дятся, даже если вузы государственные. Государственные учреждения 
как университеты, библиотеки, музеи также имеют статус (и ответ-
ственность) в качестве институтов гражданского общества. Принад-
лежность средств массовой информации (включая государственные) 
к ИГО очевидна.

Сейчас роль институтов гражданского общества (ИГО) еще более 
повышается. Каждый в отдельности и все вместе они ответственны за 
конституционное развитие страны, которое, как и всякое развитие, 
наполнено противоречиями, неопределенностями и борьбой. По-
этому важно взглянуть на степень их конституционной зрелости при 
обсуждении и принятии поправок в январе —  феврале 2020 г. Я не 
принимаю бурю негодования некоторых ИГО, не отозвавшихся на 
поданный за год «сигнал» В. Д. Зорькина, однако обрушившихся на 
Конституционный Суд РФ (далее, КС) после его заключения по по-
правкам от 14 марта. И по-человечески также могу понять тех судей 
КС, которые не захотели в одиночку бросаться на амбразуру под 
беспощадный прицел практически единогласного (хоть и не думаю, 
что единодушного) совместного конституционного порыва законо-
дательной и исполнительной властей по снижению конституцион-
ной самостоятельности судов. Слабое и не подготовленное наукой 
конституционного права к должному пониманию значения защиты 
конституционных ценностей и важности статуса КС российское 
гражданское общество пропустило статью В. Д. Зорькина в октябре 
2018 г. Правосудие не осуществляется в безвоздушном пространстве, 
ему нужен кислород общественного интереса и поддержки. Судьи 
читают не только Конституцию, они читают газеты, но и иногда сами 
пишут в газеты в надежде на диалог с гражданским обществом, ко-
торого в случае с предпосылками поправок не случилось. Со сторо-
ны институтов гражданского общества мы видим конституционный 
инфантилизм непонимания своей ответственности за происходящее 
и отсутствие прогностического стратегического конституционного 
реализма, что без независимого суда гражданскому обществу и стране 
не прожить нормально.

Можно предположить, что конституционное правосознание граж-
данского общества и его институтов будет повышаться и проблемы 
практической реализации конституционных норм в каждодневной 
жизни выйдут на первый план в деятельности ИГО, я считаю ряд по-
правок по-любому полезными для рассмотрения в предстоящей де-
ятельности институтов гражданского общества. По моему мнению, 
отрыв российской науки конституционного права от проблем реаль-
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ной жизни страны стал одной из причин текущего конституционного 
кризиса 2020. Сказывается также ее отрыв от экономического знания 
и даже от философии права.

По высказыванию крупнейшего российского философа акаде-
мика РАН Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова, философия 
права в современной России развивается через конституционализм 
и конституционную экономику. Это мнение и отразилось в назва-
нии, проведенной по его и В. Д. Зорькина инициативе совместной 
конференции философов и судей Конституционного суда России 
в 2009 г. Историческая совместная конференция философов и юри-
стов, прошедшая в стенах Конституционного суда 23 октября 2009 г. 
под названием «Философия права в начале XXI в. через призму кон-
ституционализма и конституционной экономики» стала большим 
шагом в преодолении самоизоляции российского конституционализ-
ма от философии права и экономики 1. Более того, формулирование 
значения конституционализма, как магистрального пути развития 
философии права, является важной вехой в развитии самого кон-
ституционного права.

Идеи конституционно-экономической теории известны со вре-
мен Адама Смита. Сын адвоката, шотландский философ, экономист, 
признанный основатель «политической экономики» (о неправильном 
переводе названия которой на русский язык —  чуть позже), Адам Смит 
с самого начала писал о «богатстве народа», охраняемом законодатель-
ной властью в рамках конституционного порядка при ключевой роли 
«справедливых» судов. Первый современный экономист Адам Смит 
был учеником серьезно повлиявшего на идеи американского консти-
туционализма Фрэнсиса Хатчесона и был наказан, будучи студентом 
Оксфордского университета, за чтение книги знаменитейшего сейчас 
философа одного из отцов современного английского конституцио-
нализма Давида Юма 2.

«Политическая экономика» (не «экономия»!) Адама Смита была 
пронизана конституционными идеями, хорошо понятными в Вели-
кобритании и США второй половины XVIII в., но не ясными для 
континентальной Европы, где конституций еще не было. Только 
позднее они осваивались и другими развитыми европейскими стра-
нами по мере принятия ими конституций, преодоления остатков 
феодализма и связанного с ним абсолютизма. В России этот про-
цесс заметно задержался, а настоящей конституцией можно считать 

1 Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма 
и конституционной экономики / Изд. Московско-Петербургского философского 
клуба. М.: Летний сад, 2010.

2 Баренбойм П. Д. Триста лет одиночества правовых идей Давида Юма // Право 
и экономика. 2011. №  9.
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только последнюю, принятую в 1993 г. Возможно, поэтому у нас пока 
недостаточно осознают, что становление современной экономиче-
ской мысли за прошедшие более чем два столетия, тесно переплелось 
с философией права и конституционализмом и даже не в букве —  
тексте конституции, а в ее духе, т. е. практике применения в условиях 
рыночной экономики.

Адам Смит уже во введении книги «Богатство народов» пишет 
в сравнительном плане о «значительном влиянии очень различных 
теорий политической экономики» на «поведение государства» и ука-
зывает в седьмой главе на преимущество экономического развития тех 
государств, где существует лучшая система справедливого правосудия, 
поскольку возможность отстоять свои права в суде дает уверенность 
в завтрашнем дне производителю, чтобы он делал сегодня необходи-
мые затраты. В девятой главе Смит пишет, что «совершенное право-
судие» в сочетании со свободой общества обеспечивают экономике 
страны конкурентные преимущества перед другими странами. Га-
мильтон, в свою очередь, подчеркивал, что именно суды представляют 
авторов конcтитуции —  людей (the people) —  при решении вопросов 
определения соответствия текущего законодательства положениям 
конституции, для чего нужно поддерживать в судьях «дух независи-
мости» 1. В качестве министра финансов США Гамильтон выстраивал 
финансовую систему, обеспечивающую действенность конституцион-
ных норм. (Оба они дороги для зарожденной ими конституционной 
экономики, но банкнота в 20 фунтов с изображением Адама Смита при 
всех обменных курсах последних столетий более весома, чем десять 
долларов с портретом Гамильтона).

Если идеи Адама Смита основывались на английской неписанной 
конституции, суть которой до сих пор многим неясна, то уже через 
10 лет великий конституционалист Александр Гамильтон стал при-
менять конституционно-экономическую теорию на практике в каче-
стве министра финансов США. Это, конечно, тема отдельного под-
робного исследования. Здесь хочется подчеркнуть отношение обоих 
мыслителей к роли судебной власти для развития экономики и защиты 
интересов общества.

У нас недооценивают идеи Джеймса Бьюкенена. Почти никто не 
вдумался, что именно он (а не Рикардо и, тем более, Маркс) прямой 
наследник Адама Смита, от которого и нужно отсчитывать развитие 
конституционно-экономической теории. Кантовского уровня фило-
софско-правовой тезис Бьюкенена об отсутствии интеллектуального 
превосходства государства над своими гражданами не получил необ-
ходимого осмысления.

1 The Essential Hamilton. The Library of America, N. Y., 2017. P. 140–142.
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Нужно сказать о терминах и даже «фантомах» конституционно-эко-
номической теории. Здесь тоже все начинается с неправильного перево-
да. Почему-то даже историки экономической науки не знают, что в пер-
вой половине XIX в. экономист назывался в России по-скандинавски 
«эконом», несмотря на прямую общеизвестную пушкинскую подсказку 
в «Евгении Онегине». Так что русский еженедельник «Экономист» стал 
выходить, понятно, под названием «Эконом» на два года раньше знаме-
нитого английского тезки в 1841 г., под редакцией известного Ф. Бул-
гарина. Только наш перестал издаваться через 12 лет, а их Economist 
с глобальным тиражом под два миллиона, пожалуй, самый влиятельный 
еженедельник начала XXI в. Есть в этой истории что-то символическое, 
тем более что ее уже не отразили в конце XIX в. Брокгауз и Эфрон, где 
с 1-го издания «эконом» —  только управляющий имением либо цер-
ковным имуществом, а «экономия» —  только сбережение денег либо 
хозяйство типа фермерского. (Зато шведские «экономы» присуждают 
Нобелевские премии по экономике).

Проще говоря, переводя с французского, где впервые появился 
термин «политическая экономика», вспоминая возможные греческие 
корни, нужно сразу сказать, что, по общепринятому мнению, тер-
мин утвердился произведениями Адама Смита, а английское понятие 
«economy» не имеет ничего общего с русскими словарными значени-
ями и переводится только как «экономика». Поэтому разница, на-
пример, между бьюкененовскими терминами «конституционная эко-
номика» (constitutional economics), «конституционная политическая 
экономика» (constitutional political economy) только в прилагательном. 
Застряв на неправильном переводе слова «экономика», заменив его на 
устаревший и неоправданный русским языком перевод «экономия», 
наша наука (и юридическая, и экономическая) периодически пытается 
обсуждать несуществующую разницу, не занимаясь сутью предмета 
обсуждения и анализа. Желательно точно переводить Адама Смита 
и, заодно, и Джеймса Бьюкенена с их родного английского на совре-
менный русский язык, что позволит быть поближе к смыслу весьма 
актуальных для России идей.

Особое место в лекции Бьюкенена занимает вопрос о проблеме 
соотношения экономических возможностей идущих друг за другом 
поколений, которые, даже если они живут одновременно, всегда нахо-
дятся в неравных позициях с точки зрения доступа к власти и процессу 
принятия финансовых решений, которые влияют непосредственно 
и в перспективе на другие поколения 1.

Эту мысль Бьюкенена хорошо иллюстрирует современная Россия, 
где не только старики и молодежь, но все гражданское общество и ИГО 

1 James M. Buchanan. The Logical Foundations of Constitutional Liberty. Liberty Fund, 
Indianapolis, 1999.
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не могут сейчас оказать влияние на текущую финансовую политику 
государства. Что же касается неродившихся поколений, то они просто 
будут «расхлебывать», то, что «варилось» на предшествующей поли-
тической кухне. Поэтому важна мысль Бьюкенена, что конституция, 
рассчитанная на применение в течение нескольких поколений, может 
корректировать волюнтаристские экономические решения, а также 
балансировать интересы государства и общества в целом с интересами 
отдельного индивида и его конституционным правом на индивидуаль-
ную свободу и право на индивидуальное счастье. 

В российской философии права прозвучала интересная идея «при-
своения человека государством» как формы современной несвободы 1. 
У Бьюкенена же речь, скорее, идет о «присвоении» государством воз-
можности гражданина и всего гражданского общества распоряжать-
ся в своих законных собственных интересах материальными благами 
и правами, что само по себе является одной из форм присвоения са-
мого человека. Этот мыслитель заслуживает ни одну диссертацию по 
философии, праве и экономике.

Конституционная экономика связана с принципом независимо-
сти центральных банков от других органов власти. В этом отчетливо 
проявляется одна из главных идей конституционной экономики —  
финансовые средства государства являются достоянием не государ-
ства, а народа. А значит, они должны расходоваться в соответствии 
с конституцией страны —  единственного правового акта, автором ко-
торого является непосредственно «Мы, многонациональный народ», 
как это указано в Преамбуле Конституции России. Эта абстрактная 
идея, оказывается, имеет очень конкретное финансовое содержание, 
как, впрочем, и вся конституционная экономика.

Создание российской школы конституционной экономики стало 
попыткой преодолеть это уже, пожалуй, более чем вековое отстава-
ние от мировой философской, экономической и правовой мысли. 
Это, вероятно, главный практический вопрос, от ответа на который 
зависит судьба конституционного права. Особенно сейчас, в стре-
мительно наступающем будущем господства цифровой экономики. 
Можно сослаться на американский пример философии права и кон-
ституционного права, которые заметно сдали свои позиции в совре-
менном американском конституционализме, заполненным теперь 
экономистами и политологами уже заметно более, чем юристами. 
Признанный самым читаемым правоведом, известный современ-
ный философ права, до 78 лет возглавлявший один из крупнейших 
судов США, Ричард Познер отметил «гробовую слабость» совре-
менной философии права из-за существующего в ней «дефицита 

1 Рашковский Е. Б. Воскрешение Моисея. М., 2018. С. 31.
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в осмыслении фактов, что ставит под вопрос ее способность внести 
вклад в решение конкретных проблем как права, так и публичной 
политики в целом». Я перевел слово grave буквально как «гробовое», 
хотя можно было «угрожающее», поскольку, если эту ситуацию не 
преодолеть, у нас в России, наметившееся увядание сегодняшней 
философии права (а с ней и традиционного конституционного права) 
может превратиться во всеобщую засуху, как говорят, «правового 
поля». В США юристы с запасом в сотни лет установили себя, как 
неотъемлемую и важную часть госаппарата и гражданского общества. 
В России, при текущей гражданской активности юридического со-
словия, этого можно и не добиться. Некоторые конституционалисты 
любят сражаться в джунглях бумажных параграфов картонными ме-
чами не заостренных на точное значение терминов, считая себя при 
этом опасными бретерами, на самом деле теряя свое (дело личное), 
но главное, —  время своих студентов. А те (особенно на уровне маги-
стратуры) могут проголосовать против этого ногами, просто уходом 
из конституционного направления при выборе курсов обучения.

Если так произойдет, тогда конституционному праву останется толь-
ко формальная систематизация конституционных текстов и препода-
вательская деятельность по вопросам структуры и истории создания 
текстов конституций. Я рискну утверждать, что без знания и понимания 
конституционной экономики современный юрист-конституционалист 
будет не в состоянии дать не какой-нибудь, а именно юридический ана-
лиз не менее чем половины текста Основного Закона. В этом случае 
российская наука конституционного права не сможет помочь судьям 
КС и всем остальным судам проводить содержательный анализ норм 
и принципов Конституции и находить правильные критерии при оцен-
ке и решении всех дел, так или иначе, связанных с благосостоянием 
народа и материальными гарантиями конституционных прав и свобод.

Тогда отсутствие специального знания вопросов взаимозависимости 
принципов и норм Конституции и государственных решений, непо-
средственно затрагивающих вопросы благосостояния народа и всех от-
дельных граждан, будет «восполнено» в судах субъективизмом, случай-
ной конъюнктурой, уступкой давлению других органов государственной 
власти. Именно последнее будет по существу лишать суд возможности 
составлять самостоятельное мнение по вопросам, связанным с эконо-
микой, а значит, де- факто ограничивать его самостоятельность и не-
зависимость, с одной стороны, и может нанести ущерб материальным 
гарантиям конституционных прав и свобод, с другой. Разделение вла-
стей по существу будет сведено на нет неспособностью судебной власти 
иметь самостоятельное суждение по вышеприведенным вопросам.

Вторжение экономистов в российский конституционализм нам не 
грозит. Позволю себе высказать мнение, что отечественная экономиче-
ская теория как собственная, так и заимствованная на Западе, на настоя-
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щий момент полностью провалилась. И в те времена, когда экономистам 
давали полную волю и даже доверяли управление реформами постсовет-
ского государства и общества, и позднее, когда они больше занимались 
(и занимаются) декорированием существующего положения вещей, их 
правовой менталитет не позволил им до конца освоить постулаты обще-
мировой конституционно-экономической теории и, соответственно, 
попытаться применить ее в России. Хотя с 1986 г. как минимум четыре 
«чистых» представителя конституционно-экономического подхода полу-
чили Нобелевские премии по экономике, наши экономисты все дальше 
отходят от своего прошлого интереса к этому научному направлению.

Мы все знаем эффект, когда «право сегодняшнего дня», которому 
учат студентов в юридических вузах, становится «правом вчерашнего 
дня» к их выпускному вечеру, что довольно трудно преодолеть для ав-
торов любых учебников. Главное здесь —  заведомо не учить «праву по-
завчерашнего дня». Нужно как-то выполнить долг перед застрявшим 
между столетиями и тысячелетиями, между СССР и Россией, между 
вчерашним и завтрашним (и поэтому несколько потерянным) «мил-
лениумным» поколением. Да, в общем, это наш долг и перед самими 
собой. Отказываясь от конституционной экономики, конституционное 
право и как учебная, и как научная дисциплина, по сути, отказывается от 
себя, отказывается от передового места, где защищаются самые насущ-
ные и понятные интересы граждан, от определения методологии борь-
бы общества за ресурсы, от поддержания баланса интересов регионов 
и центра, составляющих суть федерализма, от конкретного обсуждения 
применения конституционной нормы о независимости Центрального 
банка и ее необходимости для устойчивости рубля. Конечно, без всего 
этого на кафедрах конституционного права будет намного спокойней 
и тише. Главное, чтобы тишина не стала летаргической.

Для России научное направление «конституционная экономика» 
и является методологией борьбы институтов гражданского общества 
за материальные ресурсы, необходимые для осуществления конститу-
ционных прав граждан. Снова вспоминается статья в РГ от 9 октября 
2018 г. Валерия Зорькина «О букве и духе Конституции России», где 
он заявил о несоответствующем ни букве, ни духу Конституции со-
циально-экономическом положении в стране, а также о недостатках 
в разграничении полномочий субъектов и центра федерации. Всеволод 
Иноземцев написал, что российское население не понимает «соотно-
шение, в котором находится экономика и политика» и поэтому не про-
тестует на улицах против бедности и нехватки государственных средств 
на стариков, медицину, образование и т. д. 1

1 Иноземцев В. Почему экономические проблемы не объединяют россиян? // 
РБК. 16 окт. 2018 г. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/16/5bc446e99a79477
d4214faaf.
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Отчасти он прав, только от выхода на улицы в России не все по-
лучается. Намного важнее, чтобы институты гражданского общества 
(ИГО) научились включаться в бюджетный процесс, где государство 
распределяет средства, являющиеся общим достоянием автора Кон-
ституции —  «многонационального народа» и где ИГО и государство 
имеют равное право голоса.

Эти вопросы существуют не только на горизонтальном уровне выс-
ших органов власти, но и в бюджетных отношениях федерального цен-
тра и регионов. В Конституции написано, что Российская Федерация 
является федеративным и социальным государством. «Социальность» 
государства определяется его финансированием социальных проблем, 
включая здравоохранение. Эти вопросы и изучает конституционная 
экономика. А «федеративность» государства определяется самостоя-
тельными финансовыми полномочиями финансовыми регионов. Это 
тоже конституционная экономика.

Когда экономисты вполне мудрено рассуждают о ставках, про-
центах, резервах и инфляционных ожиданиях, они не рассматри-
вают, как условия для решения своей задачи, соблюдение консти-
туционных принципов и норм. Они не вводят в систему координат 
обязанность властей разных уровней учитывать при бюджетных или 
более долгосрочных финансовых решениях обязательства по со-
блюдению сформулированных в тексте Конституции норм, обеспе-
чивающих, в конечном счете, экономические, социальные и иные 
права граждан и общества. Юристы-конституционалисты и эко-
номические эксперты в бюджетной сфере искренне не понимают 
друг друга, хотя, как правило, юристы почти всегда по чисто психо-
логическим причинам пасуют перед математическими формулами 
и научным аппаратом экономистов. Что, конечно, не делает эко-
номистов более правыми, а бюджет более точным, с точки зрения 
конституционных положений.

Институтам гражданского общества нужно привлекать молодых 
экономистов, владеющих современной бюджетной методологией, 
совместно с молодыми юристами, знакомыми со спецификой бюд-
жетного законодательства, осуществлять проверки точности деталей 
государственного бюджета и своевременной разработки, в случае не-
обходимости, альтернативных бюджетных решений 1.

В бюджетном процессе наиболее наглядно значение сдержек и про-
тивовесов в ситуациях, когда разделены не только власти и полно-
мочия, но и имеются совпадающие полномочия, в осуществлении 

1 Ежегодник конституционной экономики —  2018: сб. ст. / С. А. Авакьян, П. Д. Ба-
ренбойм, В. В. Комарова, отв. ред. и сост. П. Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, 2018; Ежегод-
ник конституционной экономики —  2019: сб. ст. / отв. ред. и сост. А. А. Ливеровский, 
науч. ред. Г. А. Гаджиев, рук. проекта и сост. П. Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, 2019.
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которых могут участвовать все ветви власти. Бюджет разрабатывает 
и применяет исполнительная власть, а утверждает власть законода-
тельная. В случаях, когда между ними возникают неразрешимые про-
блемы из-за различия политических или финансовых подходов, споры 
между ними могут решаться судами.

Институты гражданского общества должны принимать участие 
в борьбе за бюджет, отвечающий насущным нуждам граждан. Центр 
«Стратегия» в Санкт-Петербурге под руководством известного поли-
толога, профессора Александра Сунгурова, уже почти два десятка лет 
пытается разработать методологию действий институтов гражданско-
го общества по программе «Прозрачный бюджет» в рамках мирового 
общественного движения «Открытый бюджет». В мировом перечне 
117 стран, участвующих в проекте, Россия по прозрачности бюджета 
занимает довольно высокое место, а по степени участия обществен-
ности в бюджетном процессе хоть и посредственное, но не худшее. 
По моим же ощущениям, федеральный бюджет России прозрачен 
только в заголовке соответствующего ежегодного закона и подписи 
под ним, и никакого реального участия общественности в его со-
ставлении нет. Какая-то прозрачность и участие могут наблюдаться 
на региональном и муниципальном уровне, которые финансируются 
из остаточных после федеральных расходов средств.

С десяток лет тому назад на открытых конференциях в Институте 
Гайдара, где я когда-то возглавлял Лабораторию конституционной 
экономики, приходилось слышать мнение экспертов, что фактиче-
ские, включая скрытые в других бюджетных статьях, военные расходы 
российского федерального бюджета достигли 70%, т. е. того уровня, 
при котором развалилась сначала экономика, а потом и весь СССР. 
Примерно в те же годы объявлялось, что развитие новых технологий 
будет осуществляться в рамках военных закупок. Возможно, с тех пор 
ситуация по законодательному контролю за должным уровнем фе-
деральных расходов на здравоохранение, образование, престарелых, 
инвалидов и на другие насущные гражданские нужды улучшилась, 
но действительно реальное участие общественности в федеральном 
бюджете пока все равно не состоялось.

Институтам гражданского общества нужно развивать, наращивать 
и учиться обосновывать свои (точнее, населения) запросы о нуждах 
образования, здравоохранения и т. д. в масштабах будущих федераль-
ных расходов в рамках гражданского бюджета без оглядки на другие 
обстоятельства и с учетом объявленного официально уровня феде-
ральных доходов.

Можно было бы рекомендовать институтам гражданского общества 
активней использовать конституционную платформу для обоснования 
своей позиции, рассматривать суды, как главное направление уси-
ления своего влияния на бюджетный процесс, для чего стремиться 
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к партнерству с адвокатурой как институтом гражданского общества, 
наладить по сходным программам контакты с ИГО из других регио-
нов, чтобы выдвигать свои общие требования в масштабе страны, воз-
можно, в рамках ежегодно возобновляемого с участием специалистов 
проекта «Альтернативный бюджет».

Уже практически сейчас на местном уровне можно формулировать 
требования на исполнение конкретно сформулированных затратных 
проектов. И «пробивать» их исполнение через суды. Например, автор 
предложил своим коллегам адвокатам уделить внимание детским по-
ликлиникам без горячей воды, каких 50% по всей стране, что будет 
подробнее описано в конце этого раздела. А абстрактные возраже-
ния, типа подверженности судов административному влиянию, я бы 
не принял во внимание, потому что судьи понимают, что такое дети. 
А от расходов, на хотя бы бойлер в каждой детской поликлинике, 
бюджеты всех уровней не рухнут. Синхронность в формулировании 
такого рода конкретных нужд ИГО многих регионов приведет и к по-
зитивным гражданским изменениям в масштабе всей страны на уровне 
федерального бюджета. Можно создать единую для всех заинтересо-
ванных ИГО программу по выделению необходимых средств для обу-
чения доступным профессиям инвалидов, особенно детей-инвалидов, 
чтобы они могли быть равноправными членами общества. Для этого 
нужно определить в разных регионах необходимое финансирование, 
скалькулировать его на масштабы федерального бюджета и выступить 
с единой бюджетной инициативой.

Конституционная экономика дает возможность привлечь консти-
туционные ценности защиты человека и всего населения и провести 
спокойную содержательную дискуссию с органами власти, составляю-
щими бюджет, о чем повествует публикация в РБК за 2018 г. Счетная 
палата, под руководством А. Л. Кудрина, провела силами привлечен-
ных ученых пересчет бюджета и обнаружила, что предлагаемый про-
ект трехлетнего бюджета на 2019–2021 гг. не соответствует задачам 
улучшения благосостояния населения России. Одновременно по по-
воду необходимости борьбы с бедностью выступила Татьяна Голикова.

Я думаю, что Алексей Кудрин и Татьяна Голикова осознали эти 
проблемы, потому что в 2004 г. КС преподал им урок по конститу-
ционной экономике по делу, известному, как дело «подполковника 
Жмаковского», (судья-докладчик Владимир Ярославцев). Автор уча-
ствовал в деле, как привлеченный специалист. Голикова, представляя 
в заседании кудринский Минфин, говорила, что бюджет России не 
выдержит, если законодательная льгота массово уволенным в запас 
офицерам на аренду жилья будет реально применена. Это дало воз-
можность мне процитировать знаменитую речь Плевако о старушке 
и чайнике, из-за которого может обрушиться Российская империя. КС 
предложил Правительству РФ изменить закон о бюджете.
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В конце 2019 г. КС по жалобе, составленной молодым юристом 
и восходящей звездой российской юриспруденции Григорием Вайпа-
ном, вынес, соответствующее подходам конституционной экономики, 
решение о жилищных правах репрессированных при сталинизме и их 
семей. Вышеуказанные решения КС защитили права граждан на жили-
ще, тем самым внесли вклад в развитие конституционной экономики.

Но главным в конституционной экономике является обеспечение 
провозглашенных в Преамбуле Конституции РФ задач, связанных с забо-
той о будущих поколениях с одновременным обеспечением благополучия 
нынешнего поколения. К сожалению, в инициированных Президентом 
РФ и принятых Федеральным Собранием поправках, кроме установле-
ния минимальных размеров пенсий и зарплат, которые на сегодняшнем 
уровне находятся на пороге бедности и никакого благополучия не обеспе-
чивают, эти задачи не решаются. Поэтому нужна была поправка о кон-
ституционной ответственности государства за практическое воплощение 
задач Преамбулы, не оставляя их будущим поколениям.

До второго чтения рассмотрения поправок Президента РФ в Гос-
думе успела выйти моя книжка о балансе ветвей власти. Мне хочется 
думать, что ее широкое распространение в электронной версии хотя 
бы косвенно привела к двум новеллам Конституции в ст. 75-1 и 114. 
Для иллюстрации сказанного приведу цитаты из нее: «Понятие “ин-
ститут гражданского общества” ранее не закреплялось законодательно 
и поэтому, как и само “гражданское общество”, не имеют общепри-
нятого юридического содержания. Здесь заложена принципиальная док-
тринальная неточность нашего права и по отношению к гражданскому 
обществу, и по отношению к адвокатуре. Конституционно-правовое со-
держание понятий “адвокатура” и “гражданское общество” наполнены 
глубоким конституционным содержанием, несмотря на то, что сами 
эти термины в тексте Конституции РФ не указаны… определение ад-
вокатуры в ст. 3 Закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации” в качестве института гражданского общества 
подчеркивает, с одной стороны, равенство адвокатуры и государства 
в смысле ст. 19 Конституции РФ, а с другой стороны, —  независимость 
адвокатуры от государства и обязанность государства обеспечить не-
зависимость адвокатуры, как составляющую обязанности государства 
по защите прав граждан, предписанную ст. 2 Конституции РФ. Более 
того, в порядке осуществления ст. 1 Конституции РФ, согласно которой, 
Россия —  это правовое государство, в порядке реализации защиты права 
на свободное развитие человека, предписанного ст. 7 Конституции РФ, 
а также обеспечения идеологического многообразия и равенства обще-
ственных объединений перед законом (ст. 13 Конституции РФ), адвока-
тура является не только институтом гражданского общества, но таким 
институтом, на котором лежит обязанность обеспечивать защиту прав 
гражданского общества, быть в публично-правовой сфере его предста-
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вителем и защитником перед лицом государства. Разумеется, другие 
институты гражданского общества могут осуществлять защиту прав 
и свобод человека, но только на адвокатуру возложена такая обязан-
ность, подкрепляемая возможностью осуществления требований ст. 48 
Конституции РФ о предоставлении квалифицированной профессиональ-
ной юридической помощи. Если прокуратура —  адвокат государства, то 
адвокатура —  адвокат гражданского общества. Под состязательностью 
и равенством подразумеваются состязательность и равенство гражда-
нина и государства, а также, разумеется, представителя гражданина, 
каковым является адвокат. Такое же конституционно-правовое со-
держание вкладывается и во взаимоотношения гражданского общества 
и государства (состязательность и равенство)…

В свое время я опубликовал статью о нормативном значении со-
держания Преамбулы к Конституции России. В ней говорится об 
ответственности перед будущими поколениями и обеспечении бла-
гополучия и процветания людей. К сожалению, эти положения не 
нашли развития в тексте других статей Конституции. Поэтому, раз 
уже процесс принятия поправок запущен, хотелось бы предложить 
дополнить ст. 80 Конституции о функциях Президента РФ текстом: 
«обеспечивает проведение экономической политики государства, со-
ответствующей целям и задачам, указанным в Преамбуле Конституции 
Российской Федерации» 1.

Необходимость увязки содержания Преамбулы с другими статья-
ми Конституции была магистральной позицией российской школы 
конституционной экономики в течение двух последних десятилетий. 
Мой когда-то ученик, ныне один из лидеров московской адвокатуры, 
Дмитрий Кравченко внес прямо в одну из рабочих групп предложение 
об этом, что в комбинированном виде привело к новелле статьи. Ста-
тья 75–1 ч. 2.: «В Российской Федерации создаются условия для устойчи-
вого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, 
для взаимного доверия государства и общества…».

Появление такого текста увязывает это конституционное положе-
ние прямого действия с Преамбулой, нормативное значение которой 
ранее активно не использовалось в судебной практике, и позволяет 
применить научные позиции конституционной экономики к боль-
шому числу предстоящих судебных дел. «Благополучие России» из 
Преамбулы сейчас уточнено «благосостоянием граждан», каждый из 
которых, как значимая часть автора Конституции —  «многонацио-
нального Народа» —  может теперь быть участником судебного спора 
о нарушении экономических конституционных прав.

1 Баренбойм П. Д. Принцип сдержек и противовесов (баланс ветвей власти), как 
неотъемлемая часть доктрины разделения властей и его применение в рамках Кон-
ституции России. М.: ЛУМ, 2020.
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Кроме того, адвокатура, как один из институтов гражданского 
общества, может теперь конкретно проявить себя в качестве Адвоката 
гражданского общества. Он может осуществлять представительство 
и защиту других ИГО при нарушении государственными органами 
новеллы ст. 114: «правительство осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих ор-
ганизаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении госу-
дарственной политики». Это вторая новелла, на появление которой 
мог оказать влияние текст моей книжки, отразившей многолетнюю 
борьбу адвокатуры за конституционное признание понятия «инсти-
тут гражданского общества».

В сочетании с рядом других конституционно-экономических 
новелл Конституции, адвокаты получают мощное правовое обо-
снование своих позиций в интересах граждан. И не только. Теперь 
ст. 131–133 Конституции устанавливают, что «органы местного само-
управления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации отдельными государственными полномочиями 
при условии передачи им необходимых для осуществления таких пол-
номочий материальных и финансовых средств…». Органы местного 
самоуправления и органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, про-
живающего на соответствующей территории… Все это вместе с ря-
дом других новелл, например, о благосостоянии, здравоохранении, 
культуре, инвалидах, детях сочетается с сохраненным положением 
ст. 133 Конституции: «Местное самоуправление в Российской Федера-
ции гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов…».

Прямо записанное в Конституцию право (и обязанность!) муни-
ципалитетов, наиболее приближенных к населению и его нуждам, 
выступать в судах, как и право отдельных граждан на защиту своих 
конституционных экономических прав, вместе создают широкое поле 
для использования новелл основного закона как в обычных судах, так, 
разумеется, и в КС.

Вместо заключения приведу свои слова из публикации, размещен-
ной на сайте Федеральной палаты адвокатов, в котором я призвал 
коллег использовать эти и другие новеллы Конституции: «По сообще-
нию Счетной палаты РФ, опубликованному Интерфаксом, в половине 
детских поликлиник России нет горячей воды. Сейчас эпидемия и руки 
с мылом рекомендуют мыть очень часто и не менее 20 секунд. Адвокаты 
любого родителя или муниципального депутата могут после официально-
го прохождения письма в соответствующий госорган обратиться в суд 
со ссылкой на «благополучие» и «будущие поколения» из Преамбулы, кон-
ституционную новеллу ст. 67–1 о детях «как важнейшем приоритете 
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государственной политики», новеллы ст. 71 об «установлении единых 
правовых основ системы здравоохранения». Они также вправе сослаться 
на «обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни», новеллу ст. 72 о «защите детства», 
наконец, на нашу «адвокатскую» новеллу ст. 75-1, поскольку «благосо-
стояние» включает и здравоохранительный компонент.

А если обычный суд не примет или откажет в иске, тогда им прямая 
дорога до Конституционного суда РФ, который, в соответствие с но-
веллой ст. 125, должен «обеспечить прямое действие Конституции». 
Такое дело не жалко провести и бесплатно любому из сотен адвокатских 
образований, расположенных рядом с детскими поликлиниками без горя-
чей воды. Это реалистичный и недорогой подход: как минимум, бойлер 
в каждую такую поликлинику он обеспечит 1».

Такие конкретные и понятные каждому задачи институты граждан-
ского общества должны решать каждодневно. Кроме того, они должны 
осознать уроки сегодняшнего конституционного кризиса и, проявив 
конституционный реализм, сплотиться для защиты независимости 
судов, чтобы успешно представлять гражданское общество в насту-
пающей новой конституционной всероссийской действительности. 
Институционализировать прозрачность государственного бюджета 
можно через взаимодействие ИГО разных регионов по синхронной 
разработке альтернативных бюджетных предложений с помощью неза-
висимых экспертов в масштабах федерального бюджета и на этой базе 
через прямой диалог с госорганами федерального уровня, используя 
новеллы ст. 75-1 и 114 Конституции РФ. В необходимых случаях этот 
диалог нужно переносить в залы судебных заседаний.

III.   От «народного хозяйства» к «конституционной экономике»: 
проблемы...  и перспективы...  развития постсоветского 
конституционализма

Ромашов Роман Анатольевич, 
профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, 
доктор юридических наук

1.   Отношение к конституции в процессе политогенеза  
российского государства

Конституция в ее современном понимании воспринимается 
в большинстве конституционно-правовых систем, за исключением 
разве что британских в качестве особого закона (нормативно-право-

1 URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/preambula-konstitutsii-i-sudebnye-dela/
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вого акта), наделенного высшей юридической силой и возглавляю-
щего систему формальных источников национального (внутригосу-
дарственного) права.

Рассмотрение России, как государства, претерпевшего в XX в. два 
революционных катаклизма, повлекших качественные изменения 
в государственной организации, предполагает возможность изучения 
ее политогенеза при помощи метода цикличной (дискретной) истории. 
Суть исторической цикличности заключается в разрыве исторических 
этапов государственного развития, что исключает государственное 
правопреемство (в юридическом понимании) и неразрывность на-
циональной политико-правовой традиции. Российская Империя, 
Советская Россия (РСФСР, СССР) и Российская Федерация в ее 
нынешнем воплощении представляют собой три разные формы го-
сударственности, начало каждой из которых воспринимается в каче-
стве своего рода «начала новой истории». Для Российской Империи, 
в качестве отправной вехи, можно выделить начало царствования ди-
настии Романовых, для Советской России —  Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, для современной России —  день при-
нятия Декларации о государственном суверенитете. Естественно, что 
названные даты обладают весьма условной ценностью, однако, всех 
их объединяет одно обстоятельство: новая история нового государства 
начинается с отрицания позитивного потенциала предшествующего 
периода. С воцарением Романовых связывается завершение «смут-
ного времени». История советского государства, связанная, кстати, 
с введением нового календаря и изменением традиционного русского 
алфавита, начиналась под звуки слов пролетарского гимна: «Весь мир 
насилья мы разрушим, до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир 
построим…». В свою очередь, разрушение СССР, воспринимавшегося 
всеми именно в качестве «Советской России», в первую очередь было 
связано с политикой тогдашнего российского руководства, противо-
поставившего собственные политические амбиции идее общенацио-
нального единства и разрушавших «прогнившую» социалистическую 
систему, а вместе с ней и весь Советский Союз с энергией достойной 
лучшего применения.

Выделение трех циклических этапов новой и новейшей истории 
российского государства позволяет говорить о трех достаточно отлич-
ных друг от друга подходах к пониманию конституции и к определе-
нию ее места и роли в системе российского права.

В царской России, на конституцию, равно как и на республикан-
скую форму правления, смотрели примерно так же, как сейчас РПЦ 
смотрит на права человека, т. е. как на глобальную ересь.

По поводу отнюдь не либерального конституционного проекта 
М. Т. Лорис-Меликова император Александр III собственноручно 
написал: «Слава Богу, этот преступный и спешный шаг к Консти-
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туции не был сделан, и весь этот фантастический проект был от-
вергнут…». Императору вторил обер-прокурор святейшего Сино-
да К. П. Победоносцев «Кровь стынет в жилах у русского человека 
при одной мысли о том, что произошло бы от осуществления проекта 
графа Лорис-Меликова и друзей его…». Кровь у русского человека 
застыла, когда к власти пришли провозгласившие советскую ре-
спублику и принявшие советскую Конституцию большевики. Ока-
залось, что в условиях диктатуры пролетариата, революционной, 
а впоследствии социалистической законности, можно очень просто 
сочетать демократический конституционный текст и тоталитарный 
политический режим. Пожалуй, наиболее наглядный пример тому 
«сталинская Конституция» (1936 г.), признаваемая «самой демокра-
тической в мире», в том числе нашими западными недоброжелате-
лями и не имевшая какого бы то ни было значения для проводимой 
государством политики «большого террора» 30-х и 50-х гг. Столь 
индифферентное отношение к «основному закону» являлось и явля-
ется наглядным проявлением традиционного для всех исторических 
этапов российского государства нигилистического отношения к по-
зитивному праву, независимо от форм его внешнего воплощения. 
Страх перед «конституционной угрозой» сменился «конституцион-
ной фетишизацией». И та и другая исходили в первую очередь от 
самой государственной власти, являвшейся как инициатором, так 
и «душителем» практически всех масштабных реформационных пре-
образований, когда бы то ни было осуществляемых в России.

Объявленная «основным законом», конституция, была призвана 
стать символом демократичности и «общечеловечности» советского, 
а затем и российского государства. Подобная роль, с одной стороны, 
безусловно, почетна, а с другой, в юридическом смысле не влечет ка-
ких бы то ни было конкретных обязательств со стороны государства, 
а точнее, государственной бюрократии. Точно так же, как по воле 
государственных деятелей, в необходимых случаях подкрепленной 
«всенародным одобрением» можно было изменять такие элементы 
государственной символики, как герб, гимн, флаг, могла измениться 
и конституция. Причем и советские, и российская конституции, носят 
ярко выраженный персонифицированный характер и непосредствен-
ным образом связываются с именами руководителей советского (рос-
сийского) государств: Ленина, Сталина, Брежнева, Ельцина.

В современной России конституция не перестала быть символом 
и не приобрела юридического верховенства в качестве «основного 
закона» обязательного в первую очередь для самой государственной 
власти в лице ее высших представителей. Вместе с тем, по-новому 
воспринимается место конституции в правовой системе России.

Все советские конституции могут быть разделены на две группы: 
учредительные и этапные.
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В качестве учредительных выступали конституции РСФСР 1918 
и СССР 1924 гг. И та и другая имели своей основной целью провоз-
глашение и легализацию государств нового исторического типа.

При этом структуры обеих Конституций включали в себя в каче-
стве первых частей Декларации. В первом случае это Декларация прав 
угнетенного народа, во втором случае это Декларация об образовании 
СССР. Таким образом, эти Конституции носили консолидированный 
характер и включали в себя самостоятельные документы.

Конституции 1936 и 1977 гг. являлись «этапными». Их основной це-
лью являлось закрепление промежуточных (этапных) достижений со-
ветского государства и советского народа, возглавляемого коммунисти-
ческой партией в строительстве коммунизма в «отдельно взятой стране».

Конституция 1936 г. —  знаменует этап окончательно победивше-
го социализма, а Конституция 1977 г., закрепляя завершение этапа 
формирования развитого социализма, и, вместе с тем, провозглашает 
начало заключительной стадии построения коммунистического обще-
ства. Причем если посмотреть на структуру советского конституцио-
нализма, то надо признать его внутреннюю логику и юридико-техни-
ческую последовательность. Всякий раз, когда принималась союзная 
Конституция, в течение последующего года принимались Консти-
туции союзных автономных республик, тексты которых в основных 
своих положениях дублировали общесоюзную.

Соответственно, в советской конституционной теории вопрос 
о необходимости разработки и принятия новой конституции решался 
в непосредственной зависимости от политической целесообразности 
и непосредственным образом связывался с определенным историче-
ским этапом коммунистического строительства.

Современная российская конституция, с одной стороны, является 
учредительной. Создание «новой России», как правило, ассоциируется 
именно с проведением в 1993 г. всероссийского референдума и при-
нятием Конституции РФ, хотя если придерживаться исторической 
справедливости, то в качестве «краеугольных оснований», наряду 
с конституцией следует рассматривать еще два правовых акта: Декла-
рацию о государственном суверенитете РФ (1990 г.) и Федеративный 
договор (1992 г.).

В отличие от первой конституции союзного государства СССР, 
включившей в качестве самостоятельного раздела союзный договор 
(декларацию об организации СССР), который, став частью консти-
туции, тем самым приобрел нормативный характер и, по сути своей, 
сохранил юридическую силу вплоть до распада СССР, действующая 
российская конституция пошла по иному пути и, если не отменила 
Федеративный договор 1992 г., то уж точно минимизировала его юри-
дическое значение, закрепив изменение договорной модели федера-
лизма на конституционную (законодательную).
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В качестве важной особенности российского конституционного 
федерализма следует выделить его асимметричный характер. В струк-
туру советской федерации были включены 15 союзных республик 
с формально равным правовым статусом. Российская Федерация 
в настоящее время включает в себя 85 субъектов, которые могут быть 
разделены на две группы: республики (государства) и иные субъекты 
(области, края, города федерального значения, автономные округа, 
автономная область). Свои конституции могут иметь только респу-
блики, остальные субъекты в качестве основных региональных зако-
нов принимают уставы. При этом, по сути своей, и республиканские 
конституции, и уставы иных субъектов, выступают в качестве само-
стоятельных нормативно-правовых актов, «не привязанных» к феде-
ральной конституции. Наиболее показателен в данном случае пример 
Конституции Республики Татарстан, принятой в 1992 г., практически 
за год до принятия федеральной конституции и сохраняющей юриди-
ческую силу вплоть до настоящего времени.

Отказ от единой государственной идеологии и акцентирование 
внимания на правовом аспекте восприятия конституции, исключает 
ее рассмотрение в качестве этапной. Конституция закрепила харак-
теристики Российской Федерации в качестве правового, социального 
государства, основывающегося на признании человека, его прав и сво-
бод в качестве основной ценности, в качестве состоявшегося факта. 
Отказ от государственного планирования в сфере государственного 
развития означает в достаточной степени неопределенные перспекти-
вы в области среднесрочного и долгосрочного будущего российского 
государства. Перестав быть «развитым» социалистическим государ-
ством, Россия не превратилась в страну «развитого капитализма». Увы, 
чуда не произошло. Нынешнее российское государство представляет 
собой систему, находящуюся в переходном состоянии. При этом из-
вестна точка начала «перехода», но непонятно, когда и где, а главное, 
каким результатом этот переход должен быть завершен. А без ответа 
на эти вопросы нельзя понять того, на какой срок рассчитана дей-
ствующая Конституция России, и когда возникнет действительная 
необходимость ее обновления. В сложившейся ситуации все рассуж-
дения о каких бы то ни было изменениях конституции, либо разра-
ботке и принятии нового «основного закона», приобретают характер 
«рассуждений ради рассуждений» 1 и в конструктивном отношении не 
только не способствуют усилению конституционной легитимности 
российского государства, но и, напротив, обусловливают ее снижение 
в глазах широких народных масс, для которых конституция ничем не 
отличается от других законодательных актов, отношение к которым на 

1 См.: Володин нашел в конституции дисбаланс и предложил изменить ее // URL: 
https://www.gosrf.ru/news/39739/.
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уровне национальной российской ментальности достаточно образно 
было представлено в народной пословице: «Закон, что дышло, куда 
повернул —  то и вышло».

2.   Конституционное правопонимание на этапе  
постсоветского конституционализма

В настоящее время получили свое концептуальное оформление две 
теоретических модели конституционного правопонимания: конститу-
ционного нормативизма и «живого» конституционного права.

В рамках конституционного нормативизма действующая россий-
ская Конституция —  это, в первую очередь, конституционный текст, 
изменения которого возможны на основании положений самой Кон-
ституции, в порядке, предусмотренном юридической техникой кон-
ституционного нормотворчества. Такой подход к пониманию Консти-
туции закреплен непосредственно в ней самой. Пункт 1 ст. 15 гласит: 
«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации». Если исходить из данного положения, то все норматив-
ные коллизии между текстом действующей Конституции и любыми 
другими нормативными, правоинтерпретационными и правопри-
менительными актами следует рассматривать исходя из признания 
формального конституционного текста по отношению ко всем другим 
правовым актам 1.

В поддержку данного подхода можно привести и признаки консти-
туции, которые практически без изменений излагаются во всех учеб-
никах по конституционному праву. К числу таких признаков относят-
ся: писаный характер Конституции, кодифицированность, жесткость. 
Все эти признаки предполагают рассмотрение конституции именно 
как нормативного правового акта —  текстуального документа.

Концепция «живого» конституционного права исходит из понима-
ния «живой» конституции, содержание которой в комплексе образуют 
формальный текст и позиции Конституционного Суда РФ. По мне-
нию Председателя Конституционного Суда В. Д. Зорькина: «Заложен-
ный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет 
адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям 
в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины 
“живой Конституции”. Опора на эту доктрину дает возможность, не 
искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции 

1 См.: Ромашов Р. А. Понятия «закон» и «конституция»: определение места в смы-
словой символике государства // Вестник Владимирского юридического ин-та. 2012. 
№ 1 (22). С. 140–143.
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Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контек-
сте современных социально-правовых реалий. Конституционный Суд 
уже давно ориентируется на такой подход к толкованию Конститу-
ции» 1. При таком подходе действующая конституция —  это не только 
текст, но и его смысловые интерпретации, получающие формальное 
выражение в позициях судей Конституционного Суда, фактически 
выполняющих функцию динамического конституционного нормот-
ворчества. Еще одна отсылка к точке зрения В. Д. Зорькина: «Консти-
туционному суду приходится не просто смотреть на букву закона… 
но и на дух жизни, и на дух Конституции» 2. Естественно, что пони-
мание и интерпретация «конституционного духа», равно как и «духа 
жизни» судьями КС могут меняться. Наиболее известным примером 
такого изменения является ситуация, когда КС дважды с интервалом 
в несколько лет принял диаметрально противоположные решения по 
одному и тому же вопросу. В первый раз он признал отмену прямых 
выборов глав субъектов Федерации не соответствующим конституции. 
Во второй раз он признал эту отмену соответствующей конституции. 
В чем же дело? А в том, что в первый раз инициатива исходила от реги-
онального законодательного собрания (признана не соответствующей 
Конституции), а во второй —  от Президента (признана соответству-
ющей Конституции) 3. Как тут не вспомнить фразу, произнесенную 
Наполеоном III и перефразированную И. В. Сталиным: «Важно не 
как проголосуют, а как посчитают» 4. Получается, что не столь важен 
конституционный текст, сколько позиция КС, касающаяся его офи-
циальной интерпретации.

Возможность менять содержание конституционных положений, не 
изменяя первоначальный конституционный текст, безусловно, спо-
собствует повышению авторитета КС как в собственных глазах, так 
и в глазах власть придержащей верхушки государственной пирамиды. 
Судьи КС, подобно древним жрецам, выступают в качестве носителей 
и хранителей сакрального знания о «живой конституции» и представ-
ляют собой неких избранных служителей, которые могут общаться 
с «духом священного конституционного писания». Полагаю, что та-
кой подход, с точки зрения рационально-правовой оценки, опериру-

1 Буква и дух Конституции. Валерий Зорькин —  о тревожных призывах к карди-
нальным конституционным реформам // URL: https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedo 
statki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html.

2 Берсенева Т. Председатель Конституционного суда изобрел новый источник 
права —  дух жизни // URL: http://pravo.ru/review/view/83752/.

3 См.: Фролов А. «Буква» и «дух» // Советская Россия. 2015. 2 апр. URL: http://www.
sovross.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=599485.

4 См.: Правда и мифы о сталинских высказываниях // URL: https://arctus.live 
journal.com/83511.html.
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ющей приоритетом законодательной текстуальности по отношению 
к любым текстам подзаконного характера (включая интерпретаци-
онные акты КС), «размывает» представление о Конституции, как об 
«основном законе государства», нормы которого обращены ко всем 
гражданам и организациям и обладают «прямым действием». Полу-
чается, что «простые субъекты», не наделенные соответствующими 
прерогативами, соприкасаются только с «конституционным телом» 
(текстом действующей конституции), в то время как «истинная жизнь» 
конституции —  это ее «конституционный дух», процесс улавливания 
которого и передача информации о его «истинном смысле» как пред-
ставителям высшей государственной бюрократии, так и «народным 
массам» —  прерогатива «избранных —  служителей, а точнее, жрецов 
Храма Конституции» 1.

Формирование современного конституционного правопонимания 
происходит в условиях серьезных изменений в социально-политиче-
ской сфере. В Российской Федерации в настоящее время сложилась 
система, которая с определенной долей условности может быть на-
звана «постсоветским конституционализмом». Характерными чертами 
данной системы является сочетание признаков «авторитарного бю-
рократизма», доставшегося «в наследство от эпохи советского прав-
ления» и «государственного капитализма», представляющего собой 
новационную конструкцию, существенным образом отличную как от 
экономико-правовой системы социализма, так и от экономико-право-
вых систем стран западной демократии. С системой авторитарного 
бюрократизма связан огромный административный аппарат, пред-
ставители которого («государевы люди —  современные неодворяне») 2, 
наделенные многочисленными льготами и привилегиями, использу-
ют свои властные полномочия в основном для того, чтобы сохранить 
и приумножить собственную власть, рассматриваемую в качестве 
действенного средства реализации эгоистических, либо узко корпо-
ративных интересов и, что тоже не маловажно, обеспечения факти-
ческого юридического иммунитета соответствующих субъектов. Сюда 
же можно отнести большую как по численности, так и по затратам 
на содержание армию, а также иные силовые структуры, задейство-
ванные в обеспечении государственного принуждения. Своего рода 
следствием советского правосознания, усугубленного усилением бю-

1 Более подробно см.: Ромашов Р. А. Конституционная юстиция в современ-
ной России: жрецы храма и интерпретаторы духа Конституции // Судебная право-
вая политика в России и зарубежных странах: коллективная монография / под ред. 
А. А. Дорской. СПб.: Астерион, 2019. С. 308–324.

2 См.: Откуда взялась фраза, что ФСБ —  это новое дворянство? // URL: https://
zen.yandex.ru/media/books_reviews/otkuda-vzialas-fraza-chto-fsb-eto-novoe-dvorianstvo
-5b1b9372256d5c66dd841bc2
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рократизации государственного аппарата, и усилившимся разрывом 
между государством, представленным бюрократическим государствен-
ным аппаратом и обществом, является формирование на всех уровнях 
(индивидуальном, групповом, национальном) психологии мировос-
приятия, ориентированной на социальное иждивенчество, когда го-
сударство начинает рассматриваться, как некая отстраненная от ря-
дового гражданина абстракция, к которой одновременно обращены 
надежды и чаяния значительной части населения, полагающего, что 
«государство должно обеспечить, защитить, гарантировать» и, вместе 
с тем, адресованы негативные оценки, в соответствии с которыми, го-
сударство «не выполняет обещания», «нарушает права», «обворовывает 
простых людей» и т. п.

Конечно, наряду с «пережитками прошлого» и нынешними ошиб-
ками и упущениями в государственном строительстве, в современной 
России существуют и прогрессивные тенденции, прежде всего, свя-
занные с капитализацией хозяйственных отношений, формированием 
гражданского общества и вхождением страны в мировое сообщество. 
При этом все большее число российских граждан начинает воспри-
нимать себя в качестве свободных и в этом смысле относительно ав-
тономных от «государства проживания» субъектов.

Осознание неотъемлемости свободы и собственности от конкрет-
ной личности означает переход от патримониальной модели отноше-
ний государства с индивидом к партнерской (рационально-правовой), 
в рамках которой государство и человек выступают в качестве фор-
мально равных субъектов права с равнозначными правовыми инте-
ресами. Одной из важных составляющих такой модели отношений 
является конституционная экономика, основывающаяся, с одной 
стороны, на конституционных ценностях, среди которых безуслов-
ный приоритет отдается правам и свободам человека и гражданина, 
а с другой стороны, на экономических закономерностях (соотношение 
цены и качества, спроса и предложения), определяющих субстанци-
ональную сущность процессов производства и потребления матери-
альных и виртуальных товаров и услуг.

3.   Понимание собственности, хозяйства, экономики  
в контексте постсоветского конституционализма

Представляя собой систему «сквозной иерархии», основанную на 
«вертикали власти», Россия на всех этапах своей истории развивалась 
под воздействием двух взаимообусловленных и, вместе с тем, взаи-
моисключающих тенденций: центростремительной и центробежной. 
Под влиянием этих тенденций, с одной стороны, государственная бю-
рократия всегда стремилась к абсолютизации властных полномочий, 
а с другой стороны, многочисленные политические катаклизмы, вы-
ражающиеся в государственных переворотах и революционных про-
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цессах, приводили к постоянной смене проводимого государством 
курса, а в XX в. дважды повлекли полномасштабные разрушения го-
сударственно-правовой системы, ассоциируемой с российским госу-
дарством в целом.

Экономико-правовая система России на всех этапах отечественной 
истории рассматривалась представителями «власть имущих» 1 сосло-
вий в качестве области «хозяйственной деятельности», в своем со-
держании всецело зависящей от воли лиц, которые на определенных 
исторических этапах выступали в качестве фактических хозяев владе-
ющих, пользующихся и распоряжающихся ресурсами, заложенными 
в «русской земле и русском народе». При таком подходе правовые 
и экономические закономерности рассматривались, как вторичные 
по отношению к государственной, а точнее, корпоративно-классовой 
целесообразности.

Как уже отмечалось, на всех этапах становления и развития 
российского конституционализма инициатором и основным но-
сителем программных установок конституционных преобразований 
выступало не общество (народ), а само государство, представлен-
ное высшей бюрократией замкнутой в своей организации и функ-
ционировании на персонифицированного субъекта, обладающего 
властными прерогативами. При этом неважно, как назывался и на-
зывается глава государства, а точнее, государственного бюрократи-
ческого аппарата (император, генеральный секретарь, президент) 
и каким образом он получает властные полномочия (наследование, 
переворот, выборы и т. п.).

В России на всех этапах ее государственной истории полити-
ческая власть —  это универсальный ресурс, посредством которого 
осуществлялись и осуществляются манипуляции субъективным со-
знанием и поведением во всех сферах общественной жизнедеятель-
ности, в том числе в сфере экономики. При этом, будучи деклариру-
емым в качестве средства решения общегосударственных интересов, 
власть, представленная чиновной бюрократией, в первую очередь 
обеспечивала и защищала интересы тех, кто выступал в качестве ее 
фактических собственников, т. е. интересы самой себя.

Для российской ментальности на всех этапах российского поли-
тогенезиса являлась чуждой трудовая теория собственности, в соот-
ветствии с которой, человек обладает неотъемлемым правом на ре-
зультаты своего труда. Пословица «трудом праведным не наживешь 
палат каменных» наглядно показывает отношение русского человека 
к процессу производства материальных благ. Более того, русские всег-

1 Суть самого термина «власть имущие», предполагает рассмотрение власти в ка-
честве своеобразного имущества —  предмета собственности, которым собственник 
владеет, пользуется, распоряжается по собственному усмотрению (прим. авт.).
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да гордились собственной бескорыстностью, подчеркивая, что «служат 
не из-за денег, а из-за высокой любви к Отечеству».

Если для западной экономики право частной собственности явля-
ется первичным по отношению к публичной власти, то для российской 
системы хозяйствования всегда существовала обратная зависимость. 
Наличие в собственности чиновника властных полномочий, обеспечи-
ваемых, прежде всего, за счет силового ресурса (армия, полиция, тюрь-
ма, спецслужбы), рассматривалось в качестве наиболее действенного 
инструмента обретения контроля над живым и неживым имуществом, 
таким образом, представляя собой одновременно средство и техноло-
гию обретения, сохранения и передачи права вещной собственности.

В таком понимании не имеет смысла говорить о разграничении 
государственной и частной собственности. В Российской Империи 
в качестве единственного легального собственника выступал цар-
ствующий император —  «хозяин земли русской». Идеологи советско-
го строя, опиравшиеся в своих постулатах на положения классовой 
теории, рассматривали частную собственность в качестве предмета 
экспроприации, возникающего в результате принудительной экс-
плуатации «угнетателями угнетенных». Советская власть, запретив 
на законодательном уровне частную собственность и провозгласив 
власть народа, ввела в оборот понятие «народного хозяйства». По-
нятно, что народ, представляя собой в юридическом понимании 
фикцию, в качестве реального хозяина —  субъекта владения, поль-
зования, распоряжения собственности выступать не мог. Факти-
ческим собственником живого и неживого имущества в советском 
государстве выступала государственная власть, представленная «но-
вой» советской элитой —  партийно-хозяйственной номенклатурой. 
Противопоставление социалистической и капиталистической систем 
обусловливало «экономическую автаркию» советского государства, 
а это, в свою очередь, порождало дефицит многих «товаров народно-
го потребления», которые в условиях запрета рыночных отношений 
распределялись среди населения по принципу социальной значи-
мости («государственной полезности») того или иного гражданина. 
Распределительная система жизненных благ порождала многочис-
ленные злоупотребления и являлась объективной предпосылкой 
коррупционных правонарушений, которые представляли собой не-
отъемлемую часть системы социалистического хозяйствования, что 
исключало саму возможность их устранения при помощи государ-
ственных средств правоохранительной деятельности.

Современный переходный период, переживаемый экономико-
правовой системой постсоветской России, имеет два перспективных 
направления:

— формирование правового (конституционного) государства и пра-
вовой (конституционной) экономики, в основу которых положены 
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объективные факторы цивилизационного развития, заключающиеся 
в общечеловеческих правовых ценностях и экономических принципах;

— усиление бюрократического волюнтаризма бюрократической 
олигархии, неподотчетной и неподконтрольной в своих решениях 
и поступках конституционно-правовым институтам.

Следствием первой тенденции является конституционная эконо-
мика, основанная, как уже отмечалось выше, на понимании свободы 
и собственности в качестве неотъемлемых личных прав, по отноше-
нию к которым государство выступает в качестве регулятора и охра-
нителя, но не правотворца.

Бюрократизация государственного механизма, наблюдаемая в со-
временной России, влечет усиление контрольно-репрессивной со-
ставляющей в механизме государственного влияния на сферу эконо-
мических отношений, а это, в свою очередь, приводит к подчинению 
и конституционного права и конституционной экономики государ-
ству, а точнее, государственной целесообразности.

Действующая конституция, закрепив многообразие форм соб-
ственности и многоукладность национальной экономики, легали-
зовала капиталистические отношения и узаконила материально-фи-
нансовое расслоение российского общества. В современной России 
присутствуют как богатые и сверхбогатые, так и бедные граждане. При 
этом в число «богачей», наряду с представителями крупного бизне-
са, неотделимого в своем функционировании от государства, входят 
и представители государственной службы, на словах исповедующие 
«бескорыстное служение Отчизне». При этом никого особо не удив-
ляет явное несоответствие декларируемых доходов и объектов, нахо-
дящихся в частной собственности чиновников.

В существующей ситуации утрачивает смысл понятие «народное 
хозяйство», которое приобретает значение пресловутой «средней тем-
пературы по больнице». Кстати, столь же неопределенными представ-
ляются конституционные категории «государственная, частная, муни-
ципальная собственность». Говоря о государственной собственности, 
мы, по сути, остаемся на советских позициях отождествления госу-
дарства, народа, государственной собственности и государственной 
казны. Однако в современных условиях реальными собственниками 
государственного имущества выступает не «государственный народ», 
а государственная бюрократия —  «неодворяне». Вновь образованное 
социальное сословие в комплексе представляют высшие чины госу-
дарственной службы, командный и начальствующий состав силовых 
структур, руководящие топ-менеджеры «государственных» бизнес-
корпораций.

Особенность современного бюрократического российского госу-
дарства заключается в том, что обладание собственностью непосред-
ственным образом связано с государственным положением физиче-

III. От «народного хозяйства» к «конституционной экономике»: проблемы...    105



ского и юридического лица. Применительно к современным условиям 
не имеет смысла говорить о неотъемлемости частной собственности. 
Утрата «бюрократического статуса» имеет своим следствием лишение 
властного ресурса, представляющего инструмент получения и защиты 
права собственности. В свою очередь, сохранение «места во власти», 
обеспечивает ее «обладателю» как государственный режим «наиболь-
шего благоприятствования», так и «государственную защиту» от всевоз-
можных угроз как внешнего, так и внутреннего характера. Еще одной 
интересной особенностью современной российской хозяйственной си-
стемы является то, что «хозяева государства» в массовом порядке «по 
наследству» передают своим детям не только материально-финансовые 
активы, что в принципе вполне объяснимо и в рамках правового госу-
дарства абсолютно законно, но и места в аппарате власти и связанные 
с ними социально-политические статусы. Такой порядок позволяет го-
ворить о порядке фактического транзита российской власти как о «нео-
феодальном», в рамках которого власть в реальности репродуцирует 
сама себя, а демократические институты властеобразования и власте-
передачи приобретают сугубо формальный, фиктивный характер.

Вывод: Перестав быть советским номенклатурным государством, 
Россия не стала государством правовым. Перестав быть «народным 
хозяйством», экономическая система Российской Федерации не транс-
формировалась в конституционную экономику. Современное состояние 
российской экономической системы позволяет характеризовать ее в ка-
честве «государственного капитализма», в котором позитивные бонусы 
от наличия статуса «хозяйствующего субъекта» принадлежат предста-
вителям вновь сформированной государственной элиты («неодворянам»). 
Что же касается бремени обладания собственностью и, связанным 
с этим бременем, рисками, то они распределяются на все государственно-
организованное российское общество и компенсируются государственной 
казной, в формировании которой принимают участие все без исключения 
работоспособные россияне.

Из сказанного не следует, что формирование конституционной 
экономики в России в принципе невозможно. Отмечая, что «Консти-
туционная экономика в России уже прошла тот этап, когда надо было 
определять ее предмет, предназначение, сферу практического приме-
нения» 1, судья Конституционного Суда России, профессор Г. А. Гад-
жиев, совершенно справедливо утверждает: «В методологическом 
отношении первичными для конституционной экономики являются 
такие вопросы, как рациональность конституционных норм» 2. При 

1 Гаджиев Г. А. Конституционная экономика и рациональность в конституцион-
ном праве // Ежегодник Конституционной Экономики —  2018 / отв. ред. С. А. Ава-
кьян, П. Д. Баренбойм, В. В. Комарова, сост. П. Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, 2018. С. 19.

2 Там же. С. 23.
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этом рациональность понимается, как «характеристика умственной 
и практической деятельности того или иного человека, делая послед-
него субъектом рациональности, которая выявляется в зависимости от 
вполне объективного показателя —  выбора в той или иной ситуации» 1. 
Иными словами, определяющей оценочной характеристикой консти-
туционной экономики является рациональность —  установленная 
в конституционной норме возможность выбора субъектом того или 
иного варианта поведения, в сфере, обозначенной предметом соот-
ветствующей конституционной коммуникации. Базовыми конститу-
ционными категориями, определяющими сущность конституцион-
ной экономики, являются право на личную свободу (ст. 22) и частную 
собственность (ст. 35). Не вызывает сомнений то обстоятельство, что 
государство, закрепляя самостоятельный юридический статус личной 
свободы и частной собственности, по идее должно гарантировать их от 
всякого рода противоправных посягательств, исходящих в том числе 
от самого государства, в лице представителей государственной бю-
рократии. Вместе с тем, действующая Конституция, установив вы-
шеназванные права, тут же оговаривает возможности их легального 
ограничения и изъятия. В частности, определив право на личную сво-
боду, законодатель оговаривает возможность его ограничения путем 
применения таких мер, как арест и содержание под стражей, а также 
исполнения широкого спектра наказаний, связанных с социальной 
изоляцией. Применительно к праву собственности, конституция уста-
навливает практически неограниченную возможность государства 
изымать частную собственность в «государственных и муниципаль-
ных нуждах». В итоге складывается ситуация, подобная той, что ха-
рактеризует современную модель российского федерализма. В рамках 
этой ситуации, законодатель, определив предметы федерального и со-
вместного ведения (ст. 71, 72), предметы ведения субъектов, предло-
жил рассматривать по «остаточному принципу» (ст. 73), суть которого 
сводится к армейскому анекдоту: «Товарищ старшина, в борще мясо 
должно быть положено —  Положено, ешь —  Так ведь не положено? —  
Не положено, не ешь».

В обстановке, сложившейся в современной России, и субъекты фе-
дерации, и субъекты экономики выступают в качестве тех самых рядо-
вых солдат, взывающих к государству —  «старшине» о необходимости 
соблюдения тех правил, которые «заложены» в текст конституции, 
однако до сих пор не «отложились» в головах тех, кто от имени много-
национального народа Российской Федерации управляет страной.

Считаю, что рациональность конституции и конституционной эко-
номики заключается не в декларациях, сколь прекрасны бы они по 

1 Гаджиев Г. А. Указ. соч. С. 24.
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содержанию не были, не в призывах к патриотизму, росту обществен-
ной сознательности, гражданской активности и производительности 
труда. Все эти инструменты не так давно применялись в социалисти-
ческой системе хозяйствования, однако, по итоговым показателям 
продемонстрировали свою низкую эффективность и неспособность 
преодолеть системный кризис в области обеспечения безопасности 
социалистического государства, права, экономики 1.

В современных условиях многочисленные дискуссии о формах, па-
раметрах, структурно-содержательных характеристиках конституци-
онной экономики, объединяют представителей «новой волны», людей 
с «постсоветским мышлением» и «постсоветской правовой культурой». 
Суть конституционной экономики заключается в попытке не просто 
соединить в одной словарно-смысловой конструкции два разно от-
раслевых понятия «право (конституцию)» и «экономику», а создать 
работающий, причем эффективно, механизм трансформации россий-
ского общества, в котором на смену парадигме «государство —  хозяин 
земли и народа», придет парадигма «государство —  согражданство сво-
бодных тружеников, руководствующихся в своей жизнедеятельности 
правовыми и экономическими закономерностями». Хочется верить, 
что такая перспектива для России возможна.

1 См.: Ромашов Р. А. Конституционная экономика, как системный элемент совре-
менного конституционализма // Ежегодник Конституционной Экономики —  2019 / 
отв. ред. и сост. А. А. Ливеровский, науч. ред. Г. А. Гаджиев, рук. проекта и сост. 
П. Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, 2019. С. 440.
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Часть 3 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
МЕТАМОДЕРН, ПОСТМОДЕРН...   
И ЦЕННОСТНЫЙ ВЫБОР

I.   Post-постмодернистский поворот в правовом мышлении... : 
возврат к ценностной рациональности

Овчинников Алексей Игоревич, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Южного федерального университета, 
доктор юридических наук, профессор

В статье 1 рассматриваются современные тенденции правового мыш-
ления, развитие дискуссий о правопонимании в контексте спора между 
модерном и постмодерном относительно природы научного познания 
права, толкования права, применения права. Постмодерн понимается 
в данной статье предельно широко, как антитеза модерну, как отрица-
ние рационализма модерна, ведущий к отказу от формализма, от вос-
приятия права как объективной реальности, разворот от детерминизма 
и универсализма в познании права. Автор делает вывод о том, что совре-
менный юридический дискурс в России «переживает» поворот от фор-
мально-рациональной позитивистской юриспруденции к ценностно-
рациональной, своеобразной постмодернистской легитимации права, 
теории и философии права. Ценностный релятивизм постмодерна и не 
способность последнего определить какую-либо программу развития 
мотивирует к возвращению к традиции, к ценностям, сформировавшим 
Россию как государство и цивилизацию, что проявляется в актуализа-
ции базовых национальных политических и правовых ценностей —  со-
борности, солидарности, суверенности и др.

Введение
В современной юридической науке все чаще проблемы право-

понимания рассматриваются в контексте современных тенденций 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-011-00820.



мировой философской мысли, что свидетельствует о росте интереса 
к фундаментальным проблемам права, несколько утраченным в пери-
од господства позитивизма как собственно юридического, так и фило-
софско-научного, постепенном освобождении правового мышления 
от «оков» материалистического мировоззрения. Это дает повод для 
дискуссии относительно перспектив развития отечественной теории 
и философии права, правопонимания, правового мышления. Про-
ект «просвещенческого рационализма» эпохи модерна давно списан 
в зарубежной философии права в архив, его наивное доверие к на-
уке, вера в разум, освобожденный усилиями позитивистов от поиска 
вечных ценностей, породившая тоталитарные режимы XX столетия, 
давно приковывают внимание критиков, однако, постмодернизм пока 
еще не предложил альтернативы и мотивирует к новым дискуссиям 
относительно векторов развития современной правовой мысли.

Между тем последние десятилетия российская юридическая наука 
развивалась, пропустив, в силу ряда причин, постмодернистские ис-
следования права. Исключение составляет довольно немногочислен-
ная группа авторов 1. Вызвано это снижением интереса к методологии 
и философии науки, пренебрежительным отношением к зарубежной 
философской мысли в период советского государственного строи-
тельства с его мировоззренческим догматизмом. Нельзя не отметить 
и постсоветский кризис образования, в том числе и юридического, 
в котором фундаментальные проблемы философии права, государства, 
справедливости, правосудия стали рассматриваться чаще всего с по-
зиций прагматических, без обращения к философии права, которой 
даже не нашлось места среди научных юридических специальностей 
ВАК. В результате рассуждения и дискуссии относительно проблем 
правопонимания пока остаются на уровне философско-правовых до-
стижений эпохи модерна, если не на более раннем —  методологиче-
ские и философско-правовые исследования дореволюционных право-
ведов, а также эмигрировавших ученых: Г. К. Гинса, Н. Н. Алексеева, 
И. А. Ильина и многих других, посвященные рассуждениям о право-
вом мышлении, природе права, правопонимании содержат даже более 
богатый и интересный материал, чем дискуссии советского и пост-
советского правоведения в России, что, возможно, вызвано преоб-

1 Гаджиев Г. А. О понимании и правопонимании в конституционном праве. 
В сборнике: Толкование правовых актов. Право и суд (теоретико-правовой, кон-
ституционно-правовой, гражданско-правовой, трудоправовой аспекты) Матери-
алы II Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 33–58; Лаза-
рев В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского 
права. 2016. № 8. С. 15–28; Честнов И. Л. Поминки по постмодернизму, или Здрав-
ствуй, постклассика? // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 35; Бай-
теева М. В. Проблемы понимания права с позиций феноменологической герменев-
тики // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 147, 149 и др.
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ладанием установок марксистско-ленинской философии, до сих пор 
остающейся базовой для мировоззрения многих ученых, получивших 
образование в советские годы, а также их учеников.

Однако юридическая практика требует новых подходов и методов 
анализа, так как удовлетворительными исследовательские схемы мо-
дерна признать нельзя. Понятия и категории классического модерна 
уже никогда не будут «прежними» —  как философско-научная критика, 
так и юридическая практика в корне изменила их смыслы. Так, напри-
мер, познание права в классической парадигме правового мышления 
описывается на основе субъект-объектной оппозиции, понятия «от-
ражения», что опровергается исследованиями неокантианской, фено-
менологической, экзистенциалистской, неклассической философии 
науки, социологии знания, ведь правовое мышление, как и всякое со-
циальное мышление, имеет субъект-субъектную природу. Толкование 
права по-прежнему рассматривается в категориях «воли законодате-
ля», «буквы закона», «духа закона» и т. д., в то время как философско-
правовая, феноменологическая герменевтика XX столетия подтвердила 
творческую природу интерпретационной деятельности истолкователя 
любого текста, его соавторское участие в конструировании смысла нор-
мы права, а не мнимое отражение этого смысла. Далее утверждаются 
некие закономерности возникновения и развития государства и права, 
в то время как социальная реальность представляет собой, прежде все-
го, дискурсивную реальность, а природа изменений в обществе носит 
ценностный характер с той или иной степенью вероятности прогнози-
рования относительно выбора господствующих ценностей.

В то же время в современном зарубежном философском дискурсе 
все чаще говорят о закате постмодерна, об эпохе после- или постмо-
дерна. Не стала отставать от тренда и правовая мысль России. Так, 
одним из интересных и показательных событий интеллектуально-
правового дискурса в России стал научный доклад Председателя 
Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина «Право метамодерна: 
постановка проблемы», прочитанный в формате лекции на IX Петер-
бургском международном юридическом форуме в мае этого года 1. Со-
держание данного доклада свидетельствует о том, что в отечествен-
ной науке происходит переосмысление фундаментальных проблем 
философии права, отход как от философии права модерна с ее евро-
поцентризмом, правовым гуманизмом, модернизацией права и юри-
дическим рационализмом, так и постмодерна с его полицентриз-
мом, интерпретативным мышлением, ценностным релятивизмом, 
правовым плюрализмом. Для «еле живой» дискуссии относительно 

1 Зорькин В. Д. Право метамодерна: постановка проблемы. Лекция на IX Петер-
бургском международном юридическом форуме // РГ. 2016. 16 мая. URL:https:// 
rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-vernoj-filosofii-prava-pozvoliaet-tvorit-dobro.html
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проблем правопонимания в современной российской теории права 
данный доклад является новым импульсом к осмыслению сущности 
права, к выявлению его новых, воспоминанию забытых черт и ха-
рактеристик, способных дать современной отечественной теории 
и философии права возможность осмыслить достижения мировой 
философско-правовой мысли, преодолев, наконец, искушение по-
зитивизмом эпохи модерна, усугубленного как традиционным для 
юриспруденции формализмом и догматизмом, так и материалистиче-
ским восприятием мира. Это восприятие даже после краха советского 
режима остается и в постперестроечное время не менее материали-
стическим, так как либерализм и марксизм выросли из одного ми-
ровоззренческого корня. Однако следует признать, что постмодерн 
породил новый вектор в смене парадигм правового мышления: от 
формально-рациональной к ценностно-рациональной философии 
и теории права.

Post-постмодерн и философия права
Насколько справедливы термины постмодерн, метамодерн, ги-

пермодерн, послепостмодерн и т. д. дискутировать можно долго, так 
как до сих пор нет согласия относительно признаков самого постмо-
дерна: они, как справедливо отмечают исследователи, неаккуратны, 
зачастую парадоксальны и многогранны 1. Думается, очевидным яв-
ляется тот факт, что отношение к постмодерну изменилось в мировой 
философской мысли. Появилась необходимость говорить о закате 
постмодернистской парадигмы, кризисе постмодерна и приходе но-
вой, post-постмодернистской эпохи: мы наблюдаем «усложнение, 
мутацию или прекращение постмодернизма» 2. Ее особенности тако-
вы: не деконструкция, а реконструкция; не антифундаментализм, но 
синтез традиции и тем постсовременности; не глобализация и уни-
версализм, но постглобализация, региональная идентичность и ло-
кализация; не ценностный релятивизм, но квазиархаичные ценности 
и религиозность. Важно иметь в виду то, что поднимаются вновь 
главные темы, отвергнутые постмодерном: «В конце постмодерниз-
ма, в эпоху, которую эксперты не могут определить каким-либо ос-

1 См. подробнее: Canavan B., McCamley C. The passing of the postmodern in pop? 
Epochal consumption and marketing from Madonna, through Gaga, to Taylor. Journal of 
Business Research. In press, corrected proof. Available online 14 December 2018 // URL: 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.005; Boje D. M. «What happened on the way to 
postmodern?» // Qualitative Research in Organizations and Management. Vol. 1. No. 1. 
2006. P. 22–40. URL: https://doi.org/10.1108/17465640610666624; Vermeulen T., Van Den 
Akker R. Notes on metamodernism // Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2 (1). 
P. 5677. URL: https://doi.org/10.3402/jac.v2i0.5677.

2 Gutleben С. Whither postmodernism? Four tentative neo-victorian answers // Études 
anglaises. 2015. Vol. 68 (2). P. 224–236.
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мысленным образом, потому что он колеблется между ностальгией 
и эйфорией, в политической экономии страха и безумия взялись за 
новые главные повествования» 1.

В юридической литературе нельзя не заметить формирующийся 
post-постмодернистский тренд, заставляя вновь обратить внимание 
на достижения как модерна, так и постмодерна, выбирая оттуда те 
идеи и принципы мышления, которые обладают как интуитивной или 
очевидной истинностью, так и практичностью. Например, среди этих 
идей реанимация понятия «объективной истины» в процессуальном 
праве, по поводу которой большинство считает, что без данной катего-
рии не обойтись и которую предлагают сохранить в новом обличии —  
судебной истины, формальной истины, юридической истины 2, что 
свидетельствует о ценности (ценностно-рациональной легитимности) 
данной категории для поиска справедливого решения по делу. Пока-
зательно в этом плане вывод Я. И. Гилинского: «Да, в процессе рас-
следования и судебного рассмотрения уголовного дела, преступления 
(как любого иного факта человеческой жизнедеятельности) следует 
стремиться к установлению истины по делу. Понимая, однако, что 
всегда остаются сомнения в ее достижении» 3.

Интерес представляет и синтез ценностей правового и социального 
государства, который являет собой соединение результатов разных 
философско-правовых парадигм —  либеральной и солидаристской: 
с точки зрения формальной рациональности, право предполагает 
формальное равенство, а социальное государство построено на юри-
дических преференциях социально незащищенным, на ценностно-
рациональных, нравственно-правовых аксиомах. Ведь еще И. Кант 
осуществлял критику социальных идей, с точки зрения формально-
юридического равенства, формально-рациональной сущности права 
в своих философско-правовых исследованиях: благотворительность 

1 Braidotti R. A critical cartography of feminist post-post moder nism // Austra- 
 lian Feminist Studies. 2005. Vol. 20 (47) (2005). P. 169–180. URL: https://doi.org/ 
10.1080/08164640500090319.

2 См.: напр.: Стельмах В. Ю. Судебная истина в уголовном судопроизвод-
стве // Вестн. Пермского университета. Юридические науки. 2016. № 1. С. 112–120; 
Мезинов Д. А. О возможности и критериях достижения объективной истины в уго-
ловном процессе // Вестн. Томского государственного университета. 2010. № 339. 
С. 102–105; Мезинов Д. А. Объективна ли истина, устанавливаемая в уголовном про-
цессе? // Библиотека криминалиста. 2012. № 4. С. 177–191; Александров А. С. Кри-
тика концепции объективной истины в уголовном процессе // Уголовный процесс. 
2012. № 6. С. 66–73.

3 Гилинский Я. И. Есть много истин, но нет Истины // Юридическая истина в уго-
ловном праве и процессе: сб. ст. по материалам Всероссийской научно-практической 
конференции. 16–17 марта 2018 г. / Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Россий-
ский государственный университет правосудия»; под общ. ред. К. Б. Калиновского, 
Л. А. Зашляпина. СПб.: Петрополис, 2018. С. 86–88.
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относится к сфере морали, так что правовое государство не должно 
быть благотворительным 1.

Далее, признаком межпарадигмального синтеза идей и ценностей 
служит поиск интегративных моделей правопонимания, а также син-
тез ценностей индивидуализма и солидаризма, права и морали 2, при-
знание ограниченности рационального познания права, но и не отказ 
от него и т. д. Каждой из названных тем можно посвятить отдельное 
исследование. В качестве примера рассмотрим трансформацию пред-
ставлений об истинности научного познания права, о понятии «объек-
тивной истины» как в процессах научного познания права, так и тол-
кования права. Это стоит сделать для того, чтобы показать динамику 
представлений в постмодернистской философии науки относительно 
ценностного релятивизма. Ведь постмодерн критикуют за ценностный 
релятивизм, разрушение «основ». Но возможен ли иной вариант раз-
вития методологии права, в рамках которого существует убежденность 
в правильности ориентиров правового мышления модерна?

Постмодерн и научное познание права
Возврат к ценностной рациональности происходит на почве при-

знания невозможности объективности в научном познании права 
и практическом правовом мышлении (профессиональном юридиче-
ском познании)? Как известно, рационализм Нового времени особен-
но ярко проявился в высказывании Рене Декарта: «Cogito ergo sum», 
которое стало стимулом логоцентризма, рационализма и механицизма 
эпохи научных революций. Именно в этот момент и происходит за-
кладка идей государственно-правового рационализма и конструкти-
визма Нового времени с его верой в научный правотворческий разум, 
способный преобразить мир к лучшему и покончить с социальными 
пороками, с его поиском и чертежами политико-юридических форм 
и институтов Земного рая —  идеального общества, в котором законот-
ворчество монополизировано специальным органом государства (пар-
ламентом), созидающим право на основе научного разума. Для право-
вого мышления эпоха модерна обернулась жестким догматизмом ряда 
методологических установок, среди которых позитивизм, логоцен-
тризм, механицизм, материализм, формально-рационалистический 
гиперюридизм с его представлениями о праве, как инструменте соци-
альной инженерии. Самое важное предпосылочное заблуждение этой 

1 Кант И. Метафизика нравов // Критика практического разума. СПб., 1995. 
С. 289.

2 См.: Бондарь Н. С. Гармонизация юридических и нравственно-этических начал 
Конституции: практика конституционного правосудия // Журнал конституционно-
го правосудия. № 1. 2018. С. 6; Зорькин В. Д. Буква и дух Конституции // РГ. 2018. 
№ 226. URL: https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-
tochechnymi-izmeneniiami.html.
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эпохи: ошибочное представление о процессе познания как субъект- 
объектном отражении мира, в процессе которого субъект (человек) 
познает окружающий мир (объект). Эти представления повлияли и на 
юридическую науку: сформировалась рационалистическая теория 
естественного права, постепенно вытесненная более рациональным 
и техничным юридическим позитивизмом; юридическая наука стала 
отказываться от ценностного, а значит, и содержательного, измерения 
права; возникла твердая уверенность, что общество может изучаться 
аналогично природе посредством поиска объективных закономерно-
стей; появилось убеждение, что правотворчество должно исходить из 
единого центра (государства), обладающего научной квалификацией 
и монополией на разработку законов; вместо теологического, сакраль-
ного объяснения смысла и сущности государства появилась теория ра-
ционального (договорного) происхождения государства, легитимность 
которого основана теперь не на Библии, а на сменившей ее консти-
туции; возникли все благоприятные условия для «реификации» (ове-
ществления) социально-правовой реальности. Этот процесс не столь 
безобиден, как кажется, на первый взгляд —  без реификации не могла 
произойти и кардинальная технократизация права и государственного 
управления. «Реификация —  это восприятие человеческих феноменов 
в качестве вещей, т. е. в нечеловеческих и, возможно, в сверхчеловече-
ских терминах… это восприятие продуктов человеческой деятельности 
как чего-то совершенно от этого отличного, вроде природных явле-
ний, следствий космических законов или проявлений божественной 
воли 1». Результатом является дегуманизированный, противостоящий 
человеку, мир, существующий как бы сам по себе, как чуждая ему 
фактичность, объективная реальность. Человек, несмотря на то, что 
он является творцом социального мира, воспринимается, как его про-
дукт, а человеческие значения понимаются не как создающие мир, 
а как следствие природы вещей. Парадокс заключается в том, что че-
ловек, постигая мир в реифицированных терминах, продолжает кон-
струировать его, создавая отрицающую его реальность.

В эпоху модерна сформировалась новая рационалистическая 
парадигма правового мышления. К характеристикам этой парадиг-
мы относится: 1) представление о юридической истине как истине 
объек тивной, достигнуть которую можно в результате истинно-
го правопознания; 2) разрыв континуальности мира и целостности 
мировосприятия, позитивистско-дискретная сосредоточенность на 
правовых явлениях вне социокультурного, ценностного, духовного 
и иных аспектов; 3) понимание права, как инструмента управления; 
4) ошибочная ориентация на доминирование естественно-научного 
идеала познания с его критериями «объективности» и представлени-

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. С. 146.
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ем о наличии «чистых» и «независимых» от исходных теоретических 
представлений фактов правовой жизни общества.

Однако дальнейшее развитие философских исследований в сфере 
методологии научного познания привело к разочарованию в идеалах 
модерна. Шаг к этому сделали еще неокантианцы Виндельбанд и Рик-
керт в конце XIX в. В частности, учение Г. Риккерта о понятиях, как 
средствах преодоления интенсивного и экстенсивного многообразия 
эмпирической действительности, помогает понять, как формируются 
понятия социальных наук в целом, юридические понятия в частно-
сти. Их рождение происходит в эмоционально-волевой сфере позна-
ющего субъекта через «отнесение к ценности», служащей критерием 
фиксации главного в потоке необозримого многообразия социальной 
жизни 1. Именно ценностная позиция наблюдателя социальных собы-
тий «отбирает» наиболее важные для познающего субъекта факты, на-
сыщает интерпретацию социальных действий, совершаемых другими 
людьми. Так появляется категория «идеальный тип» (М. Вебер), ко-
торый не извлекается из эмпирической действительности, а констру-
ируется, как теоретическая схема и только потом соотносится с эм-
пирической реальностью, выделяя в ней наиболее значимое, с точки 
зрения исследователя, оказывающееся в действительности «интересом 
эпохи», убеждением, каким должно быть то или иное явление, а не 
каким оно было на самом деле. Происходит неосознаваемая подмена 
сущего должным, становящимся как бы призмой в познании социаль-
ных фактов. Примером таких понятий оказываются «индивидуализм», 
«феодальное право», «городское хозяйство», «капитализм» и т. д. Через 
«отнесение к ценности» происходит интерпретация исторического, 
это же самое «отнесение к ценности» является неявной предпосылкой 
анализа текущих событий и фактов.

Дальнейшее развитие феноменологии и философской герменевтики 
в начале и середине XX в. усугубило это разочарование в научной ра-
циональности. Познающее мышление всегда направлено на что-либо, 
всегда предметно еще до начала процесса познания (интенционально, 
по терминологии Брентано и Гуссерля). Согласно Ф. Брентано, интен-
циональность —  направленность сознания, его имманентная предмет-
ность. Интенциональность —  это то, что отличает психические феноме-
ны, так как «в представлении нечто представляется, в суждении нечто 
утверждается или отрицается, в любви —  любится, в ненависти —  не-
навидится» 2. В этом суждении заложен фундамент постмодернистского 
нигилизма относительно объективности научного познания, которое 
всегда связано жизненным миром ученого, ангажировано его ценност-

1 См.: Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. СПб., 
1997. С. 223.

2 См.: Брентано Ф. О происхождении нравственного познания. СПб., 2000. С. 16.
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ными установками, мировоззренческими вкусами и предпочтениями. 
Если в эпоху модерна наука представлялась как исследование, добы-
вающее факты и создающее теории, которые опираются на факты, 
объясняя и предсказывая их, то в науковедческих дискуссиях 60–70 гг. 
XX в. было обнаружено, что эмпирические факты науки всегда теорети-
чески и ценностно нагружены, т. е. они не являются независимыми от 
теоретических знаний, а также ценностей и идеалов, не могут служить 
критерием истинности или ложности теории. В свою очередь, несоот-
ветствие теории фактам еще не является безусловным основанием, что-
бы отбросить теорию 1. Согласно позиции К. Хюбнера, эмпирические 
истины являются результатом применения некоторой системы правил, 
имеющих сложную структуру и включающих не только идеи, понятия 
и законы ранее сложившихся теорий, участвующих в формировании 
научных фактов, но и содержащих априорные по отношению к науке 
основания. Эти основания представляют собой социокультурный кон-
текст, совокупность социокультурных предпосылок, которые определя-
ют возможности научного опыта в каждую конкретную историческую 
эпоху, а также характер и направление теоретического поиска.

В ходе развития критического анализа науки выяснилось, что 
в каждой теоретической гипотезе имеется ряд допущений, которые 
могут быть, как явными, связанными с экспликацией и анализом при-
нимаемых теоретических принципов, так и неявными, детерминиру-
ющими само принятие этих принципов в соответствии с социально 
историческим контекстом.

Примечательно, что К. Хюбнер говорит это по отношению и к есте-
ственным, и к гуманитарным наукам, не разделяя их. Если следовать 
его логике, то необходимо признать, что позиции, принципы и фун-
даментальные идеи любых правовых теорий не являются результатом 
обобщения фактов, а содержат априорный компонент, зависящий от 
общественного идеала. Этот компонент включает в себя идеалы, нор-
мы или нормативные постулаты (правила), которые определяют, что 
считать обоснованным и доказанным, как строить объяснение, а так-
же задают схему метода познавательной деятельности; представления 
о причинности, об объектах и процессах, словом, научная картина 
мира, устанавливающая схему предмета исследования через фиксацию 
его главных системно-структурных характеристик; понимание истины 
и цели научного познания; философско-мировоззренческие и обще-
ственно-политические основания, обеспечивающие согласование иде-
алов и норм науки с доминирующими ценностями соответствующей 
исторической эпохи.

Таким образом, следует принимать во внимание внерациональный 
контекст научного познания, складывающийся из самых различных 

1 См.: Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. С. 8–9.

I. Post-постмодернистский поворот в правовом мышлении...    117



норм, ценностей и убеждений, в том числе иррациональных струк-
тур языка, идеологии, бессознательного) фактора в качестве если не 
ключевого, то одного из ключевых и в деятельности правового мыш-
ления, и в стандартах научной, теоретико-правовой рациональности. 
Поэтому в рамках постмодернистской парадигмы правовое мышление 
должно быть рассмотрено не только как познавательная деятельность 
или способность правосознания отдельного индивида, но и как выра-
жение особого склада или характера ума, мировоззренческо-правовых 
основ той или иной эпохи, культуры, цивилизации. Таким образом, 
если позитивисты эпохи Модерна стремились освободить науку от 
идеалов и ценностей как метафизических элементов, мешающих на-
учному познанию, то постпозитивисты, доказав наличие и постоянное 
присутствие в науке метафизических допущений, пришли к выводу 
о том, что, изгнав метафизику и ценности из науки, придется при-
знать и гибель науки.

Дальнейшее развитие представлений о научном познании права 
связано с синтезом рационалистических идей Модерна и достиже-
ний постпозитивистских концепций науки, что находит отражение 
в признании отсутствия одного идеала, стандарта и эталона научно-
сти и возможности и даже необходимости функционирования разных 
равноценных ее стандартов, норм и критериев. Поэтому юридическая 
наука не должна зацикливаться на поиске единственно верного пра-
вопонимания: юридическая наука —  совокупность различного рода 
парадигм, эпистем, исследовательских программ, методологических 
стандартов, определяемых разными познавательными интересами, 
в том числе и продиктованными политическими задачами. Поэтому 
важно признать: не может существовать не ангажированного цен-
ностями, мировоззрением, идеалами, вкусами правоведа научного 
правового мышления. Наука конструирует социальную реальность 
и категорически зависит от нее. Ученый «полагает», что отражает со-
циальный мир в процессе познания, но сам, являясь частью этого со-
циального мира, его же и конструирует.

Такой включенности познающего субъекта в мнимый «объект» по-
знания нет в естественных науках: природа в определенной мере явля-
ется объектом познания, хотя и здесь, как показал К. Хюбнер, наука 
зависит от ценностей познающего субъекта, предшествующих знаний, 
догм и представлений. Поэтому нельзя согласиться с В. В. Лазаревым, 
который полагает, что ответ на вопрос о том, каковы перспективы 
науки, лежит «в плоскости соединения естественно-научного и гу-
манитарного знаний» 1.

1 Лазарев В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал рос-
сийского права. 2016. № 8. С. 15–28.
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Рациональность модерна и правопонимание
Результатом критики модерна в неклассической философии науки 

и философии права стала популярность в отечественной теории права 
интегративного подхода к праву, который представляет собой не что 
иное, как дальнейшее развитие неокантианской философии права 
с ее агностицизмом относительно сущности вещей. В России ее яр-
ким представителем был, как известно, Б. А. Кистяковский, который 
критически относился к методологическим идеалам естествознания 
и возможности объективного познания правовых явлений с их мате-
матической точностью и однозначностью. Он указывал: «Естественно-
научные методы исследования социальных явлений есть не что иное, 
как примитивное перенесение понятий, выработанных в одной науч-
ной области, в другую ей чуждую область» 1. При этом всякое строго 
научно построенное понятие по необходимости ограничено: из поня-
тия нельзя извлечь большего, чем в него вложено. В своем отрицании 
общего понятия права Б. А. Кистяковский исходил из того, что перво-
начальная гипотеза, или интуиция, о сущности права уже предопреде-
ляет результат. Подходя к своему исследованию с предвзятой точкой 
зрения, формируемой под влиянием уже существующих в научной 
литературе правовых идей, каждый автор изначально склонен видеть 
в праве или нечто по преимуществу государственно-повелительное, 
или социальное, или психическое, или нормативное. «Обыкновенно 
тот или иной ученый дает определение только того понятия права, 
которым он научно заинтересован и которое ему кажется в силу этого 
единственно правильным» 2. Предмет «сам по себе» так и остается не-
познанным, в то время как приоткрывается какая-то его грань. По-
этому невозможно создание такой методологии, которая бы зависела 
от предмета, т. е. была бы адекватной сущности права. В соответствии 
с таким ограничением, если мы берем для определения права родовой 
признак из области правовой психики, то и будем иметь дело с психи-
ческими правовыми переживаниями; если берем признак из правовых 
явлений, поскольку они воплощаются в социальных отношениях, то 
и будем иметь дело с правом как социальным явлением и т. д. 3

По Б. А. Кистяковскому, право входит в различные сферы чело-
веческой жизни и деятельности, которые могут составлять предмет 
различных отраслей гуманитарных наук. «Право есть и государствен-
но-организационное, и социальное, и психическое, и нормативное яв-
ление», —  заключает ученый 4. Отсюда выводимы как минимум четыре 

1 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. М., 1916. С. 14.
2 Там же. С. 328.
3 Там же. С. 318.
4 Там же. С. 320.
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понятия права: государственно-организационное, социологическое, 
психологическое, нормативное. Ни одно из этих понятий не может дать 
полного знания о праве. Исследователь должен принимать в качестве 
предмета ту или иную грань и объяснять остальные исходя из главенства 
выбранной грани. То же касается и понятия о государстве, получаемого 
у Б. А. Кистяковского в результате почти механического соединения 
результатов историко-политического, юридического, социологического 
и философско-идеологического исследования государственной власти 1.

Ярким примером продуктивности такого интегративного анализа 
права является теория синтетического правопонимания А. С. Ящен-
ко 2, а также широкий подход к праву в советской теории права. Как 
отмечает в своей работе М. И. Байтин, «широкий… подход к пони-
манию права был предложен в советской юридической литературе… 
с начала 20-х гг. (практически одновременно с нормативным), в част-
ности, в известной книге Е. Б. Пашуканиса «Общая теория права 
и марксизм: опыт критики основных юридических понятий», с конца 
30-х и в 40-х гг. А. К. Стальгевичем и только затем получил распро-
странение в 50-х гг. и особенно в последующее время» 3.

В чем заключается суть данного подхода: в объединении или ин-
теграции разных проявлений права: право включает в себя не только 
нормы права, но и другие правовые явления. Одни авторы полагали, 
что право включает в себя не только нормы права, но и правоотно-
шения, другие —  нормы права, правоотношения и правосознание, 
третьи высказывали идеи, в соответствии с которыми право рассма-
тривается: как нормы права и субъективные права, нормы права и их 
применение, нормы права и правопорядок, нормы права, принципы 
права, правотворчество, основные права (и обязанности) граждан, 
которые предполагают правовой статус гражданина, правопорядок, 
принципы права, нормы права, конкретизирующие положения, вы-
рабатываемые судебной, арбитражной и административной практикой 
в процессе толкования и применения юридических норм, акты при-
менения права и правоотношения, юридическая надстройка опреде-
ленной общественно-экономической формации, сама общественная 
жизнь 4. Для нас важно признание того, что реализация права может 

1 Кистяковский Б. А. Указ. соч. С. 442.
2 См.: Ященко А. С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализ-

ма. Опыт синтетической теории права и государства. СПб., 1999. 256 с.
3 Байтин М. И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков. 2-е изд. М., 2005. С. 47.
4 О понимании советского права // Советское государство и право. 1979. № 7. 

С. 63–64; № 8. С. 55–56, 71; Лившиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 2, 65, 77–78; 
Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 10; Тененбаум В. О. 
О сущности права // Правоведение. 1980. № 1. С. 41; Явич Л. С. Сущность права. Л., 
1985. С. 108; Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М., 1977. С. 223.
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и должна анализироваться не только с позиций реализации норм пра-
ва, но и с позиции реализации принципов права, правовых ценностей, 
целей права.

Поэтому вполне логично заместитель Председателя Конституцион-
ного Суда РФ и С. П. Маврин полагает, что если рассматривать право 
с иных, более широких и современных позиций, то его никак нельзя 
отождествлять только с создаваемыми государством законами и допол-
няющими их нормативными правовыми актами. Поэтому в структуру 
права наряду с правовыми нормами, содержащимися в нормативных 
правовых источниках, необходимо вводить и другие эманации права, 
например, в виде принципов (идей) права, правоотношений, ну и, ко-
нечно же, правовых позиций Конституционного Суда РФ 1.

По мнению одного из твердых приверженцев интегративного под-
хода, В. В. Ершова, «современная правовая наука в целом характери-
зуется смешанным типом правопонимания, в различных вариантах 
совмещающим позитивизм и юридический натурализм; многоуров-
невым, интегративным подходом, переходом от монистической ме-
тодологии к философско-методологическому плюрализму» 2. По его 
мнению, в связи с теоретической дискуссионностью и практической 
недостаточностью юридического позитивизма и естественно-право-
вой доктрины права в современный период необходимо ученым ру-
ководствоваться интегративным правопониманием, суть которого 
состоит в том, чтобы не противопоставлять различные типы право-
понимания, а находить точки их соприкосновения. Автор считает, 
что современное интегративное правопонимание основывается на 
соединении позитивистской, социологической, либеральной и есте-
ственно-правовой концепциях права 3. При этом в его противоре-
чивой интегративной концепции правовые позиции судов, судеб-
ные прецеденты и индивидуальные договоры не являются правом, 
а являются видами неправа 4. По сути, позитивистское мышление 
современных юристов еще долго будет влиять на правопонимание, 
в том числе интегративное. Даже римские юристы отдавали предпо-

1 Маврин С. П. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции: природа и место в национальной правовой системе // Журнал конституционно-
го правосудия. 2010. № 6. С. 23.

2 Ершов В. В. Обращение к читателям журнала «Российское правосудие» // Рос-
сийское правосудие. 2006. № 1. С. 7.

3 Ершов В. В. Актуальные проблемы экспертной деятельности Общественной па-
латы Российской Федерации в свете современного правопонимания, правотворче-
ства и правоприменения // Российское правосудие. 2009. № 5. С. 105.; Он же. Тео-
ретические и практические проблемы правопонимания, правотворчества и право-
применения // Российское правосудие. 2008. № 7. С. 14.

4 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отноше-
ний как парные категории // Российский судья. 2013. № 2. С. 8–17.
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чтение судебному правотворчеству и справедливости «перед строгим 
соответствием праву», а позитивное право критиковали за то, что 
«всякое определение опасно, так как содержит слишком мало для 
того, чтобы его нельзя было опровергнуть».

Таким образом, постмодернистский эклектизм в современных дис-
куссиях о правопонимании налицо: в некоторых работах интегратив-
ное правопонимание так и называется —  эклектическая теория права 1. 
Проявляется она и в критике односторонности доктрины верховенства 
прав человека за ее индивидуализм; и в попытках соединить гумани-
стические, социалистические и либеральные идеи, результатом чего 
стала концепция трансгуманизма; и в идеях синтеза правового и со-
циального государства. Особенно удивляет способность различных 
представителей науки конституционного права сочетать естественно-
правовую и позитивистскую концепцию права в своих взглядах. Дей-
ствующая Конституция РФ свою легитимность основывает именно на 
естественно-правовой доктрине: общественный договор свою юри-
дическую силу «получает» именно от вне- и догосударственной, при-
рожденной, естественной правосубъектности лиц его заключивших. 
Поэтому особенно удивляет ситуация, когда конституционалисты 
защищают идеи и принципы юридического позитивизма, игнорируя 
логическую стройность легитимации «основной нормы» (Г. Кельзен).

Герменевтика права. Рассмотрим теперь изменение представлений 
о толковании права, продиктованных новой юридической эписте-
мологией постмодерна. Одним из главных достижений мыслителей 
философской герменевтики, прежде всего, таких, как М. Хайдеггер, 
Г. Гадамер, П. Рикер и других, было признание контекстуальности 
человеческого мышления в целом, правового мышления, в частности. 
Именно контекст в самом широком понимании этого слова определя-
ет правовое познание и понимание, идет ли речь о правовой норме или 
юридическом факте. В процессе понимания правовой нормы контек-
стом является конкретный случай, жизненное событие, фактические 
обстоятельства. Следовательно, понимание правовых норм не может 
осуществляться вне конкретизации их.

Кроме того, контекстом понимания нормы является правосозна-
ние интерпретатора, его желаемое право. Как указывал Х.-Г. Гадамер: 
«Конструирование текста по ходу чтения руководствуется определен-
ным смыслоожиданием, вытекающим из всего предшествующего» 2. 
Интуиция, жизненный мир, архетипы правосознания, доктринальный 

1 Agustin E.-D. Arguments for or against an (emerging) Eclectic Theory of 
Law // International Comparative Jurisprudence. 2016. December. Vol. 2. Issue 2. P. 61–66. 
URL: https://doi.org/10.1016/j.icj.2017.02.001.

2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем. 
М.: Прогресс, 1988. С. 345.
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дискурс, здравый смысл, желаемое право формируют, генерируют, 
рождают смысл правового текста. Как осмысление литературного 
текста происходит в форме соавторства —  сочинения смысла, так 
и понимание нормативного текста осуществляется соавторским кон-
струированием смысла норм права. Следует признать, что в процессе 
толкования нормы происходит смысловое конструирование и буквы, 
и духа закона, а также воли законодателя и воли закона. Таким об-
разом, «de lege lata» (оценка, с точки зрения действующего права) 
никогда не обходится без «de lege ferenda» (оценки, с точки зрения 
того, что желанно) —  при всем желании невозможно обойтись без 
искажения смысла, вложенного создателем текста —  законодателем. 
Это осознавали римляне: Eius est iri legem, cuius est condere [Тот впра-
ве толковать закон, кто вправе его устанавливать] Цельс (C. 1, 3, 12, 
14). Осмысление и интерпретация конкретной ситуации протекают 
под непосредственным влиянием субъективных характеристик лич-
ности и представляют собой процесс развертывания этих характери-
стик в желаемое право. Это подтверждает и герменевтический круг 
в понимании нормы: это логически порочный круг соотношения 
нормы (целого —  неоконченного множества аналогичных случаев) 
и казуса (части —  одного из них), вход в который происходит через 
неосознаваемое формирование контекста интерпретации (желаемо-
го права) фактических обстоятельств дела и правовой нормы. Таким 
образом, любое понимание права и факта, применение и толкование 
права представляют собой в той или иной мере неявное правотвор-
чество —  процесс интерпретации или смыслонаделения правовой 
нормы, осуществляемый в ходе ее конкретизации и завершающийся 
формированием нормы, обладающей общим характером по отноше-
нию к идентичным и абсолютно тождественным данному случаю по-
тенциально возможным ситуациям.

Из этого вывода следуют серьезные последствия для аксиом 
современной юриспруденции. Прежде всего, требует признания 
вывод о том, что не от качества законов, а от качества правосозна-
ния, нравственных и деловых свойств личности, герменевтической 
культуры интерпретаторов (правоприменителей) законов зависит 
и эффективность правовой системы. Герменевтическая культура 
юриста —  система ценностных и теоретических убеждений, форми-
рующих способность нахождения оптимального соответствия между 
нормой и конкретным случаем, формальной законностью и эквива-
лентностью воздаяния с учетом уникальности каждого социального 
события, а также сознание невозможности передачи в общезначимых 
суждениях индивидуальности каждого явления жизни и связанного 
с ней несовершенства юридических понятий. Не случайно о поиске 
баланса в конституционном правосудии постоянно пишут видные 
конституционалисты.
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Постмодерн, судебное усмотрение и правотворчество судей
Следует признать, что судебная власть, определяющая и закрепля-

ющая в качестве обязательного в итоговом споре смысл основных 
понятий и норм юридических актов, обладает не сопоставимым по 
отношению к законодательным и исполнительным органам власти 
руководящим, властным весом и потенциалом: конфликт интерпре-
таций нормы разрешается наиболее авторитетной инстанцией, закре-
пляющей за текстом один из смыслов в качестве истинного. Умест-
но вспомнить справедливое высказывание В. Д. Зорькина, когда он 
говорит о том, что идеальных конституций не бывает, необходимо 
жить с действующей, но интерпретировать ее так, как это требует 
социальная жизнь: «Конституцию следует не править, а интерпре-
тировать» 1. Именно этим и занимается Конституционный Суд РФ, 
хотя далеко не все нормы Конституции РФ состоят лишь из одних 
оценочных понятий. Но в целом творческий характер понимания ее 
норм передан данной фразой. Эта же мысль лежит в основе одной из 
работ коллеги В. Д. Зорькина профессора Г. А. Гаджиева, посвященной 
пробелам в Конституции РФ и ее совершенствованию. В частности, 
он пишет: «Если конституция хорошо “сработана”, то она является 
кладовой “неявных” знаний. Многовариантность, многослойность 
конституционных норм и принципов создает широкие возможности 
для судебной интерпретации… Нельзя полагаться только на внесение 
поправок в Конституцию, поскольку существует более надежный спо-
соб —  судебная интерпретация Конституции» 2.

Кладовой неявных знаний является любая норма, и какими бы 
справедливыми не были доводы противников судебного усмотрения 
и судебного прецедента, элементы неявного правотворчества всегда 
присутствуют в правоприменении, хотим мы этого или не хотим. 
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, иные звенья судеб-
ной системы обладают мощнейшим правосозидающим, правообразу-
ющим потенциалом. И если встать на позиции постмодернистского 
понимания права, социологического правопонимания, широкого 
или интегративного подходов к праву, в различных версиях кото-
рых признается правосознание судьи источником права, то нельзя 
не увидеть правотворческого потенциала судебной власти не в кос-
венном, а в самом прямом смысле: смысл правовой нормы творится 
судьей в контексте конкретного случая, его судейское усмотрение 
играет важнейшую роль в сопоставлении абстрактного и конкретно-
го. Любая конкретизация права, которая представляет собой ничто 

1 Корня А. Конституции приспособят к жизни // Независимая газета. 2004. 1 мар-
та. С. 3.

2 Гаджиев Г. К вопросу о пробелах в Конституции // Пробелы в российской Кон-
ституции и возможности ее совершенствования. М., 1998. С. 22.
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иное, как творческая «подгонка» абстрактной нормы к конкретному 
жизненному факту, представляет собой не дедуктивно-логический 
вывод, а творческое, иррациональное решение, которое называется 
в философии Канта «способностью суждения», преодолевающее раз-
рыв между должным (нормой) и сущим (конкретными жизненными 
обстоятельствами). Вспомним, что И. Кант называл способностью 
суждения: «Офицер, которому для порученного ему дела предписано 
лишь общее правило и который должен сам решить, как ему посту-
пать в том или ином случае, должен обладать способностью сужде-
ния…» 1. В самом деле, если бы применение нормы, а в случае малей-
шего расхождения с описываемой ситуацией в норме оно уже будет 
иметь в некоторой степени характер аналогии, носило логический 
характер, то необходимы были бы четкие правила, описывающие 
критерии соответствия признаков той ситуации, которая в норме, 
и признаков наличной ситуации. То есть нужны правила, по которым 
можно было бы распознать, подходит ли к данному случаю правило 
или нет. «А это отодвигало бы тот же вопрос, —  по меткому заме-
чанию И. Канта, —  все дальше и дальше в бесконечность» 2. Таким 
образом, способностью правового суждения следует считать способ-
ность субъекта осуществить интеллектуальную операцию подведения 
под общее правило конкретный случай, характеризующаяся необхо-
димостью его творческой активности, в результате которой проис-
ходит неосознанное формирование желаемого права в той или иной 
жизненной ситуации и вхождение в герменевтический круг нормы 
и казуса. Кстати, «принцип Юма» может быть рассмотрен и в об-
ратном направлении: не существует логических процедур перехода 
от суждений «должен» к суждениям со связкой «есть». Это в корне 
меняет вопрос о возможностях искусственного интеллекта в сфере 
правоприменения. Однако данный вопрос требует отдельной статьи.

Заключение и выводы
Следует признать, что постмодерн невольно актуализирует по-

нятие «веры», заставляет обратить внимание на иррациональные 
предпосылки правового мышления, на интуитивное право, на со-
циокультурные основания права. Исходя из выводов постмодерна 
относительно природы юридического познания, следует признать 
правоту тех ученых, которые защищали идентичность отечествен-
ного правопонимания, национального правосознания, правовой 
культуры. Неизбежно подчеркивается роль социокультурных право-
вых традиций в правовом мышлении —  именно обращение на них 
внимания и представляет собой признак новой фазы постмодер-

1 Кант И. Указ. соч. С. 437.
2 Там же.
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на —  postпостмодерна, о чем и говорит в своей статье В. Д. Зорькин. 
Однако не стоит видеть в самобытности русской правовой культуры 
самоцель: «Наука права самобытного есть прямая и яркая бессмыс-
лица, и разумное толкование о праве может основываться только на 
объявленных началах всемирного знания или верования, которые 
принимает такой-то или другой человек» 1.

Самобытность русской правовой культуры потому важна для на-
учного познания права, что цивилизационная традиция права опре-
деляет контекст правового мышления, бытия человека, весь меха-
низм действия права, реализацию права —  об этом уже шла речь 
ранее и подробно останавливаться здесь нет возможности 2. Важна 
она и потому, что обладает универсальной вселенской значимостью, 
так как основывается исконное русское правосознание на обладаю-
щих всеобщностью и общезначимостью православных идеалах со-
борности и любви к ближнему. Кстати, помогает это увидеть анализ 
права и правового бытия человека с позиции постмодернистской 
философской герменевтики, актуализирующей важность в коммуни-
кативных процессах хотя бы доли смирения перед ближним, перед 
инаковостью бытия иного, подчеркивая значимость уважения к лич-
ности как основы истинного правосознания 3. Вот почему, думает-
ся, юридическая герменевтика, коммуникативный подход к праву, 
феноменологический анализ права близки к консервативной, хри-
стианской философии права, неважно русской, греческой или не-
мецкой она является. Именно этим значима и достойна уважения 
и русская правовая идентичность: до 1917 г. на уважении к правовым 
традициям, обычаям «окраинных народов», на правовом плюрализме 
строилась имперская государственность. Герменевтика не означает 
невозможность трансляции и понимания иного, как справедливо от-
мечает А. В. Стовба в рецензии на коллективную монографию «Юри-
дическая герменевтика в XXI веке» 4. Она предполагает уважение 
к правовой традиции любого народа, значимость ее для понимания 
правовых норм, ценностей, идей, иных правовых культур.

Постмодерн «разбил» иллюзии модерна относительно всесилия 
научного разума, его значимости и важности для человечества в пла-

1 Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 92.
2 Овчинников А. И. Юридическая герменевтика и цивилизационный (социокуль-

турный) подход к праву: правовая традиция, как контекст интерпретации и познания 
права // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 213–219.

3 Овчинников А. И. Духовный смысл права в юридической герменевтике // Изве-
стия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 6 (317). С. 101–109.

4 Стовба А. В. Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Рецензия на кол-
лективную монография.: «Юридическая герменевтика в XXI веке: монография» / под 
общ. ред. Е. Н. Тонкова, Ю. Ю. Ветютнева. СПб., Алетейа, 2016. 440 с. // Правоведе-
ние. 2016. № 6. С. 229.
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не победы над социальными болезнями, пороками и настроениями. 
Он предложил выбор современному человечеству: или все дальше 
погружаться в пучину автономной этики, ничем не ограниченной 
свободы в выборе жизненных ценностей, или с покаянием «блуд-
ного сына» вернуться в отеческие объятия традиционной системы 
ценностей, переосмысленной как с учетом достижений модерна, 
которые отрицать невозможно, так и с учетом того нравственно-
го падения, которого достигла современная секулярная западная 
культура, легализующая всевозможные виды порока. Россия стала 
на путь реципиента этой культуры, отставая пока только в лега-
лизации однополых браков и наркотиков. В остальном она, как 
говорится, «в тренде», не избежав «соблазна быть европейцами» 
(А. С. Хомяков). Остается только надеяться, что Россия не пойдет 
на поводу новой философской концепции «трансгуманизма», запу-
стившей проект созидания нового человечества, конструирования 
постчеловека.

Следует вспомнить о забытом, но крайне важном для современ-
ной России, понятии «верующее мышление», которое разрабатывал 
И. В. Киреевский задолго до постмодернистской критики просве-
щенческого рационализма после изучения святоотеческих фило-
софско-богословских сочинений Исаака Сирина, Максима Испо-
ведника, Григория Паламы и др. В них содержится много ценных 
для современного человека наблюдений относительно духовно-экзи-
стенциальных, смысло-жизненных, ценностно-мировоззренческих 
оснований бытия личности, антропологических знаний, важных 
психологических оценок внутренней жизни человека. Для юриспру-
денции было бы не лишним учитывать достижения этих мыслите-
лей, особенно в анализе правосознания человека, природы правовых 
ценностей.

Постмодернистские установки правового мышления обнаружи-
вают себя и в отечественных дискуссиях о праве, правопонимании. 
Однако, и в России следует признать появление новых идей, свиде-
тельствующих о преодолении постмодернистских установок, воз-
можно, даже вне рефлексии авторов новых идей: большинство отече-
ственных правоведов в своих философско-правовых воззрениях не 
заметило и «проскочило» станцию Постмодерна. Данное положение 
подтверждается следующими признаками текущего юридического 
дискурса.

Во-первых, признанием неполноценности и односторонности 
рациональных методов исследования права, формально-догмати-
ческого анализа. Прежде всего, обращает на себя внимание боль-
шое внимание правоведов к аксиологической грани права, что было 
практически табуировано неокантианцами, в частности, Г. Кельзе-
ном, который писал о необходимости очищения правового мыш-
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ления от ценностных рассуждений 1. Возникает вопрос: каковы 
аксиомы аксио логического анализа права, где находится критерий 
правильности в ценностных предпочтениях? Ответ коренится в на-
ционально-культурной матрице и духовно-нравственных основани-
ях национального правосознания, в самобытности национального 
правопонимания и правовой культуры —  все чаще об этом пишут 
правоведы, признавая невозможность переноса на российскую почву 
западных правовых конструкций.

Во-вторых, все более явной становится переориентация право-
вой проблематики с изучения логико-методологических проблем 
на исследование смысложизненных, мировоззренческих основ 
правовой жизни общества. Это особенно явно прослеживается на 
росте интереса к государственно-правовым воззрениям юристов 
консервативного направления —  славянофилам, почвенникам, ев-
разийцам.

В-третьих, налицо в отечественной юриспруденции признание 
кризиса западного рационального типа правосознания и поиске вы-
хода из кризиса через возврат на позиции ценностной рациональ-
ности. Российская элита давно осознала историческое и культурное 
своеобразие формирования и развития правовой системы России, 
не готовность ее народа к формально-рациональной легитимации 
права, столь популярной на Западе, идеократическую природу на-
ционального правосознания русского народа. Всемирный русский 
народный собор попытался выработать универсальную и пригодную 
для всех этносов России иерархию ценностей, но его идеи не полу-
чили, к сожалению, должного осмысления и освещения в юридиче-
ской литературе.

В-четвертых, post-постмодернистский тренд обнаруживает 
себя в попытке создания и обоснования принципиально новых 
концепций правопонимания, конструкций правовой жизни обще-
ства, гармонично встроенных в нравственно-идеологический и со-
циокультурный контекст. Думается, такими качествами обладает 
интерпретационно-феноменологическая (герменевтическая) кон-
цепция права, о чем несколько ранее уже говорилось различными 
авторами 2.

1 Бондарь Н. С. Гармонизация юридических и нравственно-этических начал Кон-
ституции: практика конституционного правосудия. Журнал конституционного пра-
восудия. № 1. 2018. С. 6.

2 Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1999; Овчинников А. И. Правовое 
мышление в герменевтической парадигме. Ростов н/Д, 2002; Он же. Правовое мыш-
ление: теоретико-методологический анализ. Ростов н/Д, 2003; Поляков А. В. Общая 
теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. М., 
2016; Малинова И. П. Философия права и юридическая герменевтика: монография. 
2-е изд., доп. Екатеринбург, 2016 г. и др.
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II.   Проблема определенности содержания основных прав 
и свобод...  в рамках постмодернистской  
культурной традиции 1

Пресняков Михаил Вячеславович, 
профессор кафедры служебного и трудового права 
Поволжского института управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС, 
доктор юридических наук

Первоначально понятия «модерн» и «модернизм» возникли в виде 
обозначений определенного направления в искусстве конца XIX —  на-
чала ХХ в., однако, со временем они стали восприниматься, как кон-
цептуально более глобальные категории, выражающие определенную 
мировоззренческую парадигму. Значительно упрощая, можно сказать, 
что в основе этой мировоззренческой парадигмы лежит признание 
особого места человека в мире и его роли по отношению к миру. «Ос-
новными принципами этой системы были убежденность во всесилии 
разума, для которого во Вселенной не может быть никаких неразреши-
мых тайн, уверенность в том, что прогресс обеспечит человеку особое 
положение в мире и в космосе. Вечно ищущий нового и умеющий 
добиваться победы дух модерна справедливо называют фаустовским» 2.

Эта вера во всесилие разума на фоне принципиальной познавае-
мости мира лежит в основе как классической, так и неклассической 
рациональности, которые представляют собой магистральные эпи-
стемологические программы модерна. Позитивизм и неопозитивизм 
являются прямым следствием модернистского подхода к миру как 
«полигону» для человеческого разума.

Одновременно идея неотъемлемых и неотчуждаемых прав чело-
века, присущих от природы всем индивидам в равной мере, также 
оказалась востребованной в рамках культурной парадигмы модерна. 
«Правовая культура модерна базируется на идее человека, как устро-
ителя Вселенной, поэтому в ее основе лежит идея прав человека, сво-
боды индивидуума, справедливости, а посему происходит отрицание 
системы иерархических привилегий, признание формального равен-
ства людей 3».

Причем права человека в данном дискурсе рассматриваются, как 
некая объективная и самоочевидная реальность, которая лишь полу-
чает нормативное выражение в конституциях. Кстати, и идея самой 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№ 19-011-00418 А.

2 Савка А. В. Человек и общество в философии постмодерна. Ученые записки 
Российского государственного социального университета. 2006. № 2 (50). С. 115–128.

3 Осипов М. Ю. Правовая культура и механизм ее формирования // Журнал рос-
сийского права. 2012. № 1. С. 75–81
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конституции, как «основного закона», в соответствии с которым стро-
ится вся система существующего права, вполне соответствует модер-
нистскому подходу. Здесь она выступает в роли той самой «первонор-
мы», из которой, отбросив в духе Кельзена чуждые «неюридические» 
концепты, можно вывести стройное и непротиворечивое здание права.

В постмодернистской традиции само понятие объективной реаль-
ности, как предмета познавательной деятельности человека, было по-
ставлено под вопрос: на смену теории отражения объективного мира 
пришло признание плюрализма объяснительных теорий в духе постне-
классической рациональности. Для постнеклассической рационально-
сти характерна поли- или мультипарадигмальность, в рамках которой 
«на смену методологическому монизму приходит методологический 
и теоретический плюрализм» 1.

В юридической науке это выражается в признании различных воз-
можностей «прочтения» права. В первую очередь это касается кон-
ституций, которые из регулятивных актов все больше превращаются 
в интерпретативные. Если сама по себе конституция является про-
дуктом модернистской парадигмы, то постмодернизм вызвал к жизни 
такое явление, как «фактическая» или «живая» конституция. Образно 
выражаясь: если в эпоху модерна конституции пишут, то в постмодер-
нистской традиции их начинают читать.

Известный российский ученый-правовед В. В. Лазарев отмечает, что 
как в рамках классической юридической науки, так в рамках парадигмы 
модерна толкование правовых норм предполагало различные способы 
выявления смысла, заложенного законодателем в эти правовые уста-
новления (грамматический, логический, систематический, телеологи-
ческий и т. п.). Постмодернизм же совершенно иначе понимает текст: 
«В качестве текста рассматриваются любые артефакты, общество, куль-
тура, деятельность человека и сам человек. Всякий “смыслосодержащий 
объект”, являющийся предметом изучения, предметом постижения его 
смысла, может обозначаться (пониматься), как текст 2». Итак, один из 
основных лозунгов постмодернизма —  «мир как текст»: текст является 
не описанием мира, его отражением в человеческом сознании, но об-
ладает собственной и первоначальной онтологической реальностью.

Все сказанное выше имеет непосредственное отношение к правам 
и свободам человека, причем как закрепленным основными закона-
ми, так и «общепризнанным», существующим объективно, вне зави-
симости от их позитивации в законе. В рамках правовой культуры 
модерна эти права выступают в роли хотя и весьма емких, но вовсе не 

1 Яркова Е. Н. История и методология юридической науки: учеб. пособие. Тю-
мень, 2012. С. 76–77.

2 Лазарев В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал рос-
сийского права. 2016. № 8. С. 15–28.
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трансцендентных, а вполне инструментальных характеристик челове-
ческой свободы, которые при этом обладают некой «самоочевидно-
стью» своего содержания. Свобода слова, свобода вероисповедания, 
неприкосновенность жилища и т. п. —  все эти права в эпоху модерна 
рассматривались не только, как содержательно определенные, в плане 
субъективных правомочий, но и «самоисполнимые», не нуждающиеся 
в каком-либо содействии со стороны государства или третьих лиц.

Кстати, в этом смысле знаменательно, что определенный диссо-
нанс в научной среде вызвало включение в число «неотчуждаемых», 
так называемых, социальных прав. С. С. Алексеев считал социально-
экономические права («право на труд», «право на отдых», «право на 
образование», «право на социальное обеспечение» и т. д.), своего рода 
социалистической идеологемой, которая «сказочным образом» пре-
вратилась в «неотъемлемые права человека», их «второе поколение».

По его мнению, это произошло в ООН «в результате прямого и на-
стойчивого идеологического и дипломатического воздействия совет-
ского государства», «в обстановке почтительной эйфории, которая 
была характерна для отношения к Советскому Союзу после его победы 
над гитлеровским фашизмом» 1. Этот процесс своего рода юридизации 
«идеолого-политических категорий» ученый оценивал, как «печальное 
и трагическое для всей проблематики неотъемлемых прав человека» 
событие.

Вообще, С. С. Алексеев подозрительно относился к расширению 
состава прав человека, считая права второго и третьего поколения по 
большей части надуманными и размывающими само существо этих 
прав. Основное назначение прав человека, по его мнению, заключа-
ется в утверждении в праве самодостаточной и независимой, прежде 
всего, от государства, личности. «…Неотъемлемые права человека при-
званы утверждать независимо от состояния общества высокое досто-
инство и свободу человека… Те же социально-экономические и иные 
“права”, которые относятся ко “второму” и “третьему” поколениям, 
ставят человека не только в зависимость от уровня развития общества, 
его богатства, но и в зависимость от власти, от ее состояния и усмо-
трения чиновников» 2.

Концепция неотчуждаемых прав и свобод эпохи модерна в первую 
очередь была направлена на то, чтобы очертить пределы индивиду-
альной свободы человека, сферу его социальной автономности и не-

1 Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном зако-
нодательстве и судебной практике: сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова / 
С. С. Алексеев, В. С. Белых, В. В. Витрянский и др.; под ред. С. С. Алексеева. М.: Ста-
тут, 2011. 368 с.

2 Алексеев С. С. Право: азбука —  теория —  философия: Опыт комплексного ис-
следования. М., 1999.
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зависимости как от государства, так и от общества в целом. Инди-
видуализм и концепция автономной личности, атомарного общества 
пронизывают метанарратив модерна, поскольку легко укладываются, 
как в общую логику сверх ценности человека.

Разумеется, что в данном контексте включение в состав основных 
прав и свобод человека социальных прав не могло не прозвучать дис-
сонансом. И дело здесь даже не в том, что обеспечение социальных 
притязаний индивида ложится на плечи других членов социума, на 
что напирают либерально ориентированные ученые, а в принципиаль-
ной инородности данной группы прав модернистской концепции прав 
и свобод человека. Социальные права возникают на основе принци-
пиальной «включенности» человека в социум и конституируются, как 
права члена общества или гражданина государства. Эти права прин-
ципиально лишены объективной, онтологической определенности 
содержания и определяются позитивными установлениями.

Действительно, социальные права можно охарактеризовать, как 
«зависимые права», зависимые, прежде всего, от государства, но и «не-
зависимость» естественных прав представляет собой элемент консти-
туционной «мифологии» модерна. В рамках другой работы мы отмеча-
ли, что специфика естественных прав заключается в отсутствии здесь 
предоставительно-обязывающего характера в том смысле, что эти пра-
ва не требуют от государства (или кого-либо) встречных действий. 
Жить, свободно выражать свои мысли, трудиться человек может даже 
на необитаемом острове. Но ведь мы-то находимся не на необитае-
мом острове, а, следовательно, и подобный сугубо «атомистический» 
подход к человеческой личности и ее правам вряд ли является состо-
ятельным. Социум, как известно, представляет собой явление более 
сложного порядка, чем совокупность составляющих его индивидов.

Известный философ Хосе Ортега-и-Гассет отмечал, что «бытие че-
ловека отвечает тому странному условию, в силу которого в одних сво-
их моментах он явно сродни природе, а во всех остальных —  нет… Это 
своего рода онтологический кентавр, одна половина которого вросла 
в природу, а другая —  выходит за ее пределы, то есть ей трансцендент-
на» 1. И хотя он говорил о принадлежности человека к антропосфере 
в целом, но это высказывание истинно и в отношении социальной 
природы человека.

Человеческую личность нельзя описать, в том числе и на языке пра-
ва, исключительно исходя из ее «естественно-биологических» пара-
метров. Свобода слова хотя и представляет собой биологическую воз-
можность вербального выражения своих мыслей, но вне социума это 
право теряет всякую значимость. Право собственности в том смысле, 

1 Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Избр. тр. М.: Весь мир, 1997. 
С. 156.
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в каком его понимаем мы —  юристы, также имеет социальный харак-
тер, обусловлено различными социальными взаимодействиями, без 
которых оно превращается в простое фактическое обладание вещью. 
«Не социальных» прав не бывает: даже право на жизнь невозможно 
самостоятельно реализовать «от рождения».

При этом даже в отношении наиболее устоявшихся прав и сво-
бод, тех, которые называют общепризнанными, возможны различные 
аберрации смысла применительно к конкретным ситуациям. Другими 
словами, несмотря на существование «предзаданных» онтологически 
обусловленных содержательных характеристик таких прав, они также 
подвержены не только законодательной корректировке в позитивном 
законодательстве, но и различным вариантам «прочтения».

Французский философ Жан Франсуа Лиотар описывал модернизм, 
как культуру «больших нарраций» или «метанарративов», как глобаль-
ных повествований или социокультурных дискурсов, которые вы-
полняют не только и не столько объяснительные функции, а, скорее, 
направлены на легитимацию существующего политического строя, 
законов, моральных норм, каких-либо социальных институтов 1. К та-
ким метанарративам он относит идею прогресса, идеалы Просвеще-
ния, эмансипацию личности. Приметой постмодерна является распад 
глобальных метанарративов —  «больших рассказов» и появление ло-
кальных «микронарративов» —  «историй-рассказов», смысл которых 
заключается уже не в легитимации существующих социальных по-
рядков («кризис делигитимации»), а в операционализации знания, 
формировании «частных» объяснительных схем.

Применительно к теме нашего разговора, этот процесс выражается 
в смещении акцентов с построения универсальной и инвариантной 
Концепции основных прав и свобод к формированию систем текущей 
верификации, уточнения содержания и пределов прав и свобод. Орган, 
осуществляющий подобные функции, не может быть правопримени-
тельным в полном смысле этого слова, поскольку толкование осново-
полагающих прав и свобод в данном случае связано с выявлением их 
содержания в конкретном социокультурном контексте.

В этой связи «квазиправотворческие» полномочия как Европейско-
го Суда по правам человека, так и конституционных судов отдельных 
государств принципиально невозможно элиминировать. Совершен-
но очевидно, что конкретный правовой статус личности образуют не 
сами права и свободы, закрепленные в международных документах 
и конституциях государств, а система их интерпретаций указанными 
органами. Таким образом, фокус проблемы правовой определенности 
смещается из плоскости определенности писанного права в область 

1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998.
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толкования и правопонимания. Это вполне коррелирует с другим ха-
рактерным лозунгом постмодерна —  «смерть автора».

Толкование текста в эпоху модерна сосредоточено на том, чтобы 
выявить из содержания текста тот смысл, который был вложен в него 
автором. К сведению, Томас Джефферсон, которого считают одним из 
«соавторов» самой первой и одновременно самой стабильной консти-
туции в мире (он не участвовал в Конституционном Конвенте, но был 
одним из инициаторов Билля о правах), как это ни парадоксально, при-
держивался идеи «поколенческой» сменяемости конституций, полагая, 
что каждое следующее поколение вправе заключить собственный «об-
щественный договор». Рассматривая закон (конституцию), как своего 
рода «сделку» или «контракт», он обращал внимание на то, что последу-
ющее поколение, которое не принимало действующую конституцию, не 
может быть стороной этой «сделки». «Стало быть, конституция страны 
должна пересматриваться при каждом новом поколении людей с тем, 
чтобы они могли жить по собственным законам, являющимся выраже-
нием их собственной воли, а не по законам и воле их отцов и дедов» 1. 
Вот такое понимание текста (текста конституции) вполне укладывается 
в русло бинарной концепции модерна —  «автор —  текст».

В постмодерновой культуре тезис «мир есть текст» вполне логично 
приводит к отрицанию конкретного автора этого текста («смерть авто-
ра») —  он больше не нужен —  текст существует и эволюционирует без 
его участия. Взглянем на «эволютивное толкование» Европейской кон-
венции ЕСПЧ и увидим, что сама эта конвенция превратилась в «оглав-
ление» более глобального текста, состоящего из множества интерпре-
таций ее положений. Является ли его автором сам Европейский суд по 
правам человека? Очевидно, нет: его решения —  это продукт взаимо-
действия (не всегда рационального) множества социальных факторов.

Точно таким же образом действуют и конституционные суды го-
сударств, создающие конституционные тексты на основе нескольких 
слов об «уважении человеческого достоинства» (ФКС Германии) или 
«общеправового принципа равенства» (КС РФ). Между прочим, они 
(эти конституционные суды) никогда не ставят себя в позицию автора 
по отношению к созданным текстам: они «выявляют смысл», причем 
не буквально заложенный в основные законы учредительной властью, 
а адекватный социокультурному ценностному ряду в данном обществе 
и в данных условиях. В этой связи набирающий обороты не только 
в искусстве и науке, но и в праве (в конституционном праве) мульти-
культурализм, также представляет собой маркер постмодернистского 
подхода к миру, связанный с отрицанием единой и неизменной си-
стемы «вечных ценностей».

1 Джефферсон Т. О Демократии. Л., 1992.
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III.   Достоинство личности и права человека  
в российской правовой системе...  в условиях кризиса 
либеральной теории и философии права

Фоминская Марина Дмитриевна, 
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Ставропольского 
института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права»

Библейские основания идеи достоинства личности
Кардинальный поворот в понимании социально-правовой орга-

низации общества и смена парадигмальных ориентиров в правовом 
мышлении произошел еще в конце XX в. в работах теоретиков права, 
а впоследствии и в трудах ведущих конституционалистов. Проявился он 
в отказе от либеральной доктрины и философии права Модерна в каче-
стве универсальной программы правовых и политических ценностей. 
Однако, его «созревание» началось значительно раньше, причем в глу-
бинах западного мировоззрения, прежде всего, с формирования устой-
чивого преодоления позитивизма в середине XX в. и появления постсе-
кулярного мировоззрения. Это проявилось в констатации и признании 
вывода о необходимости сохранения достоинства личности, как высшей 
конституционной ценности, наряду с религиозным ее обоснованием, 
«убрав» которое в процессе секуляризации модерн не смог сохранить 
эту ценность неприкосновенной: концлагеря и тоталитарные режимы 
XX в. —  тому подтверждение. Поэтому современная философия права 
не может обойтись без обращения к духовно-нравственным, религиоз-
ным основаниям правовых категорий, возникших именно в библейские 
времена. Как отмечает П. Д. Баренбойм: «философия права (современ-
ная и древняя) рассматривает вопросы соотношения действующих норм 
права (и их подготовленных проектов), с точки зрения соотношения 
с высшими нормами общечеловеческой морали, а также помогает найти 
нечто наиболее значительное и схожее в различных “национальных” 
законах и правовых системах» 1.

Не случайно, одной из знаковых и фундаментальных работ стано-
вится исследование известного юриста Г. Дж. Бермана «Вера и закон: 
примирение права и религии». В этом аспекте (примирение права и за-
кона) отмечалось, что в основании всех нормативных систем лежит 
принцип справедливости, источник и содержание которого невозможно 
понять без обращения к религиозному сознанию, а многие юридические 
идеи, практики и техники в качестве «образца» имели теологические мо-

1 Баренбойм П. Д. Библейское начало философии права // Законодательство 
и экономика. 2012. № 2.
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дели 1. Думается, то же самое можно сказать и о достоинстве личности: 
нет никаких иных, кроме религиозных убеждений, позволяющих, не-
взирая на личность, признавать за ней «априори» достоинства и права.

Прежде чем обратиться к проблеме достоинства личности и сфор-
мированной на ее основе концепции прав человека, рассмотрим 
влияние библейских религиозных воззрений на становление права 
и современное правопонимание. К сожалению, приходится конста-
тировать, что учебники и монографии историков права и правовых 
учений крайне редко содержат описание религиозных памятников 
в целом, Библии в частности. Между тем именно Библия сформиро-
вала ядро современных представлений о правовых ценностях, прежде 
всего, достоинстве личности и общественно-договорных отношениях 
с сувереном, равноправии и правах человека 2.

В основании современных идейно-концептуальных построений пра-
ва, а также авторитетных в настоящее время юридических идей, теорий 
и доктрин лежат ценностно-нормативные регуляторы, сформированные 
в глубоком прошлом человеческой цивилизации. Эти древние ценност-
но-нормативные основания современного права и юридических теорий 
известны всему человечеству благодаря Священной книге —  Библии, вет-
хозаветная часть которой написана до Рождества Христова, т. е. до н. э. Ее 
пророки и цари почитаются не только иудеями и христианами, но и му-
сульманами, которые являются также представителями веры потомков 
Авраама. Именно ценностно-нормативный и духовно-нравственный по-
тенциал данного Священного текста выступил основанием как права, так 
и правовой культуры народов христианства, иудаизма, ислама. Поэтому 
«зарождающаяся правовая жизнь, —  как справедливо замечает Ю. В. Бон-
даренко, —  у своих истоков тесно смыкается с религиозной, представляя 
в процессе социального регулирования нерасторжимое единство. Само-
стоятельное юридическое значение право получает в результате диффе-
ренциации этой прежде единой соционормативной сферы культуры» 3.

Однако этот факт часто нивелируется в исследовании сущности, 
содержания и закономерностей развития права. Кроме того, религи-
озность не только выступает устойчивым и воспроизводимым от по-
коления к поколению типом качественного духовно-нравственного 
состояния (общества, отдельных групп и конкретного человека), но 
и имманентной формой общественной жизнедеятельности и сущност-
ным основанием правовой культуры. Поэтому отрыв правовых цен-

1 См. об этом: Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999; 
Хеффе О. Справедливость: Философское введение. М., 2007.

2 Овчинников А. И. Христианские ценности в современном праве и глобализация 
(к 1700-летию Миланского эдикта) // Северо-Кавказский юридический вестник. 
2013. № 2. С. 7–11; Папаян Р. А. Христианские корни современного права. М., 2002.

3 Бондаренко Ю. В. Право и православная религия, как ценностно-нормативные 
системы российского общества: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 7.
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ностей, сформированных в религиозной культуре и ею переданных 
в общечеловеческое достояние, от религиозной аргументации ведет 
к разрушению этих ценностей.

В условиях либеральных реформ отечественного государства и права 
особенно остро встает вопрос о конфликте ценностей, как справедливо 
указывает А. Агаджанян в своем исследовании конфликта национального 
учения о правах человека и либерального понимания личности 1.

Особенно актуальной является эта проблема в связи с мерой и кри-
териями необходимости в ограничении прав и свобод —  о проблеме 
поиска баланса в коллизии ценностей говорит все большее количество 
ведущих правоведов страны 2.

Все чаще правоведы пишут о конституционной идентичности 3.
На протяжении тысячелетий как отдельный человек, так и обще-

ство в целом организовывали и осуществляли свою жизнедеятельность 
в соответствии с ценностно-нормативным регуляторами, содержащи-
мися в Библии. И всего только несколько столетий (в зависимости от 
точек зрения и интерпретаций в литературе говорится о трех-четырех 
столетиях) происходит разделение / дифференциация «гармоничной 
системы социально-нормативного регулирования» (справедливая 
и точная формулировка Г. В. Мальцева 4), теоретически и практически 
обосновывается их различная природа и социальное назначение (ча-
сто достаточно в мифологических версиях, лишенных исторической 
и эмпирической конкретики). Появляются чисто рационалистические 
дискурсы, конструирующие и обосновывающие светское учение о го-
сударстве, праве, власти, которые усугубляют этот разрыв.

1 Agadjanian A. Liberal Individual and Christian Culture: Russian Orthodox Teaching 
on Human Rights in Social Theory Perspective // Journal Religion, State and Society. 2010. 
Vol. 38. Issue 2. P. 97–113. URL: https://doi.org/10.1080/09637491003726570

2 Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защи-
та прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 2005. С. 240; 
Толстик В. А. Понятие, основания, формы и пределы ограничения прав человека: ре-
алистический подход // Права и свободы человека в современном мире (к 15-летию 
Конституции РФ и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека): мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., 10 дек. 2008 г. / под общ. ред. В. А. Толстика. Ниж-
ний Новгород, 2009. С. 46–66; Устинов В. С. Основания и критерии ограничения прав 
и свобод личности в законодательстве и теории // Теория и практика ограничения 
прав человека по российскому и международному праву: сб. науч. тр. / под ред. проф. 
В. М. Баранова. Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт РФ, 1998. 
Ч. 1. С. 103; Баранов В. М. «Удовлетворение справедливых требований морали» как цель 
ограничений прав и свобод человека // Теория и практика ограничения прав человека 
по российскому и международному праву: сб. науч. тр. / под ред. проф. В. М. Баранова. 
Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт РФ, 1998. Ч. 1. С. 27.

3 Ливеровский А. А. Рациональная модель конституционного регулирования // Lex 
Russia. 2019. № 1. С. 70.

4 См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007. 800 с.; Он же. 
Нравственные основания права. М.: Изд-во СГУ, 2008. 552 с.
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В то же время в фундаментальных работах теоретиков и историков 
права констатируется, что право и религия развивались гармонично 
в течение многих столетий 1, что многие юридические понятия и кате-
гории 2, принципы юридической техники и проч. тесно смыкаются с ре-
лигиозностью и, прежде всего, с православной духовно-нравственной 
культурой и ценностно-нормативной системой регулирования обще-
ственных отношений 3. Более того, даже когда современные юристы 
и исследователи права демонстрируют свое безразличие к проблематике 
религиозных основ права, к вопросам религии в целом, рассуждая об 
изначальных или универсальных идеях права, прав человека, справед-
ливости и т. п., они лишь раскрывают и содержательно развивают мно-
гие идеи, высказанные библейскими пророками и их толкователями. 
В этом плане любое комплексное и последовательное исследование как 
отдельных юридических феноменов, так и в целом сущности и социаль-
ного назначения права должно в качестве теоретико-методологического 
и исторического основания учитывать, что основой многих современ-
ных правовых идей, теорий, доктрин, учений о власти, государстве, 
праве, обществе является библейская богословская мысль 4.

Не является исключением и отечественная юридическая наука. 
Ряд отечественных ученых исследует религиозные корни современ-
ной правовой культуры и внесли значительный вклад в формирование 
историко-теоретических представлений о соотношении права и рели-
гии 5. На уровне диссертационных исследований обосновывается, что 
«современная наука все чаще оборачивается к религиозному прошло-
му, особенно к священным религиозным текстам, видя в них высокую 
научную и интеллектуальную ценность. Подчеркивается, что многие 
важные правовые традиции восходят именно к временам библейских 

1 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М.: Ad Marginem, 
1999. 432 с.

2 Хеффе О. Справедливость: Философское введение. М.: Праксис, 2007. 192 с.
3 Медушевская М. Ф. Интеллектуально-духовные основания российского права: 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. 408 с.; Краснов М. А. Христианство и права человека: 
компендиум. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 147 с.

4 Овчинников А. И., Овчинникова С. П., Андрейченко А. С. Православное вероучение 
и консервативная философия права // Философия права. 2007. № 1. С. 16–20.

5 Романовская В. Б., Горылев А. И., Хаддад Э. Разнообразие имплементации норм 
ислама в конституциях стран религиозной правовой семьи // Евразийский юриди-
ческий журнал. 2018. № 1 (116). С. 57–60; Калинина Е. В., Каракулян Э. А., Романов-
ская В. Б. Очерки истории религиозной и светской политико-правовой мысли / под общ. 
ред. Е. В. Калининой. М.: Юрлитинформ, 2017. 232 с.; Калинина Е. В., Романовская В. Б., 
Сальников М. В. Специфика государственной концепции Фомы Аквинского // Юриди-
ческая наука: история и современность. 2016. № 4. С. 17–23; Они же. Образы теократии 
в мифологической и религиозной государственно-правовой мысли // Мир политики 
и социологии. 2016. № 4. С. 194–199; Цыбулевская О. И. Нравственные основания со-
временного российского права: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004.
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текстов, что придает этим традициям дополнительный духовный и мо-
ральный авторитет» 1.

Современная ситуация в юридическом мировоззрении и в соци-
ально-нормативном регулировании с очевидностью характеризуется 
утратой духовно-нравственных стандартов и ценностных ориентиров. 
При этом как справедливо замечает Борис Гройс, с утратой духов-
ности остается лишь буква —  материальная форма, как последняя 
«пристань» стабильности: «нет больше “сущности”, бытия или зна-
ния, которые лежали бы на каком-то более глубинном уровне… знание 
и смысл нестабильны, единственная возможность личного повторения 
(обеспечения стабильности) —  это повторение буквальное. Это ме-
ханистическая репродукция по ту сторону любых мнений, значений, 
смыслов и намерений» 2.

Не случайно в одном из докладов Санкт-Петербургского юриди-
ческого форума В. Д. Зорькина «Право метамодерна: постановка про-
блемы» 3 ставится вопрос о необходимости пересмотра неолиберальной 
философии права в пользу традиционных консервативных правовых 
идей, предлагается обратить внимание на национально-культурные 
основы права, государства, демократии, солидарности.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу правомерности употребления 
термина «метамодерн», отметим, что В. Д. Зорькин весьма четко кон-
статировал кризисное состояние современной правовой мысли, от-
казавшейся от своих традиционных понятий и ценностей. Он в своей 
статье напоминает о методологических основаниях исторической шко-
лы права Савиньи и Пухты, обращает внимание на предпосылочность 
и укорененность национального права каждой страны в этнической, 
культурной, религиозной почве, критикует рационализм и универса-
лизм современного правопонимания, зашедшего в эпоху постмодер-
на «в тупик» относительно своих идейных оснований. В самом деле, 
постмодерн с его отрицанием объективных и общезначимых ценностей, 
с акцентом на идейный и концептуальный релятивизм, оказался бес-
сильным в решении многих проблем современного права. Это проявля-
ется и в кризисе международного права, и в кризисе демократических 
устоев, и в возрождении порочных языческих практик, например, со-
домских (однополых) браков, а также малоизвестных ранее человече-
ству абортов, суррогатного материнства, эвтаназии. Кризис проявляется 
и в отказе современных элит от социальной политики и реформации 

1 Виноградова О. П. Религиозные аспекты в российском праве: дис. … канд. юрид. 
наук. Новгород, 2011. С. 18.

2 Гройс Б. Политика поэтики: сб. ст. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 65.
3 Зорькин В. Д. Право метамодерна: постановка проблемы. Лекция на IX Петер-

бургском международном юридическом форуме // РГ. 2016. 16 мая. URL: https:// 
rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-vernoj-filosofii-prava-pozvoliaet-tvorit-dobro.html

III. Достоинство личности и права человека в российской правовой системе...     139



идей социал-дарвинизма, но уже в глобальном масштабе, где выживают 
не «сильнейшие индивиды», а «сильнейшие народы».

Критика постмодерна характерна не только для постсоветского 
пространства, но и ее фиксируют в западноевропейском политико-
правовом пространстве. «Французская формула создания “нового 
гуманизма” оказалась рассудочной: поверхностной и по существу от-
рицательной. Освобождая гражданина, она поработила в нем человека. 
Она рассматривала личность, как подлежащую уравнению и обузда-
нию, плод тирании множества над каждым. Она была рассчитана на 
общеобязательность онтологического достоинства личности, и этот 
расчет отнимал у нее характер нравственной безусловности, обращая 
ее в чисто внешнее законодательное установление» 1.

Таким образом, следует признать следующее:
— во-первых, в основе современных правовых систем, отдельных 

юридических комплексов и институтов лежат ценностно-норматив-
ные положения, сформированные еще в глубоком прошлом челове-
ческой цивилизации, отраженные в Священных текстах, и выступаю-
щие, несмотря на светский характер многих государственно-правовых 
пространств, фундаментальной основой для развития нормативно-
правового регулирования, легитимации результатов юридической 
деятельности и т. д.;

— во-вторых, в качестве фундаментального источника права Би-
блия имеет существенное значение не только для понимания право-
вой эволюции, но и для развития современной юридической мысли, 
ее идеи являются духовно-нравственной основой для качественного 
совершенствования правового государства, гармоничного развития 
системы публичных отношений между личностью, обществом и го-
сударством. Библейская мысль положила основы развития правовой 
культуры и правосознания многих общественных систем, сформиро-
вала основополагающие идеи и понятия для формирования доктрины 
прав человека и его свобод.

Достоинство личности и права человека
В последнее время в научной литературе наблюдается вновь 

всплеск интереса к категориям «достоинство личности», «права че-
ловека», «уважение к человеку» и др. При этом присутствие большого 
интереса наблюдается как в российской юридической литературе, так 
и в зарубежной 2. Вызвано это тем, на наш взгляд, что цивилизованное 
человечество «предчувствует» весьма серьезные вызовы и угрозы чело-

1 Исаев И. А. Нормативность и авторитарность. Пересечение идей. М.: ИНФРА-М,  
2014. С. 6.

2 Васильева Т. А. Концепция достоинства личности в доктрине и практике органов 
конституционного контроля // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 10.  
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веческому достоинству в связи с достижениями научно-технического 
прогресса. Об этом говорит все большее количество исследователей 
трансформации правопонимания и правосознания в условиях циф-
ровизации права и государства 1.

Дело в том, что дегуманизация права, тренд которой возник еще на 
заре эпохи расцвета юридического позитивизма и о котором писал еще 
П. И. Новгородцев в своем знаменитом философско-правовом трактате 
о кризисе современного правосознания 2, где мыслитель актуализировал 
поворот к естественному праву в силу нравственной необходимости воз-
рождения правового идеализма, усугубляет технократические дефекты 
индустриального общества во много раз. Обезличенная и оцифрованная 
личность теряет последние характеристики человеческого достоинства. 
Об этом пишут различные авторы: «в цифровизации права и государ-
ства действовать необходимо крайне осторожно, без спешки и скоро-
палительных решений, так как цифровизация может привести к таким 
последствиям, о которых давно слышны апокалиптические прогнозы: 
цифровой тоталитаризм может стать концом цивилизации, а не его 
очередной ступенью» 3. Цифровизация государственного управления 
неизбежно предполагает оцифровку персональных данных каждого че-
ловека и замену его имени цифровым кодом. Доктрина трансгуманизма 
предполагает появление нового человека и человечества, связанного 
цифровой сетью. Антропоморфные роботы заменяют человека уже не 
только в деловых коммуникациях, но и в интимных отношениях, что 
находится далеко за гранью расчеловечивания человечества 4.

С. 3–8; Бондарь Н. С. Конституционная категория достоинства личности в ценност-
ном измерении: теория и судебная практика // Конституционное и муниципальное 
право. 2017. № 4. С. 19–31; Крылатова И. Ю. Отдельные аспекты достоинства лично-
сти через призму реализации стратегии национального развития России // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2016. № 9. С. 32–34; Хоннет А. Право свободы: очерк 
демократической нравственности / пер. А. Ю. Шачиной, С. Шачина // Кантовский 
сборник. 2012. № 1. С. 39; Краснослободцева Н. К. Честь и достоинство, как социаль-
но-правовые категории // Вестн. СГАП. 2006. №  2. С. 170–171; Невинский В. В. Кон-
ституция Российской Федерации и достоинство человека (воспоминание о буду-
щем) // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 48–54; и др.

1 Ахрамеева О. В., Воронцов С. А., Кожокарь И. П. [и др.]. Цифровая безопасность 
личности, общества и государства в условиях глобализации: юридические механизмы 
обеспечения. Обзор материалов сессии в рамках ПМЮФ 2019 г. // Вестник юриди-
ческого факультета Южного федерального университета. 2019. Т. 6. № 2. С. 111–112.

2 Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного право-
сознания. СПб.: Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. 352 с.

3 Овчинников А. И. Риски в процессах цифровизации права // Юридическая тех-
ника. 2019. № 13. С. 257–261.

4 Баранов П. П., Овчинников А. И. Право в современном меняющемся мире (по ма-
териалам круглого стола с международным участием). Ростов-на-Дону, 28 марта 
2019 г. // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 2. С. 169–174.
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Человекоцентризм —  главное достоинство отечественной Конститу-
ции 1993 г. Согласно ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина —  обязанность государства» 1. В ст. 18 го-
ворится то же самое: «Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» 2. 
В ст. 21 защищается непосредственно достоинство личности: «Достоин-
ство личности охраняется государством. Ничто не может быть основа-
нием для его умаления». Как видим, достоинство личности, прямо как 
в ст. 21, и косвенно (ст. 2, 18) признается высшей правовой ценностью, 
ради которой существуют и государство, и закон, и правосудие.

Трудно согласиться поэтому с утверждением некоторых исследова-
телей, будто в действующей Конституции РФ (ст. 21) существенно «за-
нижается ценность достоинства, а обязанность государства выступает, 
как вполне “рядовая”, отнюдь не приоритетная. Но самое главное, 
что государственная охрана человеческого достоинства формально 
исчерпывается лишь запретом пыток, насилия и экспериментов над 
человеком вопреки его воле» 3. Немалая часть авторов, напротив, кри-
тикует Конституцию РФ 1993 г. за возвеличивание личности и ее прав 
и свобод. Думается в условиях цифровой дегуманизации государствен-
ного управления антигуманистическая критика Конституции в пользу 
государства и общества будет спадать по своему накалу.

Отметим, что Конституционный Суд РФ достаточно широко трак-
тует понятие «достоинство личности», как основания прав человека, 
в то же время эта трактовка ведет к тому, что: во-первых, не проясняет 
формулировку последней, не объясняет ее содержательной специфи-
ки и ценностно-нормативной «заряженности»; а во-вторых, призна-
ет общеправовым, отраслевым и специальным правовым средствам 
и инструментам защиты прав и свобод человека, а также правовым 
режимом государственного гарантирования основополагающих прав, 
свобод и законных интересов 4.

Такое невнимание в конституционно-правовой науке и практике 
к проблематике достоинства личности и ее теоретико-правовому содер-
жанию, как справедливо отмечает М. А. Краснов, ведет к тому, что «мы 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.08.2014).

2 Там же.
3 Краснов М. А. Христианство и права человека: компендиум. М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. С. 8.
4 Например, излагается весь спектр правовых средств и мер защиты и противо-

действия нарушению достоинства личности.
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не очень-то понимаем, каково конституционно-правовое содержание 
этого понятия». Хотя, в то же время очевидно, что «такие категории, как 
демократия, правовое и социальное государство, права и свободы и т. п., 
имеют смысл лишь постольку, поскольку являют собой материальные 
и формальные условия для обеспечения человеческого достоинства» 1.

Таким образом, «достоинство личности» является фундаментальной 
категорией не только в философско-правовых, социально-религиоз-
ных, политических учениях и доктринах и выступает базовым инсти-
тутом в современном законодательстве РФ и многих современных 
зарубежных государств 2, а также является основополагающим концеп-
туально-правовым ядром в обосновании неотъемлемых прав и свобод 
человека в международно-правовом порядке.

Однако главная проблема заключается не в юридической фиксации 
этой важной духовно-нравственной, социально-правовой и культур-
ной смысловой конструкции, а в ее понимании. Содержание этой 
категории, ее понимание зависит также: во-первых, от социально-
правового контекста и конкретного юридического опыта общества, 
национального правосознания; во-вторых, от цивилизационной спец-
ифики, культурно-религиозной обусловленности юридического миро-
воззрения, формирующих конкретно-исторический тип юридического 
мышления и практики 3.

О том, что современное правовое мышление, юридическая тех-
ника и правовая практика, ключевые юридические институты 
и фундаментальные правовые категории обусловлены развитием 
религиозно- философской мысли 4, которая подготовила теорети-
ческий, нравственный и цивилизационный фундамент для тех или 
иных систем права 5, мысль, конечно, не новая, однако достаточно 

1 Краснов М. А. Указ. соч. С. 15.
2 См. об этом подробнее: Мишин А. А. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран: учебник для вузов. 15-е изд. , перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 
2009. 559 с.; Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 
2007. 319 с.; и др.

3 См.: Овчинников А. И. Правовое мышление: теоретико-методологический ана-
лиз. Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2003. 341 с.

4 Величко А. М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых 
культур. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 1999. 234 с.; Мальцев Г. В. Нравственные основа-
ния права. М.: Изд-во СГУ, 2008. 550 с.; Синюков В. Н. Российская правовая система: 
введение в общую теорию. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2010. 670 с.; Сорокин В. В. По-
нятие и сущность права в духовной культуре России. М.: Проспект, 2007. 479 с.; и др.

5 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии / пер. с англ. М. Ти-
менчикова и Д. Шабельникова. М.: Московская шк. политических исслед., 2008. 
463 с.; Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 61–306; Давид Р. Основные правовые систе-
мы современности / пер. с фр. и вступ. ст. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1988. 496 с.; 
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 542 с.; и др.
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часто игнорируемая при проведении конкретно-исторических и иных 
правовых исследований.

Следовательно, употребление правовой категории «достоинство 
человека» требует уяснения и пояснения: во-первых, как общей фило-
софско-правовой категории; а во-вторых, разъяснение содержания 
данной категории осуществляется с привязкой к национально-куль-
турной специфике ее понимания, поскольку именно от последнего 
существенно зависит ее интерпретация в массовом и профессиональ-
ном правосознании. Такая методологическая позиция, с нашей точки 
зрения, весьма оправдана, поскольку российская цивилизация и ее 
правовая система —  это относительно самостоятельные социокуль-
турные явления, обладающие специфической динамикой и законо-
мерностями развития.

Справедливо в этом плане отмечает Е. А. Лукашева, рассматри-
вающая проблематику прав человека и достоинства личности с по-
зиции цивилизационного подхода к праву, что российская правовая 
цивилизация —  это отдельное и самостоятельное образование («у нее 
сформировались свои принципы социального устроения, взаимодей-
ствия людей»), которое «обладает устойчивыми компонентами, скре-
пляющими характер общественного взаимодействия, определяющими 
ее “стиль”» 1.

Следует учесть мировоззренческо-идеологический кризис совре-
менного права в России, где произошел отказ от марксизма-лени-
низма в качестве государственной идеологии и мировоззренческой 
основы права, но новой предложено не было, следовательно, при-
знание достоинства личности в качестве высшей правовой ценности, 
на защиту которой направлен весь конституционный строй государ-
ства, «повисает в воздухе», так как нет обосновывающей данную аб-
солютную ценность идеи. У некоторых авторов вызывает тревогу то 
обстоятельство, что достоинство личности постепенно уступает в ка-
честве национальной идеи другой ценности —  Отечества, «служения 
Отечеству» и т. д. Вот что об этом пишет В. В. Невинский: «Известно, 
что российские юристы, рассматривающие достоинство человека как 
высшую общественную ценность, предлагают в качестве такой идеи 
обеспечение достоинства человека. К сожалению, такой подход к сущ-
ности и роли достоинства человека не получает широкого развития. 
Это можно видеть на примере предложений Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ проекта концепции “нацио-
нальной идеи” в 2013 г. Лейтмотив концепции —  “жить по совести”, 
“жить во благо Отечества”. “Предполагается, что жить по совести и во 
благо Отечества —  это думать о себе, как о части нации”; “Служение 

1 Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измере-
ние. М.: Норма, 2009. С. 309, 311.
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Отечеству —  высший ориентир для гражданина”… Судя по всему, идея 
обеспечения достоинства человека, как базовое начало для упрочения 
духовности и демократической правовой государственности, здесь не 
просматривается» 1.

Представляется, что обеспечение достоинства личности в ка-
честве общенациональной идеи для российского государства не 
должно конфликтовать с идеей служения Отечеству —  в этом и за-
ключается национально-культурное или цивилизационное изме-
рение правовой ценности достоинства человека. Безусловно, па-
триотические ценности важны для выживания государства, но еще 
более важны они и для каждого человека, осознающего в качестве 
своего долга —  служение ближним, которые и представляют собой 
Отечество. Поэтому понятия «достоинство личности», «челове-
ческое достоинство», «достоинство людей» и другие встречаются 
в конституциях самых разных государств, не взирая на религиозные 
и культурные традиции и конфигурации ценностей индивидуаль-
ного или коллективистского характера.

В законодательстве современных государств, претендующих на 
определенный статус в мировом сообществе и не желающих дистан-
цироваться от других стран в сторону варварства и дикости, присут-
ствует принцип уважения к человеку или достоинства личности, что 
не может не привлекать внимание исследователей с точки зрения ци-
вилизационной самобытности в толковании этого принципа. Внешне, 
с формальной или технико-юридической точки зрения нет глубинных 
различий в закреплении данного принципа права в конституциях раз-
ных стран. Однако имеются и некоторые особенности, вызванные, как 
представляется, социокультурным контекстом правового мышления 
юристов и законодателей разных стран 2. Например, в основном законе 
Ливии государство поддерживает признание достоинства личности, 
как божественного творения 3. Следует признать, что это не редкий 
случай конституционного осмысления понятия «достоинство лично-
сти» с позиций теологической концепции государства.

Интересно отметить то, что в исламских государствах, основанных 
на шариате, также гарантируется и декларируется право каждого чело-
века на защиту его личного достоинства. Так, например, в Исламской 
Республике Мавритания свобода, равенство и достоинства челове-

1 Невинский В. В. Конституция Российской Федерации и достоинство человека 
(воспоминание о будущем) // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. 
С. 48–54.

2 Конституции государств Африки и Океании: сб. Т. 1. Северная и Центральная 
Африка / отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: Ин-т законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. С. 70–91.

3 Там же. С. 135–136.
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ка являются важнейшими категориями общества, построенного «на 
основе принципов ислама» 1. В Конституции Исламской Республики 
Мавритания дополнительно указывается на то, что никого нельзя не 
обращать в рабство, подвергать пыткам, обращаться с бесчеловечной 
жестокостью 2. Христианская идея абсолютной ценности каждой че-
ловеческой жизни проникла, таким образом, в исламское право.

Вполне гармонирует идея достоинства личности и с идеей право-
вого солидаризма. В законодательстве некоторых стран достоинство 
человека определяется в числе принципов права, причем в контексте 
солидаристской теории права и государства. В Королевстве Марокко 
отмечается уважение достоинства всех и каждого, декларируется со-
лидарное общество, единство прав и обязанностей граждан 3. В Кон-
ституции Марокко провозглашается принцип неприкосновенности 
человеческого достоинства, запрещается жестокое обращение, его 
умаляющее или унижающее. В Конституции Сахарской Арабской 
Демократической Республики достоинство человека связано с при-
знанием необходимости в обществе, где господствует право условий 
для сохранения религиозных национальных культурных ценностей 4. 
Следует обратить внимание на такое бережное отношение к своим 
правовым традициям, несмотря на признание правового гуманизма 
в качестве идеологии права и государства.

Достоинство всех и, что важно, достоинство народа защищается 
в Переходной Конституции Республики Южный Судан. В этом госу-
дарстве отдельно гарантируется достоинство личности людям с осо-
быми потребностями 5. Важно также отметить, что в основном законе 
этого государства обеспечение достоинства личности связано со спра-
ведливым распределением материальных благ 6.

В Конституции Республики Ангола защищается достоинство чело-
века, и признаются свобода, справедливость и порядок, которые со-
ставляют основу девиза Тунисской Республики. Защита человеческого 
достоинства объявлена наряду с уважением к национально-правовым 
традициям и обычаям 7.

Таким образом, несмотря на коллективистский характер ислам-
ского понимания права и государства, в странах этой конфессии, 
основанных на шариате, признается достоинство личности, так что 

1 Конституции государств Африки и Океании: сб. Т. 1. С. 150.
2 Там же.
3 Там же. С. 179.
4 Там же. С. 229.
5 Там же. С. 269.
6 Там же. С. 317.
7 Конституции государств Африки и Океании: сб. Т. 1. С. 566–567.
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либерально-индивидуалистическая поляризация достоинства лич-
ности и общего блага является ошибочной, по нашему мнению.

Каждое юридическое понятие интерпретируется с учетом культур-
ного контекста. Как подчеркивает А. И. Овчинников, юридическая 
герменевтика в некотором смысле определяет консервативное вос-
приятие права, обосновывая неизбежность влияния этнокультурных 
традиций на допредикативные, предпосылочные суждения в право-
вом мышлении, на правопонимание 1. Доктрина прав человека должна 
разрабатываться с учетом национальных архетипов и этнокультурных 
представлений о соотношении человека и общества. В России эти 
представления обусловлены многовековой традицией православной 
веры, в системе ценностей которой отсутствует верховенство человека 
по отношению к обществу, как и преобладание коллектива над лич-
ностью. Для адекватного конституционно-правового развития, право-
творчества, необходимо принимать во внимание социокультурный 
контекст формирования понятий, историко-культурные основания 
правовых институтов и категорий, особенно с религиозных, духовно-
нравственных позиций. Именно на это обращал внимание Ш. Мон-
тескье в своем знаменитом трактате «О духе законов» 2.

В таком многослойном государстве, как Россия, концепция прав 
человека, построенная на этнокультурном контексте их понимания, 
обеспечит стабильность и правопорядок, преемственность и безопас-
ность. Между тем, мы наблюдаем постоянные попытки органов госу-
дарственной власти заимствовать западные модели правовой политики 
в различных отраслях права и прав человека, игнорирующие нацио-
нальные традиции. В качестве примера можно привести сферу семей-
ных отношений, в частности, ювенальные технологии. Сейчас россий-
ское общество активно обсуждает еще одну новеллу, игнорирующую 
национально-культурные особенности России —  сферу профилактики 
домашнего насилия. Новый законопроект пытается произвести не-
большую революцию в семейно-бытовой жизни россиян, невзирая 
на то, что понятие «насилие» может интерпретироваться в контексте 
этноконфессионального правосознания в единстве с понятием «до-
стоинство личности» весьма разнообразно в поликонфессиональном 
и полиэтническом российском социуме.

1 Овчинников А. И. Юридическая герменевтика и цивилизационный (социокуль-
турный) подход к праву: правовая традиция, как контекст интерпретации и познание 
права // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 213–219.

2 Монтескье Ш. О духе законов, или Об отношениях, в которых законы должны 
находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле 
и т. д.: К чему авт. прибавил новые исслед. о законах рим., касающихся наследова-
ния, о законах фр. и о законах феодал. / пер. с фр. под ред. А. Г. Горнфельда. СПб.: 
Л. Ф. Пантелеев, 1900. 706 с.
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Важность национальной интерпретации, смыслопостроения кон-
цепции прав человека с учетом этноправовых традиций значима для 
легитимности права в современном российском государстве 1.

Правовая политика государства должна отражать национально-
культурную самобытность отечественного правосознания и осно-
вываться на традиционной национальной ценностно-нормативной 
системе —  с этим согласны большинство исследователей. Русское 
национальное правосознание и правовая культура традиционно, как 
отмечал еще П. И. Новгородцев, проявляются в устремлении к выс-
шим ценностям, вечным истинам, более высоким, чем ценности 
государства и права 2, что вовсе не отрицает вопрос о естественных 
правах человека. Концепция достоинства личности и прав человека 
в данном контексте может рассматриваться в качестве самостоятель-
ного элемента национальной правовой системы. Именно она тесно 
связана с иными другими доктринами (религиозными, духовно-нрав-
ственными, социально-политическими), выступающими значимыми 
источниками современного российского права, так как идея прав че-
ловека, как и идея достоинства личности, обу словлена философско-
антропологическими взглядами на право. Права и свободы человека, 
духовно-нравственные основы права в строгом формально-юридиче-
ском значении выступают в качестве метаюридических (идейно-кон-
цептуальных) основ развития правовой системы общества. Без них, 
как утверждают современные авторы, легитимность права и право-
творческих новелл существенно «теряет в весе» 3.

Идея достоинства личности может вполне органично сочетаться 
с русской национальной идеей соборности —  в этом наше глубокое 
убеждение. Дело в том, что достоинство личности в качестве абсолют-
ной ценности независимо от того, идет ли речь об иудее, эллине или 
русском человеке, имеет христианское происхождение, возникло на 
основе христианской культуры и мировоззрения, истины и благове-
стия о том, что «человек есть образ Божий»: «И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему (Быт 1, 26)». Наша 
русская национальная идея представляет собой именно христианскую 

1 См.: Баранов В. М., Овчинников А. И. Этнокультурная экспертиза в правотворче-
ском процессе // Государство и право. 2011. № 6. С. 28–33; Леонтенкова Е. А. Кон-
цептуальные основания этнокультурной экспертизы нормативных правовых ак-
тов // Юридическая наука и практика: Вестн. Нижегородской академии МВД Рос-
сии. 2019. № 3. С. 200–206.

2 Новгородцев П. И. О своеобразных элементах русской философии права // Рус-
ская философия права. Антология. СПб.: Алетейя, 1999. С. 232.

3 Овчинников А. И. Базовые ценности и конституционное развитие Рос-
сии // Философия права. 2011. № 5 (48). С. 52–56; Он же. Духовно-нравствен-
ная легитимация права: мировоззренческий контекст // Философия права. 2013. 
№ 1 (56). С. 12–17.
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идею. Языческому миру достоинство личности вне зависимости от 
имущественного положения, пола или расы было неведомо. Здесь 
нельзя полностью согласиться с В. В. Невинским, утверждающим, что 
«идея достоинства человека, как особая критериальная общественная 
ценность, зародилась в античном мире. Она зародилась там и тогда, 
где и когда человек стал осмысливать собственное бытие в природе 
и в среде себе подобных существ» 1. Только христианство принесло 
в мир известие о том, что для Бога все равнозначны: «А теперь вы от-
ложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами 
его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необ-
резания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» 2.

Русская национальная идея возникла и развивалась в границах 
православного мироощущения, мировоззрения, миропонимания. 
Вот как описывает русскую идею один из самых известных русских 
правоведов XX в. И. А. Ильин: «Русская идея есть идея сердца. Идея 
созерцающего сердца… Вот главный источник русской веры и рус-
ской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. 
Главное, в жизни есть любовь, и именно любовью строится совмест-
ная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. 
Эту идею русско-славянская душа издревле и органически предрас-
положенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла историче-
ски от христианства: она отозвалась сердцем на Божие благовестие, 
на главную заповедь Божию и уверовала, что “Бог есть Любовь”… 
В этом корень русской идеи. В этом ее творческая сила на века» 3.

Как видим, в основе идеи достоинства личности, в основе рус-
ской национальной идеи лежит одна и та же христианская ценность 
«любви к ближнему». Без этой любви никакое достоинство само по 
себе у каждого появиться не может, особенно в наше технократичное, 
ценностно-релятивистское время. Поэтому в постсекулярном мире 
можно смело говорить о необходимости реанимации национальной 
идеи русского народа в единстве с обеспечением и защитой достоин-
ства личности, как высшей правовой ценности.

1 Невинский В. В. Конституция Российской Федерации и достоинство человека 
(воспоминание о будущем) // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. 
С. 48–54.

2 Послание к Колоссянам святого апостола Павла // URL: https://days.pravoslavie.
ru/bible/zkol3411.html

3 Ильин И. А. О русской идее // URL: https://pravoslavie.ru/367.html
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