
А. Н. Медушевский 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ 

Курс лекций 

2-е издание 

Москва-Берлин 
2015 



УДК 340.5:342.4 
ББК 67.99 

 М42 

Медушевский А. Н. 
М42    Сравнительное конституционное право 

 и политические институты : курс лекций ; 2-е изд./ 
 А. Н. Медушевский. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 
 2015. – 732 с. 

ISBN 978-5-4475-2837-9 

Печатается по изданию:  
Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное 
право и политические институты: Курс лекций. – 

 М.: ГУ ВШЭ, 2002.-512 с. 

Книга раскрывает соотношение политических и правовых па-
раметров, определяющих развитие конституционного процесса. 
Рассматриваются российский и мировой опыт в данной сфере, 
направления конфликтной динамики. В центре анализа – наиболее 
дискуссионные проблемы переходного периода: теория и практика 
конституционных изменений в разных странах, права человека, 
политический режим и механизм разделения властей, власть и 
собственность, конституционное правосудие и проблемы судебной 
реформы. 

Курс сравнительного конституционного права и политических 
институтов, впервые вводимый в отечественной высшей школе, 
призван преодолеть традиционный разрыв в изучении и препода-
вании политологических и правовых дисциплин. 

Для политиков, юристов, студентов и аспирантов, изучающих 
указанные дисциплины, а также для всех, кому интересны пер-
спективы конституционных реформ в современном мире. 

УДК 340.5:342.4 
ББК 67.99 

ISBN 978-5-4475-2837-9 © Медушевский А. Н., текст, 2-е изд., 2015 
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 
    2-е изд., 2015 



Содержание 
Введение.....................................................................................9 

1. Теория права и права человека: основные

современные интерпретации..............................................28 

Естественное право, правовой позитивизм  и 

реализм: от противопоставления – к сближению ....31 

Новая постановка проблемы соотношения права, 

нравственности и власти .................................................35 

Социология права: социальные функции права 

в условиях модернизации................................................39 

Теория прав человека в меняющемся мире................45 

Концепция правового государства и реализация 

конституционных прав личности в переходный 

период ..................................................................................52 

2. Конституция как фактор социальных изменений

в современном мире..............................................................70 

Теоретические воззрения на конституционное 

развитие ...............................................................................70 

Конституционные кризисы ............................................89 

Конституционализм и модернизация....................... 106 

3. Становление классических моделей  европейского

конституционализма .......................................................... 126 

Типология режимов и механизм власти................... 126 

Становление классической модели 

конституционализма ..................................................... 134 

Конституционализм в странах  Восточной 

Европы.............................................................................. 158 



4 

4. Теория разделения властей и динамика

политических режимов ......................................................183 

Монархический принцип.............................................183 

Конституционная монархия  и президентская 

республика ........................................................................207 

Принцип разделения властей ......................................234 

5. Политический режим, формы правления и

конституционные изменения  на современном 

этапе ........................................................................................266 

Типология политических режимов и модели 

конституционализма ......................................................269 

Парламентские режимы:  сравнительный 

анализ.................................................................................275 

Президентские режимы:  сравнительный 

анализ.................................................................................281 

Смешанные (полупрезидентские) режимы: 

сравнительный анализ ...................................................282 

Соотношение трех режимов: преимущества 

и недостатки в условиях современной  

демократии........................................................................286 

Легитимность конституционных правительств 

и ее специфика в различных режимах ......................301 

Кризисы режимов и конституционная 

модернизация...................................................................311 

Российский политический режим и тенденции 

его развития ......................................................................330 



5 

6. Тенденции развития современного

российского конституционализма ................................. 345 

Конституция в условиях политического кризиса: 

договор о согласии или институционализация 

конфликта ........................................................................ 345 

Конституционные поправки как исторический 

источник переходного периода ................................. 348 

Общие параметры конституционной системы 

и направления их развития.......................................... 356 

Президентская или парламентская система 

для России........................................................................ 361 

Принцип парламентского верховенства  и 

конфликтность во взаимоотношениях двух 

палат Федерального Собрания ................................... 366 

Идеи реформирования верхней палаты  как 

отражение различных концепций  федерализма 

в России ............................................................................ 368 

Дума, президент и проблема  ответственного 

правительства .................................................................. 370 

Вопрос о доверии правительству............................... 374 

Право парламентского контроля................................ 376 

Ограничения президентской власти ......................... 379 

Отрешение президента от должности...................... 381 

Гарантии от узурпации власти (чрезвычайное 

положение) ...................................................................... 383 

Модели решения конституционного вопроса 

и роль президентской власти...................................... 384 



 6 

Новейшие тенденции развития российской  

конституционной системы ...........................................388 

7. Особенности российского федерализма   

и региональные политические режимы.........................412 

Формы государственного устройства  

современного мира и тенденции их изменения .....412 

Центр и регионы России переходного периода.....425 

Типология конфликтов в регионах............................433 

Легитимность, законность и их соотношение   

на региональном уровне ...............................................436 

Разделение властей: формальные  

и неформальные аспекты..............................................439 

Способы воздействия исполнительной власти   

на представительную и судебную...............................447 

Региональная бюрократия в поисках утерянной 

властной вертикали ........................................................453 

Власть и оппозиция на региональном уровне ........460 

Власть и собственность  на региональном  

уровне.................................................................................464 

Консолидация региональных правящих групп.......469 

Типология региональных режимов............................474 

Концепция реформирования российского  

федерализма и ее реализация ......................................483 

Альтернативная концепция реформ:  

конституционный релятивизм и пределы  

легитимности ...................................................................491 

Институт полномочных представителей:   



7 

норма и реальность........................................................ 500 

Федеральное вмешательство и дискреционные 

полномочия административной власти ................... 511 

Институт полномочных представителей  как 

инструмент реализации скрытых  полномочий 

президента........................................................................ 520 

8. Власть и собственность  в конституционном

регулировании..................................................................... 526 

Принципы правового и социального государства 

и дискуссия об ограничении права частной  

собственности ................................................................. 527 

Конституционные нормы, определяющие 

институт собственности ............................................... 531 

Соотношение понятий «собственность»  и 

«имущество»..................................................................... 534 

Судебная гарантия права частной собственности. 

Лишение имущества...................................................... 535 

Возможность ограничения права частной 

собственности ................................................................. 541 

Споры о частной собственности на землю............. 543 

Влияние международного права  

на интерпретацию принципа частной 

собственности на землю .............................................. 551 

9. Институциональные основы судебной системы

и меняющаяся роль прецедента...................................... 559 

Теория судебных решений и интерпретация 

прецедента........................................................................ 565 



Сложные вопросы сравнительного изучения 

российских судебных решений...................................585 

Конституционное право на судебную защиту 

и его интерпретации ......................................................596 

Право на судебную защиту в различных 

концепциях российской судебной реформы ..........604 

Единство судебной системы и компетенция 

в сфере нормоконтроля ................................................612 

Право на судебную защиту и конституционное 

правосудие ........................................................................617 

Проблема административной юстиции 

в России.............................................................................620 

10. Становление конституционного  правосудия........639

Генезис кельзеновской модели конституционного 

правосудия и ее теоретическое обоснование ..........641 

Конституционное правосудие и социальные 

изменения в западных демократиях ...........................648 

Кельзеновская модель конституционного  

судопроизводства и правовая модернизация 

в странах Восточной Европы ......................................657 

Заключение...........................................................................681 

Словарь терминов ...............................................................695 



9 

Введение 

В настоящее время развитие российского права 
связано с радикальными изменениями в социаль-
но-политической системе Российской Федерации. Это 
требует внести кардинальные изменения в изучение и 
преподавание права. С одной стороны, это связано с 
тем, что продолжает быстро меняться вся система пра-
воотношений в России, требующая переосмысления 
самых общих представлений о праве и его задачах в 
обществе, пересмотра всего круга традиционных пра-
вовых дисциплин. С другой – открытость общества и 
его стремление воспринять основные достижения за-
падной гражданской и политической культуры диктуют 
настоятельную необходимость интегрировать в единую 
систему достижения российской и мировой правовой 
науки и практики. Особенностью современного этапа 
развития правоведения является также восстановление 
правовой традиции обращения к лучшим достижениям 
русской юриспруденции предшествующего времени. 

Объективная связь экономических преобразований 
с радикальной реформой всей правовой системы – 
признанный факт мировой истории нового и новей-
шего времени. Примерами могут служить Новый курс 
Рузвельта и «рейганомика» в США, реформы Эрхарда в 
послевоенной Германии, преобразования в послево-
енной Японии, реформы 1970-х годов в странах За-
падной Европы. Об этом свидетельствует и опыт 
крупнейших реформ в истории России – от отмены 
крепостного права и демократических преобразований 
60-х годов XIX в., реформ Витте и Столыпина в начале 
XX в. до опыта экономических преобразований в 
постсоветской России. Повсюду вмешательство госу-
дарства в экономику было связано с модернизацией 
гражданского и публичного права, преобразованием 
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судебной системы и системы административного 
управления. Современный идеал гражданского обще-
ства и правового государства предполагает рассмотре-
ние права в качестве основы и главного инструмента 
социальных изменений, а потому тесно связан с теорией 
и практикой юриспруденции, подготовкой кадров 
специалистов в этой области. 

Создание и укрепление правового государства в 
России – решающий фактор всего процесса социаль-
но-экономических реформ. От успехов преобразований 
в этой области зависит не только демократический 
процесс в посттоталитарном обществе, но и экономи-
ческий рост, социально-политическая стабилизация в 
целом. Основные трудности в реализации правовой 
реформы, по мнению современных аналитиков, состоят 
в отсутствии разработанной законодательной базы со-
циально-экономических реформ, а также разработан-
ных механизмов и технологий эффективного 
применения правовых рычагов социального регулиро-
вания, что усложняет использование рациональных 
правовых норм для преобразования всей системы об-
щественных отношений. 

На начальной стадии правовой реформы в России 
пришлось концентрироваться на установлении общих 
правил, которыми должно руководствоваться новое 
общество – общих законодательных принципах, зало-
женных в конституции и законах, и на разработке ор-
ганами исполнительной власти или местной 
администрацией законодательных предписаний. Од-
нако меньше внимания было уделено созданию соот-
ветствующих условий, механизмов и институтов, 
обеспечивающих признание принципов правового го-
сударства и их осуществление. Правовая система не 
может функционировать без механизмов, обеспечи-
вающих применение и осуществление установленных 
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правил при их реализации, а также соответствующих 
институтов, гарантирующих точное и эффективное 
соблюдение принятых норм. Два основных условия 
признаются определяющими для успеха правовой ре-
формы: во-первых, создание (в дополнение к разрабо-
танной законодательной базе) механизмов правовой 
реформы, необходимых для практического осуществ-
ления законодательных норм, и, во-вторых, создание 
системы правового образования, подготовки и пере-
подготовки юристов, способных работать в условиях 
рыночной экономики. 

Понятие «Jurisprudentia» объединяет две состав-
ляющие – право, закон (Jus, Juris) и искусство (Prudentia). 
Другими словами, это понятие охватывает право как науку, 
систему знаний и представлений и право как 
совокупность формальных правил или норм, на которых 
базируется действующее право, а также их интер-
претацию профессионалами – учеными, судьями, адво-
катами, администраторами, всеми теми, кто пользуется 
правом. Правовая теория изучает состояние современного 
общества и изменения, происходящие в нем, с целью 
понимания механизма соотношения правовой нормы и 
действительности, раскрытия социальной природы 
правоотношений и представления программы правового 
регулирования, осуществляемого государством. Поэтому в 
центре внимания правоведа находится вся правовая 
система общества, структуру которой составляют 
правоотношения различного уровня, прежде всего – 
отношения общества и государства, личности и общества, 
индивидов между собой, нормативно выраженные 
позиции и предпочтения социальных групп и индивидов 
в их взаимоотношениях и взаимной обусловленности. Эта 
наука изучает механизмы правового функционирования 
общества как системы и отдельные его элементы 
как подсистемы – социальную, экономичес-
кую, политическую,    управленческую.    Для    этого   она 
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обобщает данные сравнительного изучения правовой 
материи (законов, обычаев, правовых норм, прецеден-
тов), а также устойчивые тенденции правового (или 
антиправового) поведения социальных групп, партий, 
индивидов – от политических лидеров до рядовых 
членов общества. Поэтому без политико-правового 
анализа и научного прогноза не принимается или, ска-
жем, не должно приниматься ни одно ответственное 
решение ни в экономике и политике, ни в области со-
циального управления. 

В современном гражданском обществе именно 
правовая система задает основные правила игры соци-
альных актеров, в качестве которых выступают юриди-
ческие лица, объекты и субъекты различных 
правоотношений. На основе теоретических моделей 
правовой теории и данных социологии права форми-
руются экономические программы партий и движений, 
корректируются предвыборные лозунги, разрабатыва-
ются способы воздействия на массовое правовое соз-
нание электората, покупателя и вообще потребителя 
материальных и духовных благ. С требованиями пра-
вовой системы соотносятся модели действий активных 
социальных личностей, желающих преуспеть в из-
бранной области практической деятельности – бизнесе, 
управлении экономикой, банковской деятельности, 
политике. 

Правовое обеспечение развития имеет не только 
теоретическое, но и практическое измерение. Разра-
ботка специального законодательства рыночной эко-
номики исходит из общего плана приоритетных задач. 
Однако она должна включать и технологии применения 
новых правовых норм в существующей социальной 
реальности, преодоление разрыва между нормативной и 
ненормативной (реальной) практикой функциониро-
вания рынка. В правовом государстве процесс приме-
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нения правовых принципов должен опираться на сле-
дующие основополагающие положения: во-первых, 
законы должны рассматриваться в контексте социаль-
ной и экономической политики, прежде всего тех ее 
параметров, которые способствуют их правильной 
реализации; во-вторых, законы, законодательные ини-
циативы (предположения) и решения суда (прецеденты) 
должны быть доступны как профессионалам, так и 
широкой общественности за счет их публикации, об-
суждения и изучения в высшей школе для воспитания 
правового сознания и навыков юридического мышле-
ния. Важно также формирование более точной ин-
фраструктуры юридического обслуживания 
законодательной базы путем создания новых правовых 
профессий, инновационных методик тренинга судей, 
адвокатов, юридических консультантов в разных об-
ластях частного и публичного права. 

В центре внимания находятся проблемы правового 
регулирования социальной системы, существование в 
ней при формально-юридическом равенстве тенденции 
к углублению дифференциации – стратификации ста-
туса, престижа и благосостояния индивидов. Требуются 
точные правовые и социологические критерии их оп-
ределения, ориентиры среди альтернативных возмож-
ностей, которые могут сильно различаться в конкретных 
социально-культурных, этнических и экономических 
условиях. 

Сложное правовое взаимодействие индиви-
да-группы-общества изучается теорией гражданского 
права и современной юридической антропологией по 
таким параметрам, как: политические, экономические, 
национально-этнические и собственно правовые фак-
торы мотивации правового поведения. Они исследуются 
с помощью сравнительного метода и метода моделиро-
вания типичных ситуаций, структур и институтов. 
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Важная проблема современной правовой науки – 
изучение различных политико-правовых систем в ис-
тории и современности, анализ формальной (закреп-
ленной в законах) и неформальной (реальной) 
структуры власти, раскрытие механизмов власти и по-
литических режимов. В связи с этим особое внимание 
конституционного (государственного) права, юриди-
ческой и политической социологии привлекает анализ 
правовой культуры общества, механизма разделения 
властей – законодательной, исполнительной и судеб-
ной, федеральной и субъектов федерации, элитных 
групп, таких, как политическая элита (правящий слой), 
экономическая элита (слой менеджеров), науч-
но-техническая, национальная, региональная и др., ха-
рактер их обратного влияния на правовую систему, в 
частности, в периоды социально-экономических пре-
образований. Особый интерес в связи с этим представ-
ляют правовые характеристики формирования элитных 
групп – их формальная организация и институциона-
лизация, родственные и профессиональные связи 
внутри них, преемственность, перегруппировки и со-
циальная мобильность. Сравнительное конституцион-
ное и государственное право оказывается крайне 
актуальным для разработки публично-правовых моде-
лей и юридических технологий выхода из острых кон-
ституционных конфликтов, свидетелями которых мы 
стали в последнее время. 

Для оценки перспектив экономического и соци-
ального развития общества необходимо правовое ис-
следование положения в политической системе высших 
органов власти и управления, характера их взаимоот-
ношений и механизма формирования (избирательная 
система), а также правового статуса политических пар-
тий и движений, способов формирования их программ 
и электората, институтов центрального и местного 
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управления и самоуправления, структуры территори-
ального и административного деления. Особое значе-
ние в условиях реформ получила проблема 
государственного аппарата – бюрократии, играющей 
принципиальную роль в планировании преобразова-
ний, распределении ресурсов, определении стратеги-
ческих целей, процессе принятия решений и контроле 
за их выполнением. 

Для современного общества с его быстрыми соци-
альными и институциональными изменениями особое 
значение имеет системное представление общей ми-
ровой и российской динамики правового развития. С 
одной стороны, продолжают существовать традицио-
налистские типы обществ с их родо-племенными, эт-
нократическими, религиозными обычно-правовыми 
предпочтениями и мотивацией поведения, с другой – 
сложилась рациональная западная модель частного и 
публичного права, составляющая основу современной 
плюралистической демократии. Взаимоотношения и 
конфликт этих двух основных правовых традиций со-
временного общества, особенно остро ощущаемый в 
современной России, разрешается путем модернизации 
и европеизации права в мировом масштабе. Он требует, 
однако, глубокого теоретического анализа и разработки 
конкретных, а главное – эффективных механизмов 
правовой реформы. В связи с этим необходимо пони-
мание движущих сил социально-правовых конфликтов, 
способов их прогнозирования и разрешения в ходе 
реформ. Требуется особая технология власти и лидер-
ства, иная правовая организация политической систе-
мы – государства, партий, реализации правовых 
решений. Особое значение имеет разработка целостной 
концепции политики права как основного инструмента 
разрешения социальных конфликтов, связанных с раз-
витием социального и экономического неравенства, 
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ростом этнических и межнациональных противоречий, 
маргинализацией населения, преодолением низкого 
уровня политической и правовой культуры, засилием 
укоренившихся авторитарных и антилиберальных 
предрассудков. Это повышает значение правовой тео-
рии, роль государства в правовом регулировании со-
циально-экономических процессов. 

Реформы правовой системы в России делают не-
обходимым развитие аналитического, проблемно ори-
ентированного подхода к преподаванию права. Особое 
внимание следует обратить на преподавание блока 
теоретических дисциплин, формирующих основы со-
временного юридического мышления. Одной из них 
является курс сравнительного конституционного права 
и политических институтов. 

В настоящее время уже не нужно доказывать, что 
теоретические основы права могут преподаваться 
только на основе знания студентами различных пра-
вовых систем в истории и современности, специфики 
отраслей права и правоприменительной практики. 
Сравнительный анализ дает возможность более полно 
раскрыть взаимосвязи права, экономики и социологии, 
учесть специфику переходного состояния российской 
политической системы. 

Эти общие направления представлены базовыми 
курсами и гибкой системой дополняющих и разви-
вающих их спецкурсов. К числу базовых курсов, необ-
ходимых для введения студентов в правовое 
образование, относятся: теория государства и права; 
история государства и права России; история государ-
ства и права зарубежных стран; история политических и 
правовых учений; введение в право; логика. Базовые 
курсы дополняются мобильной системой спецкурсов, 
среди которых в настоящее время следует указать сле-
дующие: современные правовые учения; правовые сис-
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темы современности; сравнительное конституционное 
право; юридическая антропология. 

В общей структуре дисциплин правового цикла курс 
сравнительного права и политических институтов за-
нимает центральное место. Одной из принципиальных 
задач предлагаемого курса автор считает включение 
достижений всех основных дисциплин правового цик-
ла – философии права, сравнительного правоведения, 
истории права, правовой антропологии, полученных 
учеными Франции, Испании, Великобритании, Гер-
мании. Изучение и применение этого опыта в россий-
ском учебном процессе играет важную роль в 
подготовке специалистов. 

Основными направлениями разработки курса стали: 
теория конституционных изменений и проблема мо-
дернизации правовой системы; сравнительный анализ 
конституционных кризисов в обществах переходного 
типа (от авторитаризма к демократии); роль конститу-
ционных судов в толковании основного законодатель-
ства, прежде всего в области прав человека. 

Место конституционализма в социальных измене-
ниях и значение конституции как инструмента этих 
изменений стали предметом анализа и обсуждения в 
широкой интернациональной перспективе. В фило-
софии права проблема упирается в переосмысление 
соотношения теории естественного права и позитив-
ного права, возможности их нового синтеза. В настоя-
щее время данная проблема разрабатывается школой  
Н. Боббио и обсуждается во французской и испанской 
теориях права в связи с вопросами конституционного 
правосудия (М. Тропер). Дискуссии о возможных век-
торах такого синтеза в рамках метаюриспруденции и 
конституционного правосудия показали направления 
корректировки излишне ригористического кельзенов-
ского подхода к конституционным изменениям. В связи 
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с этим особое внимание при разработке курса обращено 
на методологию сравнительного конституционного 
права и такие ее направления, как современный юсна-
турализм и юридический позитивизм в сочетании с 
американским реализмом, представленным, в частности, 
в структурно-лингвистических и социологических 
подходах. 

Существенная специфика данного курса по срав-
нению с традиционными курсами конституционного 
права зарубежных государств заключается в выяснении 
соотношения правовых норм и политических инсти-
тутов в их функционировании. Это делает актуальным 
изучение концепций институционализма и особенно 
современного неоинсгитуционализма, выдвигающего 
на первый план соотношение конституционной нормы 
и эффективности политических институтов. В связи с 
этим особенно важным при разработке курса было оз-
накомление с опытом французской правовой науки, где 
существует длительная традиция взаимоотношений 
конституционализма с политическими науками. 

Анализ работ и дискуссии с виднейшими экспер-
тами (Ж. Веделем, М. Дюверже, Л. Фаворе, Д. Моссом) 
позволили констатировать следующее: конституцион-
ная модернизация является объективным процессом, в 
значительной степени определяющим судьбу самих 
этих изменений. Она выступает в разных странах в 
различных формах – от конституционной революции 
(т.е. полного изменения принципов правового устрой-
ства общества) и радикальных реформ основного за-
кона (путем пересмотра конституции в ходе 
референдума) до постепенных эволюционных изме-
нений конституции, осуществляемых путем ее толко-
вания, частичных поправок к ней, развития 
органического законодательства. Теория конституци-
онных изменений, представленная в классических тру-
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дах А. Эсмена, М. Ориу, Л. Дюги, Карре де Мальберга, в 
настоящее время подвергается существенной коррек-
тировке с учетом быстрых конституционных изменений 
в послевоенной Европе и за ее пределами. Сравни-
тельный политико-правовой анализ этих тенденций, 
представленный в обобщающих трудах французских 
юристов (П. Пактета, Ж. Бурдо, Б. Шантебу, 
Ф. Ардана), дает основу для реконструкции различных 
национальных моделей конституционной модерниза-
ции и их интеграции в мировом масштабе. Поэтому в 
рамках рассматриваемого курса специальное внимание 
обращено на основные конституционные изменения, 
происходившие во Франции, Германии, Испании, 
Португалии и других странах после заключения Маа-
стрихтского соглашения, ведшего к созданию Единой 
Европы. Анализ основных теоретических подходов к 
конституционализму, а также практики его функцио-
нирования в разных странах позволяет расширить 
контекст сравнительного изучения российской инсти-
туциональной системы. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и госу-
дарствах Восточной Европы постсоветского периода, 
последующие конституционные реформы сделали ак-
туальным обращение к ретроспективному анализу кон-
ституционных кризисов: во Франции эпохи 
становления V Республики и Испании постфранкист-
ского периода; современной Италии и Португалии; 
динамичных процессов конституционной модерниза-
ции в государствах Латинской Америки и Азии. С точки 
зрения сравнительного подхода существенное значение 
имело обращение к опыту работы Консультативного 
комитета для пересмотра конституции во Франции и 
новейшим спорам о перспективах ревизии Француз-
ской конституции. Значительный интерес представляет 
также работа испанского Центра политических и    
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конституционных исследований в Мадриде, опублико-
вавшего значительное число документов и исследова-
ний о «transicion española». 

Дискуссия о пересмотре Конституции Российской 
Федерации, развернувшаяся в настоящее время, в этом 
сравнительном разрезе не выглядит исключением. Бо-
лее того, в ходе нее выдвигаются предложения, весьма 
напоминающие многие из тех, которые звучат в странах 
Западной Европы, – изменение соотношения соци-
альных и политических прав в пользу первых, измене-
ние конфигурации федерализма, соотношения 
основных ветвей власти – парламента, правительства и 
президента, звучит тезис об ограничении президент-
ской власти. Поэтому теоретический раздел курса ин-
тегрирует материал о конституционной ревизии в 
странах Западной Европы – Франции, Италии, Испа-
нии в сопоставлении с перспективами этого процесса в 
современной России. 

Приоритетное значение в ходе работы над курсом 
имело сравнение конституционного процесса в России 
и Испании. Испанская модель перехода от авторита-
ризма к демократии рассматривается в современной 
литературе как классический вариант реализации по-
литико-правового консенсуса. В короткое время страна, 
в течение сорока лет представлявшая собой военную 
диктатуру фашистского типа, оказалась способной 
создать демократический политический режим, ориги-
нальную систему парламентаризма и многопартийно-
сти, принять Конституцию (1978 г.), зафиксировавшую 
права личности и гарантии их реализации. Ознаком-
ление с работой Конгресса депутатов и Сената, а в из-
вестной степени и Конституционного трибунала дает 
возможность понять специфически испанский фено-
мен сакрализации конституции и дискуссии о пер-
спективах ее изменения. 
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Сходство испанского опыта с российской ситуацией 
обусловлено объективной потребностью в восстанов-
лении прерванного военной диктатурой Франко пра-
вового развития. Обращение испанских юристов к 
идеям 1889 г. – не просто дань традиции, а выраженное 
стремление к возрождению концепции фундамен-
тальных конституционных принципов. Речь идет о 
восстановлении либеральной правовой традиции от 
Ховельяноса до начала XX в., идей таких мыслителей, 
как Унамуно, Ортега, Рамон-и-Кахаль, остающихся 
символами демократического и «европейского» выбора 
Испании. В России последнего десятилетия сходный 
ренессанс юридической школы XIX– начала XX вв. был 
связан с принятием доктрины правового государства и 
всей логикой постсоветской «борьбы за право». 

Как и в России, в Испании традиционное аграрное 
общество с его коллективистским менталитетом и 
идеями уравнительного распределения не могло выра-
ботать уважения к праву и демократическим институтам. 
Для народного сознания характерны были культ силы и 
власти, вера в идеального правителя или диктатора. 
Отсюда столь заметная поляризация общества в XX в. 
на сторонников социально-коллективистских комму-
нистических утопий и приверженцев корпоративист-
ской системы военной диктатуры, освященной 
церковными догматами. 

Современный этап развития правовой мысли Ис-
пании, как и России, актуализировал проблему кон-
ституционной модернизации. Специфика ее решения в 
обеих странах связана с поиском рационального синтеза 
правовой традиции и современных задач построения 
правового государства. В Испании – это синтез глубо-
кой национальной правовой традиции, восходящей к 
римскому праву и деятельности старейших средневе-
ковых университетов (как, например, Саламанка, Алкала 
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де Хинарес, Гранада), с учетом достижений современ-
ных европейской и американской правовых теорий. 

Параллельное изучение конституционной модер-
низации в Испании и России стало одним из методо-
логических приемов создания курса сравнительного 
конституционного права и политических институтов. 

Сравнительный подход к праву является для Испа-
нии (как и для России) новой областью знаний, по-
скольку в период диктатуры аналитическое и 
сравнительное правоведение не только не поощрялось, 
но и не допускалось к преподаванию. Лишь в последнее 
время как в Испании, так и в России стало возможным 
анализировать национальное право в широкой теоре-
тической и сравнительной перспективе. 

Таким образом, курс сравнительного конституци-
онного права и политических институтов реализует 
достижения современной интернациональной юрис-
пруденции и политических наук в области теории 
права, конституционных изменений и конституцион-
ного правосудия. Его значение состоит в систематиче-
ской разработке российской стратегии правового 
государства в широкой сравнительной перспективе. 

Данный курс ставит своей задачей раскрыть взаи-
мосвязи основных параметров конституционного права 
и функционирования политических институтов в об-
ществе, показать роль конституционного права в 
формировании политических режимов, с одной сто-
роны, и воздействие меняющихся политических ин-
ститутов на правовое регулирование общества – с 
другой. В разделе 1 – «Теория права и права человека: 
основные современные интерпретации» – представлены 
новые тенденции в области философии и социологии 
права, теоретической юриспруденции, позволяющие 
понять логику современной доктрины прав человека и 
толкования конституции. В разделе 2 – «Конституция 
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как фактор социальных изменений в современном ми-
ре» – проанализированы основные подходы теорети-
ческой юриспруденции к проблеме конституционных 
изменений, на широком сравнительном материале дана 
характеристика конституционных кризисов нового и 
новейшего времени, сделаны общие выводы о процессе 
конституционной модернизации в современном мире. 

Центральное место в курсе уделено формированию 
основных моделей конституционного устройства со-
временного мира. В разделе 3 – «Становление класси-
ческих моделей европейского конституционализма» – 
рассмотрено формирование тех базовых принципов 
конституционного строя, которые возникли в странах 
Западной Европы и выразили переход от абсолютизма 
к конституционной монархии в новое время. Показано, 
каким образом классическая модель конституциона-
лизма интерпретировалась в странах Восточной Ев-
ропы, прежде всего в Германии и России, где она 
получила новые модификации, связанные со специ-
фикой монархических режимов и особым механизмом 
власти в них. В такой постановке последующий анализ 
теоретических постулатов правовой науки призван по-
казать их связь с реальным функционированием поли-
тических режимов. В разделе 4, посвященном 
конституционному принципу разделения властей, рас-
сматривается монархический принцип, дано теорети-
ческое обоснование и показана историческая 
преемственность таких двух основных форм государ-
ственного устройства нового времени, как конститу-
ционная монархия и президентская республика. В связи 
с этим анализируются различные трактовки теории 
разделения властей и ее значение в условиях совре-
менной политической модернизации. Раздел 5 – «По-
литический режим, формы правления и 
конституционные изменения на современном этапе» 
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раскрывает процесс формирования президентского, 
парламентского и смешанного режимов, их преимуще-
ства и недостатки в различных современных полити-
ческих системах. 

Разделы – 6. «Тенденции развития современного 
российского конституционализма»; 7. «Особенности 
российского федерализма и региональные политиче-
ские режимы»; 8. «Власть и собственность в конститу-
ционном регулировании» – посвящены характеристике 
современного российского конституционализма и тен-
денциям его развития. Основными проблемами анализа 
являются: российская конституционная система и ди-
намика ее развития (поправки к Конституции 1993 г.); 
особенности российского федерализма; конституци-
онное регулирование отношений собственности. Эти 
проблемы поставлены в контекст европейского кон-
ституционного процесса последнего десятилетия. В 
данных разделах пособия современные конституци-
онные преобразования в России рассмотрены в пер-
спективе классических моделей конституционализма, 
отражено влияние европейского права на российское 
конституционное законодательство. Особое внимание 
обращено на соответствие правовых норм реальности, 
специфику функционирования российских политиче-
ских институтов переходного периода. 

В разделах 9, 10 – «Институциональные основы су-
дебной системы и меняющаяся роль прецедента», 
«Становление конституционного правосудия» – ста-
вится задача показать основные параметры российской 
судебной системы и тенденции ее реформирования в 
перспективе. С этой целью в разделе 9 раскрываются 
институциональные основы судебной системы и ме-
няющаяся роль прецедента, концепции судебной ре-
формы и административной юстиции, а также 
трудности в реализации права на судебную защиту в 
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современной России. В разделе 10 проблема консти-
туционной модернизации рассматривается с точки 
зрения конституционного процесса, толкования ос-
новного закона. Особое внимание обращается на воз-
никновение и развитие в XX в. конституционного 
правосудия, его место в системе разделения властей, 
роль в процессе социально-политических изменений. 
Во всех разделах курса лекций отражена специфика 
конституционного развития в странах Восточной Ев-
ропы, определяющаяся синтезом классических запад-
ных моделей и национальных традиций в условиях 
правовой модернизации. В Заключении суммированы 
основные тенденции современного конституционного 
процесса. 

В список литературы включена, наряду с отечест-
венной, значительная иностранная библиография (на 
пяти языках), чтобы дать студентам возможность само-
стоятельно работать с лучшими публикациями по-
следнего времени. 
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1. Теория права и права человека: основные
современные интерпретации 

В самом широком смысле право определяется как совокуп-
ность правил или принципов, предписанных властью или уста-
новленных обычаем, которые государство, община, общество 
считают обязательными для исполнения всеми их членами. 
Именно принудительный характер правовых норм отличает их 
от моральных заповедей. Научный подход к праву более строгий, 
однако он открывает возможность различных направлений его 
интерпретации. 

В современной науке право определяется как специфическая 
форма социальной организации, выступающая как норма, факт и 
ценность. Комплексное рассмотрение права как многомерного 
феномена возможно только с учетом всех этих трех конкури-
рующих элементов. Изучение нормативной природы права по-
зволяет раскрыть отношения долженствования (обязательное, 
запрещенное или дозволенное поведение), пронизанные единой волей. 
Оценка права как факта выявляет существование юридического 
феномена в обществе, что предполагает наличие особой сферы 
взаимоотношений между обществом и правом. Ценностное из-
мерение права показывает соотношение установленных норм с 
господствующими в обществе представлениями о справедливости, 
являющимися продуктом доминирующих исторических тради-
ций, идеологических концепций и общественных настроений. 
Идеальная конструкция правовой нормы определяется, согласно 
данной логике, наличием таких ее параметров, как ее законность 
(легитимность), эффективность и справедливость. На прак-
тике, однако, эти характеристики могут противоречить друг 
другу, переплетаться или проявляться одна через другую. Это 
требует конкретного изучения разных типов правовых систем с 
использованием специфических инструментов вплоть до струк-
турно-лингвистических методов, позволяющих раскрыть раз-
личные семантические значения одних и тех же терминов. Такой 
подход предполагает отказ от метафизических дискуссий о праве 
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как едином феномене путем конкретизации тех или иных об-
ластей его проявления. Фактически это феноменологическая 
концепция права, рассматривающая ключевые параметры его 
структуры и функционирования как общественного явления. 

Теория права рассматривает право как совокупность норм; 
социология права изучает функционирование права в обществе, 
влияние различных общественных институтов на право и, на-
оборот, – юридическая аксиология или теория правосудия обра-
щается к ценностным аспектам права и анализирует отношение 
между правом и доминирующими ценностями. 

Современная теория права развивается под знаком преодо-
ления классической парадигмы естественного права, с одной 
стороны, и традиционного позитивистского формализма и ле-
гализма (в трудах Риккерта, Виндельбанда и Вебера), с другой. 
Это нашло выражение прежде всего в неокантианской критике 
натурализма, результатом которой стало преодоление чисто 
формального подхода к праву и развитие таких новых направ-
лений, как юриспруденция интересов, концепция живого права и 
школа правового реализма. Этот поворот способствовал фор-
мированию новых подходов к изучению права, таких, как срав-
нительное правоведение, социология права, юридическая 
антропология, юридическая психология, наконец, юридическая 
информатика и экономический анализ права. 

В целом это привело к значительному изменению конфигу-
рации всей системы правовых дисциплин. Философия права со-
средоточила свое внимание на проблемах юридической 
эпистемологии (методологии научного познания права и анализе 
основных его концепций), юридической онтологии (синтез дефи-
ниций, предлагаемых различными конкретными правовыми 
дисциплинами, в одну общую теорию права) и юридической ак-
сиологии или теории правосудия (проблемы ценностной интер-
претации правовых категорий и норм права). Результатом 
стало новое понимание науки права и таких ее важнейших раз-
делов, как юридическая догматика (рассматривающая как нор-
мативный, так и материальный аспекты правовых систем), 
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общая теория права (рассматривающая формально-логический 
аспект права с применением семантики и структурной лин-
гвистики), теория законодательства (анализирующая законода-
тельный процесс и его технику, а также критерии и принципы 
правильной разработки законов). 
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Естественное право, правовой позитивизм  
и реализм: от противопоставления – к сближению 

Важной новой тенденцией в европейской филосо-
фии права становится преодоление разрыва между 
теориями естественного права (юснатурализма) и по-
зитивного права (юспозитивизма). Конфликтность этих 
двух направлений составляет, как известно, нерв всех 
теоретических дискуссий о праве. Они становятся осо-
бенно острыми в кризисные эпохи развития общества, 
когда встает вопрос о пересмотре позитивного права с 
позиций нравственного идеала. Данная ситуация суще-
ствует и в современной России и объясняет возрожде-
ние естественного права в отечественной 
юриспруденции. Напротив, длительное господство, 
скажем, в Испании традиций естественного права и 
использование их теоретиками франкизма заставило 
многих юристов критически отнестись к данной тео-
рии. Однако возрождение доктрины естественного 
права повсюду в послевоенной Европе показало воз-
можность ее демократической и либеральной, плюра-
листической интерпретации (труды Г. Радбруха в 
Германии или А. Энтревеса в Испании). Это подгото-
вило почву для возникновения обновленной модифи-
кации юснатурализма. Теперь он интерпретируется как 
деонтологическое (т.е. лишенное прежнего объектив-
ного содержания) естественное право, которое факти-
чески тождественно юридической этике или, по словам 
одного исследователя (Э. Фернандеса), представляет 
собой ее «проекцию в область позитивного права». 

Другое конкурирующее направление – правовой 
позитивизм (представленный в классических работах 
Г. Кельзена и Харта) также не осталось неизменным. 
Новая его модификация была предложена известным 
итальянским ученым Н. Боббио и получила в настоящее 
время широкое распространение. Боббио, сам           
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позитивист и последователь Кельзена, подверг его 
учение существенному пересмотру. Прежде всего, он 
показал, что для его позитивистского подхода характе-
рен не только дескриптивный (описательный) правовой 
язык, но и прескриптивный, выражающий известное 
долженствование. Тезису о чисто позитивной науке 
права был противопоставлен тезис о возможности су-
ществования науки о должном. Наконец, было проде-
монстрировано, что кельзеновская позиция жесткого 
разграничения права и науки о праве не дает возмож-
ности юриспруденции активно вмешиваться в обнов-
ление права. 

Боббио предложил также свою классификацию 
различных типов юридического позитивизма, сведя их к 
трем основным: позитивизм как методология, стремя-
щаяся к изучению конкретных фактов; позитивизм как 
научная теория, рассматривающая право как продукт 
человеческой воли и выстраивающая собственную 
концепцию юридических норм и источников права; и, 
наконец, позитивизм как идеология, настаивающая на 
реализации позитивистской программы. Критикуя по-
зитивизм как идеологию, Боббио считает полезной его 
интерпретацию как научного подхода и системы логи-
ки. В смысле идеологии позитивизм, по его мнению, 
весьма напоминает доктрину естественного права в ее 
классическом выражении. Позитивизм как идеология 
предполагает, что валидность права по своей сути со-
держит представление о справедливости и моральности 
правовых норм и тем самым настаивает на необходи-
мости подчинения ему. Противопоставление сущего и 
должного предстает в данной трактовке не как объек-
тивное непримиримое противоречие, а как чисто ло-
гическое различие между ними, которое может быть 
снято на метаюридическом уровне. 
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Данная концепция становится основой реформи-
рования концепции позитивизма с тем, чтобы рас-
сматривать и оценивать правовые нормы не только с 
формальной точки зрения законности, но и с точки 
зрения содержательного соотношения с моралью. Во 
Франции это направление активно разрабатывается 
М. Тропером. В рамках данного подхода пересматри-
вается традиционная концепция правовой нормы, 
юридический характер которой определяется уже не 
только санкциями, но и идеей их ценности в общест-
венном порядке. 

Такой же подход лежит в основе модифицирован-
ного представления о правовой системе, характере ее 
единства, динамике развития и, что особенно важно, 
интерпретации правовых категорий. Наиболее четкое 
выражение этот подход находит в конфликте самих 
критериев оценки права, когда необходима апелляция 
не просто к самой норме, но требуется и этическая 
оценка самих критериев ее юридической квалифика-
ции. Необходимость подчинения праву, исходя из 
этого, определяется тем, что оно само есть выражение 
нравственности. Государство, следовательно, не только 
обладает монополией на создание правовых норм, но и 
сохраняет за собой известную возможность моральных 
предписаний, косвенно выражающихся через правовые 
нормы. Позитивное право в такой интерпретации не-
разрывно связано с этикой. 

Обоим традиционным направлениям правовой 
теории, имеющим тенденцию к сближению (юснату-
рализму и позитивизму), противостоит так называемый 
реализм. Это направление, сформировавшееся в анг-
ло-саксонской правовой школе и получившее распро-
странение также в скандинавских странах, исходит из 
недоверия юристов к формальным кодифицированным 
правовым нормам. Отрицая объективное право как   
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совокупность норм, реализм рассматривает в качестве 
аутентичного права лишь то, которое создается судьей в 
ходе его разбирательства в конкретном деле. Именно 
этот реальный анализ конкретной ситуации создает, 
согласно данной концепции, основу формирования 
права. Преимущество подхода реалистов усматривается 
в том, что в сфере их рассмотрения оказываются не 
оторванные от жизни формальные нормы, но соци-
альные факторы, непосредственно определяющие по-
ведение индивида в конкретных условиях. 
Ограничением данного подхода является известная аб-
солютизация патологических правовых ситуаций (т.е. 
не нормальное правомерное поведение, а то, которое 
требует вмешательства суда). Кроме того, он не учиты-
вает, что судья принимает решения на основе установ-
ленных правовых норм, определяющих его 
компетенцию и власть. Данный подход, следовательно, 
нуждается в определенных коррективах. Его преиму-
ществом, однако, становится упор на эффективность 
права. С расширением влияния американской правовой 
теории данный подход находит своих сторонников в 
странах Европы, где идея эффективности права деба-
тируется в связи с трудностями адаптации общества к 
новым правовым институтам. 

Основные современные теоретические подходы к 
праву и соотношению его с принципом справедливости 
могут быть классифицированы следующим образом: 
идеологический позитивизм, сводящий правосудие к 
законности (юридические нормы справедливы, по-
скольку они законны); юснатурализм, сводящий за-
конность к справедливости (юридические нормы 
законны, поскольку они справедливы); юридический 
реализм, сводящий законность к эффективности 
(нормы законны в той мере, в какой они эффективны). 
Все три подхода присутствуют в интерпретации соци-
альных функций права. 
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Новая постановка проблемы соотношения права, 
нравственности и власти 

В этой постановке решается ряд традиционных 
проблем правовой теории, таких, как соотношение 
права и морали, права и силы, природа юридической 
нормы. Если традиционная теория юснатурализма 
полностью отождествляет право и мораль (что было 
затем использовано теоретиками тоталитаризма), а 
традиционный правовой позитивизм (кельзеновского 
типа) жестко разделяет и противопоставляет их (пред-
ставляя собой в известном смысле объяснимую реакцию 
на тоталитарные интерпретации права), то современная 
концепция основывается на синтезе двух подходов. 
Принимая тезис о различии морали и права как спо-
собов социального регулирования, она, однако, под-
черкивает их взаимосвязь и взаимообусловленность, 
возрождая в какой-то мере известный тезис о праве как 
гарантированном минимуме нравственности. Согласно 
данной точке зрения, предстающей как результат всего 
европейского правового развития нового времени, 
правовая норма в социальном контексте не может быть 
этически нейтральна. Тем самым она уже включает ак-
сиологический аспект, проявляющийся при ее форму-
лировании, включении в общую систему норм, 
толковании и применении. Данный аксиологический 
аспект правовой нормы определяет и ее эффективность 
с точки зрения достижения социально значимых целей. 
Таким образом, признается, что только на основе этики 
возможны оценка и критика права в последней ин-
станции. 

Реформирование правовой системы в условиях пе-
реходного периода осуществляется всегда не с позиций 
сущего, но с позиций должного (феномен «возрожде-
ния естественного права»). Важной стороной данного 
подхода становится и новая интерпретация роли       
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морального компонента в развитии права, исходящая из 
представления о доминирующих этических ценностях 
как самостоятельном и достаточно автономном факторе 
общественного развития. В этой связи важно различе-
ние понятий публичной и частной этики. Первая 
представляет собой единство целей, реализуемых всем 
обществом через правовую систему, и в этом смысле во 
многом близка таким понятиям правовой теории и 
публичного права, как правосудие или (если речь идет о 
правовой реализации политической власти) легитим-
ность. Вторая, частная, этика есть способ достижения 
моральной независимости индивида от общества и 
власти. Это понятие связано прежде всего с реализацией 
принципа свободы совести (религиозной или светской), 
а потому лежит в основе концепции прав личности и их 
конституционных гарантий. Известная противоречи-
вость двух понятий не исключает их взаимодополняе-
мости в правовом государстве. Она реализуется в 
конституции, решениях верховных судов и конститу-
ционных судов, которые являются, согласно данной 
концепции, высшей инстанцией не только в правовой 
оценке законов, но и при рассмотрении их с позиций 
публичной этики или метаюриспруденции. Рассмот-
ренный подход получил развитие в Испании. «В об-
ласти теории права мы позитивисты, в области прав 
человека – юснатуралисты,» – считает проф. 
Г. Песес-Барба. 

Данная логика прослеживается и в решении трудной 
проблемы соотношения права и силы. Дискуссия по 
этой проблеме в европейской теоретической юрис-
пруденции представляется весьма актуальной для оте-
чественной правовой системы, где до настоящего 
времени в различных модификациях сохраняет силу 
марксистский тезис о соотношении государства и права. 
Дискуссия, ведущаяся у нас по этим вопросам, ограни-
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чивается в основном пересмотром соотношения поня-
тий государства и права, но не включает новые подходы 
к интерпретации самого права. В то же время и в за-
падной науке выстроен ряд различных теоретических 
конструкций: верховенство власти над правом (тради-
ционная концепция суверенитета, сформулированная 
Боденом и Гоббсом); верховенство права над властью 
(взгляд классической школы естественного права); 
отождествление права и власти (взгляд Г. Кельзена, 
А. Росса и вообще юридического позитивизма); разде-
ление права и власти, основанное на отрицании факта 
влияния права на власть (взгляд американского реализ-
ма, рассматривающего право как продукт конкретного 
судебного решения и тезис неолиберализма о необхо-
димости минимального государственноправового вме-
шательства в социальное регулирование); и, наконец, 
компромиссный тезис о взаимной интеграции и коор-
динации власти и права. 

Этот последний вывод рассматривается как наиболее 
адекватный для решения проблем современного обще-
ства. Власть и право, согласно этой концепции, высту-
пают как две стороны одной медали: с одной стороны, 
власть поддерживает своей силой действенность пра-
вовой системы; с другой – она опирается на основопо-
лагающие нормы в трактовке всех других норм. 
Решение проблемы правового государства, следова-
тельно, должно преодолеть рамки узкой нормативист-
ской интерпретации (простой констатации господства 
законов). Более широкая трактовка нормативизма 
включает не только формальные, но и материальные 
параметры права (гарантии прав). Исходя из этого, вы-
страивается историческая типология форм правового 
государства, различающая либеральное правовое госу-
дарство (провозглашение верховенства законов, прин-
ципа разделения властей и индивидуальных свобод); 
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демократическое правовое государство (дополняющее 
концепцию широким правом политического участия) и 
социальное правовое государство (включающее прин-
ципы социальных гарантий и их реализации). 

Поиск оптимальной модели социального правового 
государства составлял содержание теоретических дис-
куссий межвоенного периода, когда на первое место 
выступили, используя формулу Л. Дюги, «социальные 
функции» права. Он отразился в Веймарской консти-
туции, а также в теории номинального советского кон-
ституционализма. Синтез принципов либерального, 
демократического и социального правового государства 
составляет теоретическую основу многих конституций 
послевоенной Европы (Итальянской, Французской 
конституции 1946 г., преамбулы Испанской конститу-
ции 1978 г.). Эта идея выражена в международных пра-
вовых актах, и прежде всего во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. По мнению создателей правовой 
концепции социального государства, это целостная 
система, где связаны воедино принципы публичной 
этики, правосудия и власти. Именно этот синтез опре-
деляет эффективность и легитимность осуществляемой 
государством политики права. 

Вопрос о самостоятельной роли права и значении 
правовой нормы в обеспечении прав личности стал 
предметом острых споров в связи с пересмотром воз-
зрений классического правового позитивизма как в 
нормативистской, так и в институциональной его раз-
новидностях. В этой связи стала актуальной концепция 
неоинституциональной школы юридического позити-
визма. Прежде всего отметим, что институциональная 
школа правового позитивизма, представленная класси-
ческими работами французского ученого М. Ориу, 
сыграла, по мнению критиков данного направления, 
существенную роль в становлении современной пра-
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вовой теории и социологии права. Подлинный сущ-
ностный элемент правовой системы она находит не в 
правовых нормах, а в институтах как неких корпора-
тивных структурах, наделенных организующей волей. 
Согласно данной позиции именно институты опреде-
ляют нормативные правила, а не наоборот. Таким об-
разом, вновь возникает проблема либеральной 
правовой теории, заключающаяся в определении гра-
ниц правового регулирования институтов и индивиду-
альной деятельности, необходимого для 
предотвращения конфликтов в обществе. Отмечая 
реалистичность данного подхода, неоинституциона-
листы, однако, констатируют его односторонность, 
которая связана с недооценкой самостоятельной роли 
права как фактора социального поведения. Неоинсти-
туциональная школа правового позитивизма (пред-
ставленная трудами Н. Маккормика и О. Вайнбергера), а 
также ее западноевропейские последователи подверга-
ют критике прежде всего антинормативизм классиче-
ского институционализма. Свою задачу они видят в 
выявлении самостоятельного значения правовой нормы 
в конструировании социальных отношений и самих 
институтов. В этом конкретном смысле право как сис-
тема норм есть объективная реальность, определяющая 
функционирование социальных институтов (поскольку 
нормы создают основу формирования структуры ин-
ститутов и их деятельности). Практический вывод из 
неоинституционального подхода к праву состоит в 
рассмотрении права и правовых норм как важнейшего 
фактора организации и трансформации общества. 

 
Социология права: социальные функции права  

в условиях модернизации 

Социология права оформилась в самостоятельное 
направление лишь в последние десятилетия. Являясь 
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пограничной областью знаний (между социологией и 
правом), данная дисциплина до настоящего времени 
обсуждает конкретный предмет своих исследований, а 
также его разграничение с такими близкими дисцип-
линами, как, например, юридическая антропология. В 
настоящее время социология права стала междисцип-
линарной областью знаний, исследующей проблемы 
права с позиций различных дисциплин и научных на-
правлений. Специфика ее подхода к правовым актам 
состоит в рассмотрении их не только с точки зрения 
норм позитивного права, но также в общем социальном 
контексте отношений правовой системы с другими 
системами – политической, экономической, культур-
ной. Так, при рассмотрении решений судов социолога 
права интересует не только их правовая логика, но и 
социальная мотивация, обусловленность культурными, 
идеологическими и политическими факторами, 
влияющими на поведение судей. Таким образом, со-
циология права концентрирует свое внимание на тех 
социальных параметрах, которые влияют на формиро-
вание права, его интерпретацию и применение в об-
ществе, а также на социальном эффекте этого 
применения. В центре внимания оказываются те соци-
альные группы и институты, которые ответственны за 
разработку и реализацию права, то есть прежде всего 
судебная власть. В настоящее время появилась уже 
значительная специализация социологии права по 
различным конкретным областям правовых знаний и 
отраслям права. Социология права играет особенно 
значительную роль при изучении судебных споров и 
способов их разрешения, рассмотрении прав человека. 

Преобразованный подход школы юридического 
реализма (Р. Паунд, К. Ллевеллин) рассматривает право 
как форму социальной организации. Право осуществ-
ляет задачу «социальной инженерии», состоящей в 
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гармонизации интересов в условиях конфликта, дос-
тижении социальных целей и удовлетворении соци-
альных нужд, что способствует социальной интеграции 
индивидов в определенную социальную структуру. 
Право нормативно организует структуру общества, 
общественное поведение индивидов и вмешивается в 
социальные и экономические отношения. Право рас-
сматривается как «институт» (единство процессов и 
норм) и, тем самым, – как организованная деятельность 
социальных групп. Значение права в обществе (под-
черкивает проф. Элиас Диас) проявляется особенно 
четко в быстро меняющихся социальных условиях и 
состоит в способности «предотвратить неконтроли-
руемое развитие событий, избежать хаоса и дезоргани-
зации». 

Превращение права в особую систему социальной 
организации раскрывается на основе идей классической 
социологии права Э. Дюркгейма и М. Вебера. В рамках 
теории социальной дифференциации, функциональ-
ного распределения ролей в обществе построена ти-
пология институциональных систем с точки зрения 
институционализации нормативизма и функциональ-
ной роли права в социальном регулировании. Этот 
подход позволяет видеть в праве главный инструмент 
социальной организации и разрешения конфликтов, 
обеспечения безопасности и социального мира. Из всех 
нормативных систем право, с точки зрения функцио-
нального подхода (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман), 
является наиболее эффективной системой социального 
контроля в современном обществе, поскольку выступает 
механизмом интеграции и регуляции социального по-
ведения индивидов, подавления и исправления «откло-
няющегося» поведения. Исходя из этого, роль права 
видится в поддержании социального равновесия путем 
социализации индивида и внедрения с помощью     
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нормативных моделей поведения общих ценностей, 
составляющих структурную основу общества. Для 
преодоления дисфункционального, отклоняющегося 
поведения право применяет контроль, который носит 
репрессивный, регулятивный и/или превентивный ха-
рактер. Этот последний способствует институциона-
лизации социальных интересов. 

В условиях реформ принципиальное значение 
имеет вопрос о роли права в социальных изменениях 
или распределении «социальной власти». Происходит 
радикальная трансформация как социальных, так и 
правовых отношений. В связи с этим возникает дилем-
ма: должно ли право оставаться нейтральным и от-
страненным по отношению к изменениям социальных 
структур, ограничиться простым отражением или нор-
мативной фиксацией произошедших изменений, или, 
напротив, оно должно выступать их импульсом, мото-
ром и направляющей силой, формализуя план пред-
полагаемых изменений. При ответе на этот вопрос 
по-разному решается и проблема соотношения естест-
венного и позитивного права, роли нормативного ре-
гулирования, функции юриспруденции и судебной 
власти в развитии права. 

Имеется несколько теоретических парадигм права с 
точки зрения его роли в регулировании социальных 
изменений. Первая группа теорий отводит праву чисто 
нейтральную роль. Так, концепция исторической 
школы права (Ф. Савиньи) рассматривает его как про-
стое выражение народного сознания в каждую кон-
кретную эпоху. Марксистская теория интерпретирует 
право как переменную экономической структуры об-
щества. Позитивистский тезис сводит право к фор-
мальному выражению социальной жизни 
(Р. Штаммлер). 
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Другая группа теорий, в основном социологического 
характера, рассматривает право скорее как определен-
ный независимый институт, возникший в процессе 
социального взаимодействия. Эта группа теорий отме-
чает определенную автономность права по отношению 
к социальным структурам, но интерпретирует его как 
собрание правил принятия властных решений, спо-
собных выступать регулятором общественных отно-
шений (Ж. Гурвич, Э. Эрлих). Сюда относится и теория 
М. Вебера, подчеркивающая необходимость и воз-
можность для права модифицировать свои законы и 
институты путем приспособления к социальным изме-
нениям. 

Третья позиция в споре представлена теми теория-
ми, которые, хотя и в разной степени, рассматривают 
право как независимый социальный институт и фактор 
активного преобразования общества. Данная группа 
теорий включает прежде всего концепцию утилита-
ризма (И. Бентам и Дж. Остин), рассматривавшую ин-
ституты права и законодательный процесс с точки 
зрения их эффективности и социальной полезности. 
Их интересовали прежде всего социальный эффект и 
потенциал воздействия принимаемых законов. Развитие 
этой точки зрения в XX в. позволило увидеть роль го-
сударственного правового регулирования в области 
планируемых экономических реформ, разрешения 
острых социальных противоречий и выдвижения 
принципиальных политических инициатив. 

Данный взгляд нашел выражение в концепции го-
сударства благоденствия, предложившей новую идео-
логизированную систему в виде правового 
интервенционизма. Здесь праву отводится роль актив-
ной наступательной силы, вмешивающейся в транс-
формацию социальных и экономических структур. На 
этой основе стал возможен новый синтез ранее несо-



 44 

вместимых крайних воззрений на роль права (неоли-
беральной и интервенционистской школ), приведший к 
выдвижению автопоэтической концепции права. Она 
основывается на представлении о праве как известной 
саморегулирующейся системе, внутренняя рефлексив-
ная логика развития которой отвечает перспективным 
целям общества. 

Концепция активной роли права в определении 
стратегии социальных и политических преобразований 
более адекватна условиям стран, где идет процесс кон-
ституционной модернизации (переход от авторита-
ризма к демократии). Поэтому в ней находят отражение 
те положения классической правовой теории, которые 
позволяют праву и юристам активно вторгаться в ре-
формационный процесс. 

В этой концепции большое внимание уделяется 
социальным функциям права и в особенности его роли 
в урегулировании социальных противоречий. Функция 
социальной интеграции или социального контроля 
имеет конструктивное значение для обеспечения един-
ства общества. Здесь уместно использование введенного 
Л.Петражицким понятия «политика права». Именно эта 
политика права определяет его место в разрешении 
социальных конфликтов. Правовое регулирование вы-
ражается в выявлении противоречий (декларированный 
конфликт), формулировании различных интересов в 
правовых понятиях (и в этом смысле может способст-
вовать развитию конфликтов), кодификации кон-
фликтов (направлении их в правовое русло) и создании 
механизмов их разрешения (на уровне посредничества и 
с помощью судебной власти). Право, таким образом, 
может как провоцировать конфликт, так и способство-
вать его разрешению. 

Важно, что на всех этапах своего развития оно 
стремится к формальному выражению существа кон-
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фликта, делающему возможным его регулирование и 
разрешение. Примером может служить разрешение 
системного социально-политического конфликта в 
Испании путем разработки и введения в действие новой 
конституции, а также последующей конституционали-
зации различных отраслей права. Демократические 
изменения в недрах франкистской системы не могли 
преодолеть ее эволюционным путем без активного 
взаимодействия всех политических сил. Конституция 
Испании стала результатом достижения компромиссов 
между ними по различным параметрам: республиканцев 
и монархистов; социальных радикалов и либеральных 
сторонников прав человека; националистов и сторон-
ников единства государства. Основа компромисса – 
признание демократических ценностей и противодей-
ствие угрозе восстановления диктатуры. Отсюда видно, 
насколько важна функция права в условиях юридиче-
ского конфликта для легитимации институтов власти и 
принимаемых ими решений. 

 
Теория прав человека в меняющемся мире 

Современная доктрина прав человека стремится 
преодолеть крайности двух предшествующих подхо-
дов – юснатурализма и позитивизма путем их нового 
синтеза, в том числе в рамках социологии права. Пер-
вый подход позволяет отстоять саму идею прав чело-
века. Однако в классическом выражении он тяготеет к 
экстремальному их пониманию, которое в крайних 
формах выражается в анархизме и индивидуалистиче-
ском либерализме. Второй – при чрезвычайно реали-
стической интерпретации права тем не менее рискует 
обосновать разрушение самого принципа неотчуж-
даемых прав личности. Первый подход, по словам 
Бентама, порождает воинствующих фанатиков естест-
венного права, которое каждый из них понимает 
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по-своему; второй – тяготеет к тоталитаризму, предос-
тавляя суверену свободно определять границы прав и 
решать вопрос о справедливости или несправедливости 
правовых норм. В отличие от юснатурализма, стремя-
щегося оценивать существующее право с точки зрения 
метафизических оснований правовой системы, пози-
тивизм ограничивается чисто эмпирическим и техни-
ческим анализом действующих норм. 

Интегральная модель прав человека, предложенная 
испанской юриспруденцией, основана на синтезе двух 
крайних подходов: считая необходимой моральную 
оценку фундаментальных принципов правовой системы 
общества (как свобода и равенство), она в то же время 
исходит из реальной возможности их реализации в 
конкретных социальных и исторических условиях. 
Данная концепция подчеркивает рациональный харак-
тер инкорпорирования фундаментальных прав в пози-
тивное право. Конфликтная область отношений 
морали и позитивного права нуждается в определенном 
посреднике, которым является политическая власть. 
Именно эта последняя должна принять этические цен-
ности как политические ценности, включить их в за-
коны в качестве правовых ценностей. Таким образом в 
обществе устанавливается рациональное соотношение 
моральных, политических и правовых обязательств. В 
этой триаде отправной точкой является этический 
принцип (в его естественноправовой интерпретации), 
который далее, посредством политических установле-
ний, реализуется в правовых обязательствах. 

Реализация этических представлений в нормах по-
зитивного права является кульминационным пунктом 
социально-политической трансформации общества. В 
этом процессе устанавливается тот тип отношений 
власти и права, который наиболее адекватно выражает 
содержание правовой культуры нового и новейшего 
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времени. Принцип правления людей уступает здесь 
место принципу правления законов, который, в свою 
очередь, выражается в определенной политике права. С 
этих позиций становится возможной критика различ-
ных моделей правового релятивизма, представленных в 
мировой истории. К их числу относятся антимодерни-
стские концепции консерватизма, его историцистская 
модификация (прежде всего историческая школа права); 
интегристская и провиденциалистская тенденции (в 
частности, ее католическая версия); теория классиче-
ского позитивизма; романтическая доктрина, ее мар-
ксистская и фашистская модификации. 

Различным тенденциям правового нигилизма 
предложенная интегральная концепция противопос-
тавляет взгляд на право как последовательное раскрытие 
принципа прав человека. Появление целостной кон-
цепции фундаментальных прав, несмотря на наличие 
существенных предпосылок для этого в предшествую-
щие периоды развития правовой мысли, явилось 
принципиально новым, качественным этапом в разви-
тии права. Начало этого переворота в Западной Европе 
XV–XVI вв. связано с такими факторами социального 
развития, как, во-первых, формирование принципа го-
сударственного суверенитета, стремящегося к монопо-
лии на легитимное использование силы, во-вторых, 
возникновение в противовес ему нового политического 
сознания, ставящего под сомнение абсолютное ис-
пользование этой власти, и, в-третьих, создание нового 
политического консенсуса, опирающегося на прин-
ципы договорной теории, дающей иное представление 
о власти, ее легитимности, принципах ее осуществления 
в обществе. 

Существенными элементами становления нового 
правового сознания стали секуляризация, натурализм, 
рационализм и индивидуализм. Именно они послужили 
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теоретической основой становления правовой школы, 
определив такую ее важнейшую особенность, как про-
ведение различия между моралью и правом, публичным 
и частным правом, объективным и субъективным пра-
вом. Рационалистическая философия естественного 
права эпохи Просвещения, сформулировав целостное 
учение о неотчуждаемых правах личности, дала ряд 
принципиально новых идей их правового и политиче-
ского обеспечения – теорию общественного договора, 
народного суверенитета и разделения властей. 

В сравнительной исторической перспективе разли-
чаются три основные первоначальные модели прав – 
английская (сформировавшаяся в XVII в. на основе 
предшествующей средневековой традиции), американ-
ская (ставшая результатом синтеза правовых принципов, 
заимствованных из метрополии и их переосмысления в 
колониях с позиций рационализированного естест-
венного права) и французская (соединившая светский 
рационализм с традицией фундаментальных прав и 
ограничений власти, сформировавшихся в эпоху мо-
нархии). Эти три модели, помимо различий систем 
общего и континентального права, существенно отли-
чались трактовкой соотношения права и религии, со-
ответственно – природы естественного права и прав 
личности. В дальнейшем, однако, они сближаются и 
взаимно обогащают друг друга. Этот процесс имеет 
эволюционный характер и прослеживается по таким 
параметрам, как позитивация (признание государст-
венной властью и выражение в основном законода-
тельстве), генерализация (распространение действия 
прав на все общество и борьба за признание тех прав, 
которые еще не признаны или предоставлены лишь 
меньшинству), интернационализация (признание уни-
версальной юридической действенности правовых 
норм международным сообществом) и спецификация 
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принципов прав человека. Последний параметр озна-
чает в известном смысле отказ от абстрактной рацио-
нальной модели в пользу прагматического (в 
англосаксонском смысле) толкования прав, признаю-
щего специфику их адресатов (женщин, детей, пуб-
личных служащих и т. д.), а также возможность 
появления новых прав (охрана окружающей среды, 
защита мира, развитие информационных технологий и 
т. д.). Содержательная эволюция этих принципов 
включает расширение их социально-политического 
объема при переходе от либеральной концепции к де-
мократической и от нее – к социальной. 

Принцип достоинства личности, впервые выдви-
нутый либеральной доктриной в качестве системооб-
разующего для всего правового поля, получил развитие 
и содержательное наполнение вместе с развитием гра-
жданского общества. Если для классического либера-
лизма он выражал лишь одну ценность – свободу, то в 
дальнейшем стал выражать еще три – равенство, безо-
пасность и солидарность. Принцип свободы играет в 
этой конструкции центральную роль, поскольку непо-
средственно связан с этической основой права. Он 
рассматривается не только как формальный, но и как 
материальный принцип, выражающийся в психологи-
ческой, моральной и социальной независимости ин-
дивидов. Однако, по мнению испанских авторов, он не 
может быть реализован без опоры на другие принци-
пы – формального и даже, до некоторой степени, ма-
териального равенства (создающего предпосылки 
свободы индивидуального выбора и автономной воли); 
безопасности (политической стабильности, являю-
щейся основой формального равенства правил игры) и 
солидарности (составляющей основу социальной    
коммуникации и интеграции индивида в общество). В 
результате возникли различные политико-правовые 
интерпретации прав человека, базирующиеся на ком-
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бинации указанных ценностей в разнообразных соче-
таниях (свобода и равенство; свобода и безопасность; 
свобода и солидарность; или, например, солидарность и 
равенство; солидарность и безопасность и т. д.). Раз-
личные политико-правовые режимы и идеологии, от 
демократических до авторитарных, выбирают свою 
комбинацию, ставя на первый план те права и свободы, 
которые являются для них наиболее привлекательными. 
С точки зрения интегральной теории прав, однако, все 
они составляют единое целое, из которого нельзя ме-
ханически взять одну составную часть (комбинацию) 
без ущерба для конструкции в целом. 

По мнению сторонников данного подхода, ошибка 
реформаторов в посткоммунистических странах Вос-
точной Европы заключается в том, что они отдали 
приоритет формальным гарантиям политической сво-
боды в ущерб социальным правам населения. Это при-
вело к дестабилизации социально-экономической 
системы и в конечном счете поставило под вопрос 
достижение декларированной цели – легитимацию 
новых демократических режимов и переход к свобод-
ной рыночной экономике. Сходная ситуация имеет ме-
сто в странах третьего мира, где авторитарные режимы 
легитимируют свою власть защитой политических прав 
индивидов при полном равнодушии к социальным и 
экономическим параметрам реализации этих прав. 
Данный вывод, сделанный в условиях достаточно ста-
бильной рыночной экономики, не может, разумеется, 
претендовать на объяснение специфики восточноев-
ропейской и российской ситуации. Тем не менее он 
важен своим указанием на противоречивость совре-
менных теорий построения правового государства и 
путей его достижения. Результатом социальной эво-
люции нового и новейшего времени становится единая, 
многомерная и динамичная концепция прав человека, 
претендующая на универсальный характер. 
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В настоящее время в правовой литературе наблю-
дается рост интереса к проблематике прав человека, 
появление значительного числа работ по данной про-
блеме. Она является предметом острых дискуссий, ко-
торые ведутся представителями разных направлений по 
теории, истории и современному правовому положе-
нию личности. Полярные точки зрения выявились, в 
частности, по проблемам биоэтики. Это сравнительно 
новое междисциплинарное направление стало акту-
альным в связи с революционными успехами биологии 
и медицины, поставившими под сомнение многие 
традиционные представления правовой науки. Пред-
метами дискуссии в этой связи стали вопросы права на 
жизнь (от правовой и медицинской оценки смертной 
казни до проблемы абортов и правового статуса эм-
брионов), права на смерть и свободу умереть (эвтаназия, 
проблемы медицинской ответственности, права родст-
венников), размывания традиционного представления о 
семье и понятия родства (искусственное зарождение 
жизни и отсутствие понятия родителей), изменения 
пола, конфликта традиционного права собственности и 
законодательства о торговле человеческими органами, 
проблемы стерилизации умалишенных. 

В правовой литературе католических стран, осо-
бенно испанской, где этические вопросы длительное 
время регулировались нормами канонического права, 
обращение к этим проблемам потребовало не только 
правового, но и философского анализа, вновь сделав 
актуальной точку зрения естественного права. Опреде-
ленный вклад в эти дискуссии внесли христиан-
ско-социальные доктрины послевоенной Европы, а 
также дебаты о международных пактах по правам чело-
века. 

В настоящее время речь идет о переосмыслении всей 
правовой ситуации, которая все хуже вписывается в 
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существующие рамки правового регулирования. Данная 
ситуация, размывая правовые и этические представле-
ния, воплощенные в традиционной христианской мо-
рали, оказывается питательной средой для новых 
разновидностей правового нигилизма (экологической, 
биологической, технологической), ставящих под со-
мнение идею приоритета личных прав ввиду ее несо-
ответствия социальной реальности. Этим концепциям 
призвана противостоять теория прав человека, исхо-
дящая из необходимости сохранения традиционных 
этических постулатов в новых условиях путем развития 
самого принципа прав личности. Это развитие должно 
учитывать актуальные изменения общества (перенасе-
ленность мира и ограниченность ресурсов, изменение 
характера коммуникаций и т. д.) за счет более объемного 
представления о праве и характере его способов соци-
ального регулирования, глобализации правовой сис-
темы, дифференциации прав. Доктрина прав человека в 
таком понимании, основываясь на принципах естест-
венного права, оказывается в то же время подготовлен-
ной ко всем возможным изменениям социальных 
условий. 

 
Концепция правового государства и реализация 
конституционных прав личности в переходный 

период 

В контексте изложенных выше теоретических 
представлений о праве могут быть проанализированы 
дискуссии о существе правового государства в условиях 
переходного периода. Рассматривая вопрос о консти-
туции как источнике права, проф. Ф. Рубио Льоренте 
наиболее четко выразил мысль о необходимости новой 
концепции правового государства для обществ, нахо-
дящихся на стадии быстрой конституционной модер-
низации. Право, безусловно, является продуктом 
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общества. Однако, подчеркивает он, право в абстракт-
ном смысле имеет собственную реальность, структуру и 
присущие именно ему методы воздействия на общест-
венные отношения. Он не согласен с двумя крайними 
позициями в определении права, согласно которым оно 
лишь отражает расстановку сил в обществе или является 
чистой абстрактной идеей, не имеющей реального 
воздействия. Право, с одной стороны, выражает по-
требность общества в господстве моральной идеи, а с 
другой – содержит инструменты ее проведения в жизнь. 
При такой интерпретации вся система конституцион-
ного права или «конституционный блок» («El bloque de 
constitucionalidad»), включающий прежде всего собст-
венно конституцию и вытекающие из нее законы, ста-
новится источником всех отраслей права. 

Понятие конституционного блока заимствовано из 
французской правовой доктрины, где оно («bloc de 
constitutionnalité») означает совокупность норм, кото-
рую Конституционный совет применяет для предвари-
тельного контроля конституционности законов и 
парламентских постановлений. Во Франции это поня-
тие охватывает Конституцию, Декларацию прав чело-
века и гражданина 1789 г., Преамбулу к Конституции 
1946 г., являющуюся по существу также декларацией 
прав, особенно в социальных вопросах. При рассмот-
рении обычных законов сюда добавляются также ор-
ганические законы и ордонансы с силой органических 
законов. В конституционный блок не входят только 
международные договоры и постановления палат. 

По мнению испанских аналитиков, существенной 
особенностью данной системы является отсутствие 
четких критериев включения норм в конституционный 
блок и, как следствие этого, известная размытость этого 
понятия. В интерпретации данного понятия они        
отмечают прежде всего разграничение компетенции 
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государства и автономий либо придают ему чисто 
функциональный смысл (некая норма более высокого 
порядка, позволяющая разрешить вопрос о конститу-
ционности данного закона). 

Конституционный блок, безотносительно к полноте 
входящих в него норм, составляет ядро конституцион-
ной государственности. Это определение ближе всего к 
понятию тотальной или глобальной конституции, вве-
денному Г. Кельзеном (Gesamtverfassung). Под этим 
понимается совокупность основополагающих пози-
тивных норм, регламентирующих горизонтальное 
(территориальное) и вертикальное (между основными 
государственными институтами) распределение власти. 
Поскольку речь идет не только о распределении власти, 
но и о взаимном ограничении властей, в конституци-
онный блок включается совокупность норм, фикси-
рующих основные права и свободы личности перед 
властью. 

Анализ системы конституционного права как ис-
точника всех норм и предписаний ведет к корректи-
ровке ряда фундаментальных теоретических постулатов 
правовой науки. Требует переосмысления традицион-
ное противопоставление частного и публичного права, 
связанного понятиями гражданского общества и пра-
вового государства, частных и публичных прав. Ис-
панская публично-правовая доктрина, как и вообще вся 
континентальная доктрина, является творением про-
фессоров в отличие от англо-саксонской, на создание 
которой большее воздействие оказали судьи и адвокаты 
(отметил в одной из своих работ Рубио Льоренте). Что 
же касается профессоров, то они, в силу неизбежной 
профессиональной односторонности, более заинтере-
сованы в жесткости и четкости конструкции, нежели в 
реальной операциональности норм и институтов, то 
есть как раз тех параметров, которые важны для прак-
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тической жизни права. Противоречие между научной 
интерпретацией права и его практикой может быть 
преодолено путем расширения их взаимодействия. Но 
это взаимодействие ведет к важным модификациям 
теоретического подхода к праву вообще и конститу-
ционному в частности. 

Все-таки традиционная концепция правового госу-
дарства имеет слишком формальный характер, выра-
жающийся в разграничении необходимых и 
дополнительных конституционных норм, материаль-
ной и формальной конституций, конституции и    
констатуционных законов. Рассмотрение конституци-
онного блока как общего и единственного источника 
права снимает эти противоречия. Конституция в данной 
трактовке выступает уже не просто как основной закон, а 
как механизм регулирования самих способов форми-
рования права. Создание нового основного закона не 
означает завершение правовой системы, напротив, дает 
импульс конструированию новой системы законода-
тельства, которая, словно птица Феникс, возрождается с 
каждой новой конституционной реформой. Отметим, 
что развитие испанского конституционализма сталки-
вается с проблемами, сходными с российскими. 

Конституционная реформа в Испании, закончив-
шаяся принятием нового Основного закона в 1978 г., 
явилась, вне всякого сомнения, результатом народного 
выбора. Ее разработка и принятие, однако, были ини-
циированы самой властью, стремившейся избежать 
неконтролируемого развития событий. В ходе разра-
ботки проекта конституции, его обсуждения и принятия 
политическая элита стремилась максимально оградить 
этот процесс от влияния популизма, представленного 
особенно крайними течениями политического спектра. 
В испанской правовой мысли эта постановка вопроса 
сказывается на скептическом отношении к непосредст-
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венной демократии и такому ее институту, как рефе-
рендум. В своей книге по этому вопросу – «Прямая де-
мократия и конституционное государство» проф. Агияр 
де Луке, обобщив значительный исторический мате-
риал о референдумах в странах Европы за несколько 
столетий, противопоставляет непосредственную демо-
кратию либерально-демократического характера 
(швейцарского типа) референдумам или плебисцитам 
бонапартистского типа, основанным на манипуляции 
народной волей в целях установления авторитарных 
режимов. 

В условиях переходного демократического процесса, 
да и в последующее время, это осторожное отношение к 
популистским трактовкам демократии имело вполне 
рациональный характер и было призвано прежде всего 
защитить либеральные ценности и права меньшинств 
от подавления их коллективистскими трактовками де-
мократии как правого так и левого направлений. 
Опасность политического экстремизма и терроризма в 
условиях страны, не имеющей достаточной демокра-
тической культуры, также принималась в расчет. С этим 
связан тот факт, что ряд политических течений (прежде 
всего баскская националистическая партия) не был 
представлен в числе участников конституционного 
процесса. В дальнейшем стало ясно, что это обстоя-
тельство может быть использовано против признания 
конституции. 

Экстремистские группы различной направленности 
всегда стремятся использовать ситуацию переходного 
процесса в своих интересах, мотивируя свою позицию 
недемократическими методами принятия конституции. 
В результате в Испании, как и в России (в отношении 
Конституции 1993 г.) сохраняются силы, не признаю-
щие ее легитимность или ставящие ее под сомнение. 
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Теоретическое выражение эта позиция получает в 
противопоставлении Конституции принципу местной 
автономии и так называемым «историческим правам» 
(«derechos historicos»). Принцип местной автономии, как 
показано в современной литературе, может получать 
совершенно различные и даже диаметрально проти-
воположные трактовки – от вполне соответствующих 
конституции до радикально противостоящих ей. Ради-
кальная трактовка этого принципа выводит понятие 
автономии из сферы административного права в сферу 
политических отношений, вкладывает в это понятие 
представление о политической независимости от цен-
тра, а фактически и от права вообще. Данная интер-
претация самоуправления видит в нем способ 
политической организации национальных регионов, 
становится легитимирующей основой неподчинения 
конституции и основным законам государства. Эти 
идеи, по мнению их критиков, ведут к созданию неза-
висимых квазигосударственных локальных политиче-
ских корпораций, претендующих на тотальный 
политический и административный контроль над на-
селением. По существу это ведет к отказу от правовой 
модели и переходу к клиентистской модели организа-
ции власти. 

В этом смысле радикальная трактовка автономизма и 
«исторических прав» противоречит принципам прав 
личности, составляющим суть испанского конститу-
ционализма. Опираясь на консервативные идеи гер-
манской исторической школы права и давая 
романтическую трактовку возникшим еще в феодаль-
ный период локальным правовым системам и институ-
там, эта идеи реально связаны с сепаратистскими 
стремлениями националистических региональных элит. 
Исходя из этого, главная проблема состоит не в прове-
дении принципа децентрализации, а в поиске способов 
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обеспечения административного контроля законности 
локальных институтов. 

Другая точка зрения на проблему региональных ав-
тономий выдвигает на первый план позитивные сто-
роны широкой (политической) трактовки принципа 
автономизма. В последнее время концепция «истори-
ческих прав» и ее влияние на конституционный процесс 
были обстоятельно исследованы Мигелем Херреро де 
Миньоном в работе «Исторические права и конститу-
ция». В ней идеи такой концепции служат обоснованием 
более широкой автономии или даже национального 
самоопределения в виде отдельных государств в Ката-
лонии, Стране Басков, а отчасти в Наварре, Галисии и 
на Канарских островах. Эти позиции сформулированы 
с разной степенью определенности и часто преследуют 
несовпадающие экономические и политические цели. 
Как в российской, так и в испанской правовых теориях 
концепции правовой автономии или «исторических 
прав», противостоящие единой государственной власти, 
подвергались критике с позиций рационализма, рас-
сматривались как наследие реакционной традиции. 
Между тем, как отмечает Херреро де Миньон, истори-
ческие права – институт, вполне известный современ-
ному праву, прежде всего праву публичному. В 
действующей Испанской конституции есть упоминания 
об исторических правах, регулирующих титулы короны, 
а в международном публичном праве обращение к ним 
вообще не вызывает сомнений. В истории Европы 
концепция исторических прав выполняла различные 
функции и, соответственно, получала разные трактовки. 
С одной стороны, она действительно выступала в 
XVII–XVIII вв. как «традиционная конституция», пред-
ставляя собой инструмент оппозиции абсолютизму. С 
другой – концепция исторического конституционного 
права имела интегративную функцию для регионов, 
легитимируя их статус по отношению к монархической 
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власти и, тем самым, гарантируя их права и свободы 
перед лицом власти. 

В современных условиях историческое право вы-
ступает как способ национальной идентификации, ос-
нова местного самоуправления и, наконец, как форма 
договорной интеграции на всех уровнях. Отрицание 
исторических прав с позиций рационализма есть в 
рамках данного подхода упрощение проблемы для бо-
лее эффективного политического решения имеющи-
мися ныне средствами. В этом сходились представители 
как имперского, так и леворадикального мышления. 
Этой идеологии рационализма противопоставляется 
конструкция, основанная на учете исторической ре-
альности. В качестве выхода из тупика предлагается 
принять следующие идеи: безоговорочно признать 
многонациональный характер испанского народа (что 
соответствует реальному факту, выражающемуся в на-
родном сознании, языке, символике, правовой традиции 
и институтах, а также конфигурации политических сил); 
исходить из того, что национализм есть не аномалия, 
которую нужно преодолеть, но реально существующее 
постоянное и вполне легитимное явление; провести 
четкое различие между возможным вкладом национа-
листов в управление государством и институциональ-
ными последствиями многонационального государства, 
включая необходимые конструкции наднационального 
или супранационального уровня. 

Необходимо, считают сторонники данного на-
правления, заключение общенационального государ-
ственного пакта между всеми политическими партиями, 
включая националистические партии, о будущем мно-
гонационального государства. Речь идет о заключении 
конституционного соглашения, которое, не меняя буквы 
действующей Конституции, позволит на практике 
развивать ее дух. Понятие «конституционное соглаше-
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ние» взято у английского теоретика Дайси, который 
рассматривал его как важный элемент эволюционного 
развития английской неписаной конституции. Этим 
подчеркивается возможность постепенного изменения 
конституции путем наполнения ее норм новым содер-
жанием. При этом следует избежать ошибки, допу-
щенной социалистами в 1881 г., когда заключение пакта 
об автономиях было проведено без участия национа-
листов. 

Интерпретация конституции в направлении при-
знания многонационального характера государства и 
интеграция националистических элит в единую госу-
дарственную элиту позволяет обеспечить стабильность 
системы автономий при сохранении единства государ-
ственного суверенитета. Три основных концепции яв-
ляются выражением данного конституционного 
процесса – политический корпоративизм, договор и 
интеграция. Исторические права – не просто нормы 
или решения, но реальный порядок, в основе которого 
лежат общие принципы, публичные и гражданские 
институты, живые правовые традиции, коллективные 
политические представления, придающие динамизм 
всей системе. 

При всем различии позиций в отношении автоно-
мий (некоторые говорят даже об особом испанском 
федерализме или «кооперативном федерализме») важно 
отметить их влияние на реализацию концепции прав 
личности. Взгляд на проблему с позиций сравнитель-
ного конституционного права позволяет констатиро-
вать существенное преимущество испанского подхода 
перед российским: его особенность состоит в последо-
вательном и, что особенно важно, постепенном дви-
жении от унитарного государства имперского типа к 
системе, допускающей существование автономии и, в 
свою очередь, от нее – к последовательному расшире-
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нию прерогатив автономий вплоть до возможного 
создания федеративного государства в будущем. 

Этот подход сохраняет инициативу процесса в руках 
государственной власти и позволяет осуществлять по-
степенное расширение прав автономий по мере дос-
тижения ими определенного уровня национального 
самосознания. Но такой процесс идет не по линии 
усиления прав национальных меньшинств (как это 
имело место в России), но, напротив, подчинен главной 
цели – развитию индивидуальных гражданских прав в 
рамках единого государства. Некоторая неопределен-
ность в правовом регулировании отношений государ-
ства и автономий в Испании (напоминающих споры 
федерального центра и субъектов Федерации в России) 
явилась причиной многочисленных конфликтов, рас-
сматривавшихся Конституционным трибуналом. 

С точки зрения позитивистского понимания права 
конституция может носить различный характер – ав-
торитарный или демократический, что определяет 
ориентацию всей правовой системы. Конституция в 
собственном смысле слова должна соответствовать 
нравственному идеалу, поскольку представляет собой 
способ организации социальной жизни. Демократиче-
ская конституция основана на принципе народного су-
веренитета, где отношения между правителями и 
управляемыми устроены таким образом, что это позво-
ляет гарантировать основные права и свободы, осуще-
ствлять эффективный контроль над властью. В более 
широком смысле она открывает перспективы социаль-
ной и правовой модернизации. 

Отсюда следует важный вывод о конституционали-
зации всех отраслей права и преобразовании их в со-
ответствии с закрепленными принципами. 
Приоритетное значение в этой трансформации отво-
дится конституционному правосудию и гарантиям прав 
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личности. Состояние конституционного правосудия, 
организованного в Испании по германскому образцу, 
оценивается как вполне удовлетворительное, а главной 
проблемой, как и повсюду, является его неизбежная 
политизация. В Испании эта тенденция выражена, ве-
роятно, даже сильнее, чем в других странах, поскольку 
Конституционный трибунал наделен здесь более об-
ширными полномочиями контроля за законностью и 
выступает арбитром в спорах о разделении компетен-
ции между государством и автономиями. 

Одной из важнейших гарантий реализации прав 
является ампаро (или recurso de amparo) – правовой 
принцип, позволяющий выводить судебное разбира-
тельство вопросов о нарушении прав человека из всей 
совокупности дел и рассматривать их по ускоренной 
процедуре. Этот термин, известный в кастильском язы-
ке, впервые был включен в современное позитивное 
право в Мексике в 1857 г. В Испании принцип при-
оритетного рассмотрения вопросов защиты фунда-
ментальных прав опирается на законодательство, 
восходящее к нормам первой либеральной Конститу-
ции, принятой кортесами в 1812 г. в Кадиксе. В Кон-
ституции 1931 г. в развитие этих принципов в целях 
защиты индивидуальных прав провозглашалось соз-
дание особых судов для осуществления права ампаро. 
Кроме того, был реализован принцип независимого 
конституционного правосудия – создан особый Три-
бунал конституционных гарантий, являвшийся (наряду с 
Конституционным судом в Австрии) одной из первых 
моделей современных конституционных судов. 

В его компетенцию (согласно ст. 121 Конституции 
1931 г.) входило решение вопросов конституционности 
законов и осуществление принципа ампаро по защите 
прав личности в тех случаях, когда обращение в другие 
органы власти оказывалось неэффективным. В период 
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франкистской диктатуры реализация принципа защиты 
индивидуальных прав была невозможной в силу фак-
тической отмены разделения властей и подчиненного 
положения режима. Суды в эпоху франкизма, подобно 
советским судам периода сталинизма, были инстру-
ментом карательной политики государства. Идеология 
выступала источником права и основой решений судов 
по всем важным вопросам. 

В Испании, где католицизм был государственной 
религией, мнение священника могло стать мотивиров-
кой вынесения приговора, в то время как в России ре-
шающую роль играло мнение партийного идеолога. В 
обоих случаях не могло быть речи о независимой ад-
вокатуре, особенно если дело касалось политических 
преступлений. Правозащитная деятельность могла иметь 
лишь нелегальный или в лучшем случае полулегальный 
характер. Лишь со временем в Испании, как и в России, 
появились некоторые признаки независимости адвока-
тов, сыгравших определенную роль в привлечении    
общественного мнения к защите диссидентов. Фран-
кистский режим позднего периода в этом отношении 
имел много общего с советским режимом брежневского 
периода, эволюционируя от террористической дикта-
туры к более умеренным формам подавления инако-
мыслия (с помощью внешней изоляции населения, 
цензуры, различных квазиобщественных объединений, 
выступавших от имени народа, избирательных ре-
прессий, а также специфической системы судебного 
преследования инакомыслящих, придания их остра-
кизму, увольнения с работы и т. п.). 

В связи с этим становится понятным подчеркнутое 
внимание к проблемам прав человека в период поли-
тической перестройки. Как в Испании, так затем и в 
России, идеология прав человека или «общечеловече-
ских ценностей» стала господствующей при переходе от 
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авторитаризма к демократии. Основываясь на принци-
пах естественного права, она стремилась переосмыслить 
исторический опыт диктатуры в новых условиях. 
Принцип ампаро стал центральным для Испанской 
конституции и зафиксирован в ряде ее статей (53.2,     
161 b и 164). Он представлен в Органическом законе от 
3 октября 1979 г. о Конституционном трибунале, ко-
торый в этой области был дополнен законом 26 декабря 
1978 г. о судебной защите фундаментальных прав и 
законом 27 апреля 1990 г. о судопроизводстве. Таким 
образом, возникла целостная система защиты личных 
прав, которая продолжает совершенствоваться. 

В этой системе различаются два вида ампаро – 
обычный (когда иск подается в обычные суды) и су-
дебный, когда обращение делается в Конституционный 
трибунал. Существование этих двух видов ампаро под-
вергалось критике в испанской правовой литературе, 
ставившей под сомнение эффективность данной дуа-
листической системы. Ее существование не означает, 
однако, что Конституционный трибунал является лишь 
второй инстанцией: процедура ампаро может реали-
зовываться на различных уровнях. Ее значение опре-
деляется прежде всего возможностью для индивида 
отстаивать свои права в случае их ущемления государ-
ством. Аналогов данной системы нет в других странах, в 
том числе в России, где проблемы административной 
юстиции только становятся предметом обсуждения. 
Таким образом, анализ теоретических дискуссий по 
проблемам публичного права позволяет констатиро-
вать, что в условиях переходных периодов к конститу-
ционной демократии их основные направления сходны. 
Это сходство не является случайным, но выражает объ-
ективную динамику конституционных процессов. 
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2. Конституция как фактор социальных
изменений в современном мире 

Теоретические воззрения на конституционное 
развитие 

Современные дискуссии о проблемах демократии 
позволяют сформулировать две позиции в отношении 
роли права в процессе социальных изменений и, соот-
ветственно, две стратегии конституционных преобра-
зований. Одна из них выдвигает на первый план 
социальные параметры демократии, видя в ней прежде 
всего социально-политический строй, основанный на 
принципах равенства, хотя и предполагающий также 
сохранение прав меньшинств и личности. В такой ин-
терпретации идеальным типом демократии является 
социальное государство, в равной мере противостоящее 
и современному обществу потребления, и авторитарной 
политической традиции. Данный подход позволяет 
интерпретировать демократию как процесс приспо-
собления политической системы к объективным по-
требностям социального развития. 

Сторонники другой точки зрения, близкой к клас-
сическому либерализму, видят в демократии прежде 
всего гарантии прав личности и ее не зависимого от 
общества существования. Эта дискуссия является про-
должением той полемики, которая велась представите-
лями «коллективистских» и «индивидуалистических» 
теорий первой четверти XX в. В центре внимания как 
тогда, так и сейчас оказывается проблема противоре-
чивости демократии, конфликта общества и личности, 
социальных и политических прав индивида, необхо-
димости их согласования в рациональной системе 
публичного права. 

Представительное правление  (lе gouvemement  rep-
résentatif) в либеральной трактовке представляет собой 
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фактически «смешение демократических и аристокра-
тических признаков». Выделяют три идеальных типа 
представительного правления, последовательно сме-
нявшихся в историческом развитии, – парламентаризм, 
партийная демократия и публичная демократия. Пар-
ламентаризм – классическая система представительства, 
достигшая наивысшего развития в Великобритании в 
XIX в. Партийная демократия (party government, 
parteiendemokratie, démocratie de partis) – новый фено-
мен, сформировавшийся с переходом от традицион-
ного к массовому обществу в начале XX в. Он связан с 
переходом от жестких сословных структур и цензовых 
выборов к всеобщему избирательному праву, реализо-
вавшемуся через систему политических партий. Данное 
явление – «партийная демократия» – было осмыслено 
М. Острогорским, Г. Кельзеном и Р. Михельсом, опре-
делявшими его как кризис демократии. Раскол общества 
по политическим партиям, манипулирование волей 
избирателей, появление партбюрократии – явления, 
позволявшие говорить о «кризисе представительства» и 
либерального парламентаризма в целом. 

Постепенно выяснилось, что если массовые партии 
и вытеснили парламентаризм в его первоначальных 
формах, то представительное правление как таковое 
сохранило свое значение, приняв новые формы. 
Обосновывалась даже такая точка зрения, что новая 
форма есть прогресс демократии, поскольку она спо-
собствует расширению избирательного корпуса, вве-
дению в политику людей, стоящих ближе к массам, 
усилению состязательности и, следовательно, лучшему 
выражению народной воли. 

Новейший этап развития представительной демо-
кратии напоминает переломный рубеж конца XIX – 
начала XX вв. тем, что вновь позволяет говорить о 
кризисе представительной системы. Анализ новых 
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тенденций показывает, что вновь речь идет об изме-
нении скорее формы, нежели содержания. Для обо-
значения новейшего типа организации 
представительства предлагается новый термин – пуб-
личная демократия. Его принципиальная особенность 
состоит в личностном характере представительных 
отношений. Новые средства массовой информации 
позволяют избирателям идентифицировать себя не 
столько с партией, сколько с лидером (телевидение, в 
частности, позволяет кандидатам оказывать активное 
персональное воздействие на избирателей). Власть пе-
реходит от партийных боссов к элите средств массовой 
информации, так что демократия определяется гос-
подством специалистов по массовым коммуникациям. 
Имидж кандидата становится целостным выражением 
политической программы, а электоральное поведение 
(несмотря на принадлежность к разным политическим 
ориентациям) зависит во многом от психологической 
идентификации с этим имиджем. 

С размыванием традиционного деления избирателей 
(по партиям) электорат все более походит на публику в 
традиционном смысле слова (т.е. совокупность людей, 
спонтанно реагирующих на предлагаемые им полити-
ческие инициативы). Несмотря на условность данной 
схемы, она позволяет выявить особенности каждого 
этапа представительной демократии по таким парамет-
рам, как выбор правителей; степень независимости 
правителей; свобода общественного мнения; тип по-
литической дискуссии. Сама возможность приспособ-
ления представительной демократии к различным 
социальным условиям определяется ее сложной при-
родой, в которой совмещаются демократические и не-
демократические черты. 

Особенность современной дискуссии о демократии 
состоит в необходимости соотнесения ее классического 
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понимания (выработанного на материале стабильных 
западных демократий) с интерпретациями в условиях 
рационализации, глобализации и модернизации ре-
гионов, лишь гипотетически вставших на путь демо-
кратии. Теоретически эта новая реальность выражается в 
идеях глобализации всех социальных процессов, ис-
черпанности экологических и демографических ре-
сурсов, необходимости поиска интенсивных способов 
преодоления экономического, социального и культур-
ного разрыва богатых и бедных стран, учета новых 
информационно-технических средств демократии и 
развития идей коммуникативной демократии. 

Становятся более яркими противоречия современ-
ной демократии: когда быстрые социальные и полити-
ческие изменения, связанные с введением элементов 
демократии, в исторически неподготовленных для этого 
странах могут вести в конечном счете в противопо-
ложном направлении – к новому типу авторитаризма, 
когда вместо реальной демократии имеет место ее 
имитация, когда правовое регулирование оборачивается 
мнимым или номинальным конституционализмом. 

Главным противоречием демократии является кон-
фликт идеи народного суверенитета и принципа пра-
вового государства. Абсолютная власть народа, как 
показывает история, отнюдь не всегда выражается в 
правовых формах и не ведет автоматически к уважению 
права. Само право, являясь по своей сути консерватив-
ным институтом, совсем не обязательно соответствует 
коллективным представлениям народа или «народной 
воле» на каждом конкретном этапе исторического раз-
вития. 

Эго фундаментальное противоречие четко выража-
ется во всех писаных конституциях новейшего времени, 
закрепляющих как принцип народного суверенитета, 
так и принципы правового государства. С этим связана 
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конфликтность конституционного процесса, который 
вынужден постоянно искать баланс между обществом и 
государством, равенством и свободой, социальными 
гарантиями и правами индивида. Данная конфликт-
ность, часто принимающая характер резких конститу-
ционных кризисов, наиболее четко выражается в эпохи 
социальных изменений, когда право отстает от жизни 
или, наоборот, стремится обогнать ее. 

Разрешение конституционного кризиса может 
происходить путем изменения всей конституционной 
системы или отдельных ее элементов. При этом декла-
рируется либо полный отказ от преемственности, либо 
радикальная модификация, сохраняющая тем не менее 
известные элементы преемственности. В связи с этим 
можно говорить о «конституционной революции» и 
«конституционной реформе». Под революцией в 
юридическом смысле понимается разрыв преемствен-
ности политической власти внутри государства, при 
котором происходит радикальный пересмотр ценности 
публично-правовых норм. Под реформой – такие из-
менения правовой системы, которые не нарушают этой 
преемственности. 

Специфика конституционной революции состоит в 
том, что в ее ходе не происходит фундаментальной 
смены социального строя и отношений собственности, 
радикальной смены правящего класса. В этом она от-
личается от социальной революции, которая характе-
ризуется тотальным переделом общественных богатств 
и способом их присвоения, разрушением легитимности 
старого правящего класса. В реальности социальные и 
конституционные изменения переплетаются и, кроме 
того, имеют различные стадии развития (социальная 
революция, как правило, завершается политической, а 
конституционная может открыть дорогу радикальным 
социальным изменениям). В то же время это сравнение 
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имеет для нас существенное значение, поскольку по-
зволяет более четко выразить специфику конституци-
онной революции. 

О том, что такое разграничение имеет смысл, гово-
рит развернувшаяся дискуссия о том, являются ли ев-
ропейские революции 1989 г. в силу их очевидной 
специфики социальными или конституционными. В 
них отсутствовал социальный пафос революций нового 
времени (с его идеями прогресса и социальной эман-
сипации), преобладало не коллективистское, а инди-
видуалистическое начало и речь шла об эволюционном 
(мирном) переходе к новой политической системе. 
Возникает аналогия скорее с реставрацией, чем с ре-
волюцией: не было резкого отказа от старой дискре-
дитированной системы власти и перехода к новой 
форме ее организации – политическому плюрализму. 
Эти революции начинались не с социальных, а с по-
литических требований, главным из которых являлись 
конституционные права человека. Существенное зна-
чение имеет также феномен модернизации, опреде-
ленный Ю. Хабермасом как «догоняющая революция». 

Синтез двух типов революционного изменения 
конституции позволил выдвинуть концепцию нового 
конституционализма. Ее суть заключается в представ-
лении о возможности в современных условиях (опира-
ясь на технический прогресс, социальный опыт и 
фантазию) добиться сочетания ранее несовместимых 
принципов социальной и политической демократии. 
Новый тип конституционализма должен преодолеть 
традиционный разрыв гражданского общества и госу-
дарства, создать интегральный тип суверенитета (нечто 
вроде полиса) – динамичную саморегулирующуюся 
систему, способную найти адекватный правовой выход 
из ситуации кризиса (решить проблемы уменьшения 
ресурсов и их распределения, демографические      



 76 

проблемы, развитие социальной информации, мо-
бильности). 

Согласно Г. Кельзену, революция (в широкой 
трактовке включающая также государственный пере-
ворот) есть всякое изменение конституции или всякое 
изменение и замена конституции, которые осуществ-
ляются вопреки предписаниям действующей консти-
туции. Именно феномен революции, согласно 
Кельзену, ясно показывает значение основной нормы. 
Примером служит попытка группы индивидов захватить 
власть с помощью силы для изменения легитимного 
правительства в монархическом государстве и установ-
ления республиканской формы правления. Если они 
добиваются успеха и старый порядок перестает суще-
ствовать, то меняется вся правовая система, а вместе с 
ней и критерии оценки правомерности или неправо-
мерности поведения революционеров. В соответствии с 
этим одни и те же действия могут интерпретироваться 
диаметрально противоположным образом, призна-
ваться законными или незаконными в соответствии с 
успехом или неуспехом революционного выступления. 
Успех переворота как критерий легитимности или не-
легитимности нового основного закона – суть подхода 
Кельзена. 

Нормативистская теория конституционной рево-
люции, несмотря на свой макиавеллизм, является очень 
ценным приобретением правовой науки, поскольку 
позволяет объяснить такие парадоксальные явления 
истории XX в., как конституционный приход к власти 
антиконституционных сил или использование идей 
классического конституционализма для легитимации 
политических режимов, установленных с помощью 
силы. Интерпретация феномена мнимого конститу-
ционализма также многим обязана кельзеновской ин-
терпретации конституции как совокупности 
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публично-правовых норм, качественное наполнение 
которых зависит от данного государства. 

Либеральная критика кельзеновской концепции 
конституционной революции основывалась в той или 
иной мере на восстановлении идей естественного права, 
в частности, пересмотре отношений сущего и должного 
(Sein und Sollen). Позиция Кельзена (рассмотрение 
любой действующей правовой системы как права), от-
мечает один из критиков, исключает их оценку с по-
зиций должного. Это приводит к циничному взгляду на 
положение права в условиях революций. В результате 
побежденные революционеры рассматриваются, по 
Кельзену, как преступники, в то время как победившие – 
заставляют последующие поколения юристов называть 
созданную ими систему «правом». 

Таким образом, долженствование вытекает для 
Кельзена исключительно из воли создателей консти-
туций, однако это вовсе не «долженствование» с мо-
ральной и политической точек зрения. В этой связи 
ключевое значение имеет концепция легитимности, 
которая интерпретируется как социально детермини-
рованное долженствование, своего рода коллективное 
представление о должном. 

Смысл конституционной революции усматривается 
в смене одного типа долженствования другим, расчистке 
места для новой системы норм, в создании новой ле-
гитимности. Анализ революционного феномена кон-
центрируется на проблеме кризиса легитимности, 
выражающегося в чувстве утраты старой легитимности 
и поиске новой. Принятие новых принципов интер-
претации, соответствующих им институтов и знаковых 
систем выступает фактором трансформации права и его 
применения. Из этого вытекает тезис о необходимости 
дополнения чисто правового анализа политических 
переворотов их моральной оценкой. Конституционная 
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революция есть способ конфликтной трансформации 
политико-юридического порядка государства, это со-
стояние власти в процессе перехода от одной консти-
туционной стадии к другой, сам процесс 
конституционализации новой власти. В новое время 
конституционный кризис связан с кризисом государства 
или политическим кризисом. Изменение или замена 
правовой нормы связаны обычно с политическим 
кризисом или являются его следствием. Правовая ре-
волюция в принципе переплетается с политической 
революцией, может быть ее продолжением или след-
ствием. Однако конституционное устройство само мо-
жет быть причиной кризиса: слишком жесткая 
конституция, блокирующая принятие эволюционных 
социально-политических изменений, становится при-
чиной революционных антиконституционных движе-
ний. 

Двойственный характер отношений между рево-
люцией и конституционными изменениями отражается 
в спорах о природе и соотношении конституирующей и 
конституционной власти. Иметь право создавать кон-
ституцию означает иметь возможность создания по-
литического порядка из ничего (ex nihilo). Не случайно 
некоторые исследователи именуют такой подход «по-
литической теологией». 

Идея конституирующей власти есть, согласно дан-
ной интерпретации, секуляризированная версия спо-
собности божественной власти к созданию мирового 
порядка из ничего, конструированию этого порядка без 
того, чтобы быть в то же время зависимой его частью. 
Воля конституирующей власти направлена на транс-
формацию себя в некоторое постоянное воплощение – 
конституцию, которая в широком смысле воспринима-
ется как любой основной закон. Однако эта воля не 
может одновременно подчинить себя собственному 
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созданию, не утрачивая при этом своего характера 
высшей светской власти. 

По аналогии с рассмотренным подходом, смысл 
конституирующей власти в условиях революции есть 
превращение неорганизованной творческой и неукро-
тимой революционной силы в конституированную 
власть конкретного политического режима. Это озна-
чает, что после того, как конституирующая власть соз-
дала конституцию, всякая власть, претендующая на то, 
чтобы быть легитимной, должна подчиняться ей. Таким 
образом, создавая конституцию, революционные силы 
закладывают источник собственной гибели, поскольку 
конституция есть финальный акт революции. После-
дующий политический процесс контролируется не 
революционерами, но конституцией. Более конкретно, 
он контролируется социальными силами, выигравшими 
от революции, которые, однако, не обязательно участ-
вовали в ее инициировании и осуществлении. Вот    
почему некоторые революционные группы, заинтере-
сованные в сохранении институциональной и правовой 
неопределенности, предпочитают говорить о перма-
нентной революции. 

Конституция освобождает социальные силы, по-
давлявшиеся старым режимом. В то же время она создает 
политические и институциональные предпосылки для 
появления принципиально новых социальных и по-
литических актеров. Ситуация в некоторых странах 
Восточной и Центральной Европы подтверждает это 
положение. Пришедшие к власти новые политические 
актеры как революционеры по отношению к прошлому 
оказались перед лицом неопределенности политиче-
ского процесса, организованного конституцией. При 
таком подходе принятие конституции представляет 
собой акт самоликвидации революции. 
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Типичная характеристика всех современных рево-
люций состоит в расколе революционных сил на те, 
которые избегают своей политической смерти, про-
возглашая перманентную революцию, или, по крайней 
мере, государственное устройство, гарантирующее по-
стоянность (перманентность) правления революцион-
ной элиты, и те, которые стремятся использовать свою 
конституирующую власть для основания нового госу-
дарственного строя. По отношению к конституцион-
ному устройству могут быть выделены две 
альтернативные интерпретации (и самоинтерпретации) 
политических сил: «радикально-демократические» и 
«институциональные». Данные тенденции прослежи-
ваются в теоретических дискуссиях о всех крупных ре-
волюциях и отражены в современных научных 
воззрениях на конституционное право. 

Согласно радикально-демократической модели 
конституции санкционируют демократические рево-
люции, формально подтверждая право народа на кон-
ституирующую власть как не ограниченную 
какими-либо правилами, институтами или высшими 
соображениями. Конституции являются аутентичным 
выражением и воплощением этой воли. При такой ин-
терпретации (свойственной особенно руссоистской 
интерпретации народного суверенитета) конституции 
имеют целью сохранение главных достижений рево-
люции и тяготеют к инкорпорированию многих со-
циальных обещаний революции. 

Поскольку не все политические вопросы могут быть 
включены в конституцию, ее создатели озабочены 
конструкцией институционального порядка, который 
делал бы волю народа главным арбитром во всех по-
литических конфликтах, которые неизбежно возника-
ют. Народ рассматривается как страж и хранитель 
революционных достижений, лишь бы большинство 
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было способно навязать свою волю меньшинству. 
Конституции этого радикально-демократического типа 
обычно ставят народную ассамблею над всеми другими 
ветвями власти. В них власть народа отождествляется с 
властью его представителей. Дополнительные гарантии 
представлены плебисцитами, пропорциональным 
представительством, императивным типом мандата из-
бранных депутатов. В случае возникновения крупных 
социальных и политических конфликтов власть, не-
обходимая для их разрешения, должна быть делегиро-
вана народу, поскольку в демократии нет более высокой 
власти, чем власть народа. Сторонники такого типа 
конституционализма надеются сохранить высоту духа 
народа и его верность принципам революции. Они 
хотели бы в идеале сохранить постоянную революцию 
и уничтожить границу между революционной и по-
вседневной политикой. Конституции такого (револю-
ционно-демократического) типа нестабильны. 

Напротив, институциональное направление рево-
люции использует бунтарный гражданский дух для того, 
чтобы создать институты, позволяющие людям воз-
вратиться к нормальной жизни и стабильной политике 
после того, как цели революции были достигнуты. Они 
опираются на мудрость институтов и надежность 
функционирования социальных механизмов, а не на 
принцип непосредственной народной воли к власти и 
сохранение гражданских добродетелей, характерных для 
революционного периода. Институционалистски мыс-
лящие создатели основного закона, как правило, не-
охотно идут на включение субстанциональных 
регулятивных положений (политических принципов) в 
конституцию, поскольку это может затруднить реали-
зацию их политики в новых условиях и тем самым ос-
лабить творческую способность политических 
институтов. 



 82 

В рамках институционалистского подхода (пред-
ставленного прежде всего либеральной теорией) кон-
ституции выступают не как готовые решения проблем, 
но скорее как «институциональные инструменты для 
решения проблем». Люди подчиняются нормам (раз-
деление властей или независимость судей) не с целью 
гарантирования незыблемости политических результа-
тов, а для того, чтобы эти результаты соотносились с 
первоначальными целями революционной борьбы, с 
теми принципами, которые желают сохранить в ме-
няющихся условиях жизни. 

Конституции этого типа не стремятся «заморозить» 
волю данного революционного поколения или после-
дующих поколений. Они институционализируют не 
решения, но саму способность народа формировать 
свою волю в постреволюционный период без прину-
ждения к постоянному оживлению духа революции и 
без применения экстремальных мер. Институционали-
стские конституции враждебно относятся к попыткам 
возрождения революционного духа, поскольку они 
ориентируются на постоянные социальные механизмы, 
гарантирующие политические результаты без рево-
люционных кризисов и даже с большим эффектом. 

Данная интерпретация находит свое отражение в 
современной философии права, где давно сложились 
два подхода – нормативистский и волюнтаристский. 
Первый основывается на позитивистском тезисе о том, 
что конституция точно отражает состояние позитив-
ного права, существующего на практике в данный мо-
мент. Второй (прежде всего марксизм) принимает 
конституцию как элемент идеологической надстройки, 
отражающий в конечном счете экономическую ин-
фраструктуру. В современной науке им противостоит 
институциональный подход, который, с одной стороны, 
признает известную автономность существования пра-
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вовых норм, а с другой – связывает их с характером 
конституционного режима и функционированием по-
литических институтов. В рамках этого подхода развита 
социологическая интерпретация конституции как вы-
ражения «соотношения сил» («rapport de forces») в об-
ществе. 

Согласно данному взгляду конституция представляет 
собой выражение баланса сил, действующих в общест-
ве, консенсуса по общим правилам игры между ними. 
Именно потому, что между противостоящими соци-
альными группами в обществе существуют силовые 
отношения, конституция может эффективно осущест-
влять свои нормативные функции. Данный подход, 
базирующийся на идеях функционализма и интерак-
ционизма, дает новую интерпретацию социальной 
природы основных принципов конституционализма. 

Идея общественного договора интерпретируется как 
четкое выражение убеждения в том, что конституция 
является подлинным гарантом равновесия социальных 
партнеров; концепция представительного правления и 
разделения властей выступает как институциональное 
выражение этого равновесия; наконец, интерпретация 
демократии как баланса элит подчеркивает динамичный 
характер этого равновесия. Конституционное поведе-
ние как следование нормам основного закона неиз-
бежно оказывается более консервативным, нежели 
поведение, не опирающееся на право. 

Главным противоречием демократии, как неодно-
кратно отмечалось, является противоречие между на-
родным суверенитетом и принципами правового 
государства. Его выражением в конституционном про-
цессе становится конфликт между легитимностью и 
законностью. 

Так, например, как показал К. Шмитт, в условиях 
Веймарской Германии это противоречие оказалось 
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чрезвычайно стимулирующей силой для всех заинте-
ресованных в изменении конституции – как правых, так 
и левых. Дискуссия концентрировалась на вопросе о 
том, кто является гарантом конституции. Правовая 
теория дала два различных ответа на этот вопрос – глава 
государства (точка зрения Шмитта) и/или Конститу-
ционный суд (точка зрения Кельзена). Разрешение этой 
проблемы в различных политических режимах и со-
ставляет суть дискуссии о легитимности власти в на-
стоящее время. Цель демократической легитимации 
состоит в эффективном воздействии народа на осуще-
ствление власти, причем ее формы могут быть различны 
(различают институциональную, функциональную, 
организационно-персональную формы, которые могут 
дополнять друг друга, но могут и вступать во взаимное 
противоречие). 

Демократия дает возможность обеспечить стабиль-
ность и управляемость в расколотых обществах путем 
искусного достижения компромисса элитных групп. В 
то время как массы, оставаясь разделенными на раз-
личные социальные блоки, продолжают противостоять 
друг другу, представляющие эти блоки элитные группы 
могут сотрудничать во имя высшей цели – обеспечения 
стабильного демократического процесса. Для этого 
элитам необходимо достичь согласия относительно 
общих правил игры и эффективного распределения 
ресурсов. Эти общие правила игры воплощаются в 
особом типе конституционализма, который стал име-
новаться консоциативным. Данная модель конститу-
ционализма чрезвычайно важна для разнородных 
обществ, находящихся в процессе модернизации. Ло-
гика социологической интерпретации конституциона-
лизма позволяет выстроить три гипотезы о возможных 
отношениях конституции и общества: конституция как 
адекватное выражение социального компромисса (кон-
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ституция выступает как эффективный инструмент 
сдерживания власти именно потому, что базируется на 
способности к потенциальному действию соперни-
чающих групп); конституция как камуфлирование ре-
альных силовых отношений в обществе (возможность 
ее использования как иллюзорной демократической 
риторики, основанной на вере в то, что конституция 
самим фактом своего существования может стабили-
зировать социальные отношения); конституция как 
декларация желательных изменений, имеющая моби-
лизационный характер для переходной эпохи. 

Понятие цикла, применяемое экономистами и со-
циологами для анализа динамики общественных про-
цессов, целесообразно экстраполировать на такую 
область, как конституционные кризисы. Под циклами 
понимают обычно движение через последовательно 
связанные фазы – кризис, депрессию, оживление, 
подъем. Завершение одного цикла дает начало другому, 
который проходит сходные фазы. Идея цикличности 
политического развития намечена еще в античности – 
Платоном, Аристотелем и особенно Полибием в виде 
тезиса о циркуляции форм правления. В западной по-
литической мысли она представлена у Макиавелли и 
Вико, который распространил идею цикла на все об-
щество. В новое время эта идея прослеживается в диа-
лектической спирали Гегеля и теории формаций 
Маркса, в концепции социальной статики и социальной 
динамики О. Конта. В новейшее время она находит 
своеобразную трактовку в философии и социологии 
культуры О. Шпенглера, А. Тойнби и П. Сорокина, в 
экономической теории – в концепции Н. Кондратьева, а 
в политической социологии – в идее циркуляции элит 
В. Парето и железном законе олигархии Р. Михельса. В 
дальнейшем идея цикличности распространяется во 
многих других областях знания, оказывая влияние на 
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разработку социологии знания (теория научных рево-
люций Т. Куна), экономических кризисов 
(Й. Шумпетер), стадий экономического роста 
(У. Ростоу), социологии конфликта и теории модер-
низации. Таким образом, концепция цикла имманентно 
присутствует во всех крупных философских, социоло-
гических и экономических теориях, стремящихся по-
нять типологически сходные фазы развития 
социальных процессов и дать их сравнительное опи-
сание. 

Поэтому правомерна постановка вопроса о консти-
туционных циклах, которые охватывают весь спектр 
конституционных состояний от признания действую-
щей конституции утратившей легитимность до приня-
тия новой. Конституционный цикл включает те же 
основные фазы, что и экономический (в интерпретации 
Кондратьева-Шумпетера): кризис (объявление старой 
конституции утратившей законную силу и признание 
необходимости разработки новой); депрессия (выра-
жающаяся в фактическом прекращении действия ста-
рой конституции); оживление (связанное с достижением 
определенного согласия по вопросу о тех принципах, 
которые должны быть закреплены в новом основном 
законе); подъем (определяющийся введением в действие 
новой легитимной конституции и порожденными ею 
надеждами). 

Конституционный цикл, исходя из этого, включает 
элементы как разрыва, так и сохранения преемственно-
сти. Мы говорим здесь, разумеется, об идеальном типе 
конституционного цикла, все стадии которого четко 
отражены в правовых актах и дают ощутимое продви-
жение вперед новым принципам. Очевидно, что ре-
альный исторический процесс становления и развития 
конституционализма во многих странах порождает 
различные модификации данного процесса, часто де-
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формирующие саму модель. В этом отношении очень 
важно провести различие конституции в формальном и 
материальном смысле, учитывающее соотношение 
правовых норм и политического режима. 

Преимущество данной модели (конституционного 
цикла) мы усматриваем в том, что она позволяет соот-
нести статическое положение с состоянием изменения в 
рамках единой концепции конституционного процесса, 
выявить сходные фазы данного процесса в различные 
исторические периоды и в разных правовых культурах, 
наконец, понять механизм становления нового консти-
туционного строя. 

Существо всей динамики переходного периода оп-
ределяется диалектикой деконституционализации (от-
мены старой конституции) и реконституционализации 
(введения новой). Между этими двумя операциями 
располагается переходный режим, действующий в 
принципе на основе фундаментального акта, принятого 
народной ассамблеей и служащего организации пуб-
личной власти на переходный период. Главной про-
блемой права переходного периода является вопрос 
обоснования ценности конституционных норм, которое 
может базироваться на простом принятии его общест-
венным мнением или на своего рода общественном 
договоре. В эпохи конституционных революций суще-
ствует два полярных мнения: согласно одному, сам факт 
революционного изменения делает конституцию ва-
лидной, согласно другому – валидность определяется 
степенью соответствия конституционного процесса 
фундаментальным представлениям общества о демо-
кратии и праве. В промежутке между двумя крайними 
фазами конституционного цикла в обществе происхо-
дят социальные изменения, связанные с его структурной 
перестройкой в направлении демократии или автори-
таризма. 
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Понятия «демократизация» (democratization) и «де-
мократический переход» (democratic tranzition) разли-
чаются по своему объему: в первом случае речь может 
идти о странах, где демократия стабильна и существует 
длительное время, во втором только о странах, перехо-
дящих от авторитарного режима к демократии. Процесс 
демократической трансформации охватывает три ста-
дии: с XIX в. до начала Первой мировой войны; с 
окончанием Второй мировой войны до 60-х годов XX в. 
и с начала 70-х годов до настоящего времени. С рас-
пространением этого процесса на страны Восточной 
Европы он достиг кульминации. В настоящее время 
даже там, где существуют авторитарные режимы, власти 
вынуждены прибегать к «имитационной» демократии 
или «фасадной демократии» с целью самолегитимации. 

Процесс демократической трансформации может 
протекать спонтанно, означая радикальный разрыв с 
авторитарным прошлым, но может также приобретать 
специфическую форму «редемократизации», т.е. вос-
становления демократических институтов в тех странах, 
где они уже существовали ранее. 

Динамика переходного периода выражается фазами 
выхода из диктатуры, трансформации прежних структур 
и институтов и, наконец, стабилизации нового строя. 
Анализ ситуации переходных периодов важен для по-
литического прогнозирования, поскольку позволяет 
сравнительно быстро проверить выдвигаемые гипотезы. 
Сравнительный подход позволяет типологизировать 
ситуации переходных обществ, подразделяя их сле-
дующим образом: а) процесс перехода от абсолютизма 
к демократии в Западной Европе нового времени;           
б) переходные процессы в Южной Европе; в) в Вос-
точной Европе; г) в Латинской Америке; д) в Азии. 

Ретроспективный взгляд на кризисы разделяет их на 
те, которые происходят в странах, где население не 
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знало демократических институтов или успело забыть о 
них, и те, которые возникают в условиях более развитой 
демократической политической культуры, лишь час-
тично затронутой авторитарным строем. Значимой яв-
ляется и отправная точка процесса – от персональной 
военной диктатуры, популистско-вождистского режима 
до тоталитарного идеологического режима. 

 
Конституционные кризисы 

Важной особенностью мирового конституционного 
развития является его ассиметричность. Хронологиче-
ское сравнение позволяет раскрыть те общие факторы, 
которые определяют специфический облик конститу-
ционализма каждой конкретной эпохи. Под этим углом 
зрения новейшее время характеризуется факторами, 
которых не знал классический конституционализм: 
новой постановкой социального вопроса (интеграцией 
социального права в конституционное право), измене-
нием политических коммуникаций, влиянием между-
народного права на национальное конституционное 
право, конституционализацией других отраслей права. 
При изучении конституционного процесса его стади-
альное измерение является не менее важным, чем хро-
нологическое. Вот почему современные российские 
конституционные институты целесообразно сравнивать 
со сходными институтами западноевропейских госу-
дарств XIX в., а не только с современными конститу-
циями. Это позволяет лучше раскрыть реальный смысл 
норм права, которые в разные периоды истории полу-
чают неодинаковое социальное наполнение. Предпо-
ложим, линейное сравнение конституционных кризисов 
во Франции (1958), Испании (1975–1978) и России 
(1989–1993 гг.) позволяет увидеть скорее их различия, 
нежели сходство. Очевидно, что многие тенденции со-
временного российского конституционализма ближе к 
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тем, которые были в странах Западной Европы в XIX в., 
нежели к тем, которые есть там в настоящее время. 
Примером может служить вся проблематика бонапар-
тизма или конституционного установления авторитар-
ной власти. Дискуссии по этой проблеме в современной 
России выявляют весь спектр идей, высказывавшихся 
столетие назад во Франции. Специфика конституци-
онных кризисов оказывается еще большей при обра-
щении к конституционализму Украины, Грузии, 
Казахстана или Узбекистана, где проблемы конститу-
ционализма вообще впервые возникают в качестве 
предмета политической дискуссии. 

Кризисы, ведущие к революционным изменениям 
сложившейся правовой системы, могут быть класси-
фицированы по характеру своего возникновения. Они 
возникают, во-первых, в случае растущего несоответ-
ствия традиционной системы права новой социальной 
реальности (пример – рационалистические кодифика-
ции права XVIII – начала ХIХ вв. в противовес тради-
ционалистским правовым нормам); во-вторых, в случае 
решения той же проблемы путем заимствования более 
совершенного иностранного законодательства (напри-
мер, французского гражданского кодекса в Латинской 
Америке); в-третьих, в условиях действительной поли-
тической революции, когда происходит изменение 
социальных условий (французская и русская револю-
ции, создавшие новые правовые системы); в-четвертых, 
когда политическая элита имеет намерение резко из-
менить и революционизировать общество, используя 
право в качестве инструмента (революция Мейдзи в 
Японии, Танзимат в Турции); в-пятых, когда новая 
правовая система привносится извне и навязывается 
побежденным победителями (советская правовая сис-
тема в странах Восточной Европы после Второй ми-
ровой войны). 
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Различают кризисы глобальные (или системные) и 
внутренние, не ставящие под угрозу принципы демо-
кратического устройства. К первому типу относятся 
конституционные кризисы всех крупных социальных 
революций, приведших к смене общественного строя и 
правовой системы (конституционные кризисы Фран-
цузской, Русской, Китайской, Иранской, Мексиканской 
революций). Ко второму типу относятся кризисы, 
приведшие к переходу от IV республики к V и уста-
новлению авторитарного режима Ш. де Голля, или 
современный (хотя еще не завершенный) кризис в 
Италии. В обоих случаях имели место кризис леги-
тимности и дисфункция конституционной системы, 
однако во втором случае демократическая природа ре-
жимов не ставилась под сомнение или во всяком случае 
эта опасность не сыграла определяющей роли. Данный 
дуализм проявляется также, как мы видели, в противо-
поставлении «социальной» и «конституционной» ре-
волюций (хотя в обоих случаях происходит резкое 
изменение конституционного строя). 

Кризисы могут иметь линейный и циклический ха-
рактер. В длительной истории конституционные кри-
зисы во Франции могут рассматриваться как выражение 
определенной цикличности или спирали, каждый виток 
которой включает в себя провозглашение парламента-
ризма, но завершается определенной формой автори-
таризма (в виде бонапартизма, буланжизма, вишизма и 
голлизма). Эта закономерность, заставляющая, по 
мнению ее исследователей, вспомнить известную тео-
рию Вико, объясняется постоянным воспроизведением 
фундаментального конфликта, присущего французской 
политической традиции, – между принципом народ-
ного суверенитета и республиканской формой прав-
ления. 
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Преодоление цикличности французской полити-
ческой традиции стало, как считают некоторые совре-
менные исследователи, результатом принятия 
Конституции V республики. Она попыталась найти 
примирение таких противоречивых начал, как элитизм 
и эгалитаризм, якобинство и жирондизм, либерализм и 
социализм, монархическая традиция и республиканская 
динамика, прямая демократия и представительное 
правление. В этом смысле она напоминает исходную 
Конституцию 1791 г. с ее моделью «démocratie royale». 

В ходе конституционной реформы 1958 г. были 
решены три задачи: установление парламентского ре-
жима; восстановление авторитета исполнительной 
власти, ослабленной в период IV республики и не 
способной разрешить проблему Алжира; учет чувств 
народных масс, все менее доверявших представитель-
ному правлению и его выражению в чистом парламен-
таризме. Результатом стал новый синтез – 
дуалистический парламентский режим. 

Наиболее четко механизм структурного кризиса 
конституционализма предстает в ходе революций, когда 
последовательный переход власти от одной группы к 
другой выражает весь спектр возможных позиций. 
Данный переход, как показывает К. Бринтон, осущест-
вляется последовательно от консерваторов старого ре-
жима к умеренным элементам и от них – к радикалам 
или экстремистам. В процессе этой передачи власть 
становится все более концентрированной, а ее базис в 
народе все более сужается, поскольку на каждой важной 
фазе кризиса пораженные группы отбрасываются от 
участия в политике. Иначе говоря, после каждого кри-
зиса победившая группа имеет тенденцию к новому 
расколу на более консервативную часть, удерживаю-
щую власть, и более радикальную, оказывающуюся в 
оппозиции. На определенной стадии всякий кризис 
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приводит к победе радикальной оппозиции и концен-
трации власти. Особенности этого процесса значи-
тельно различаются в ходе революций: стадии данного 
процесса не идентичны по продолжительности или по 
их последствиям. Развитие структурного кризиса по-
литической системы выражается в изменении консти-
туционных основ общества безотносительно к тому, 
фиксируются эти изменения формально-юридически 
или нет. 

Структурная классификация конституционных 
кризисов возможна по таким системообразующим ха-
рактеристикам, как централизм и федерализм, механизм 
разделения властей, роль партий в политической сис-
теме, порядок пересмотра конституции. Для признания 
факта революции необходимо полное изменение кон-
ституции, причем суверенным властным органом. Их 
сравнительное изучение (национальных собраний, 
конституционных собраний) позволяет отметить как 
общие черты, так и существенные различия их функций 
в конституционном кризисе. К общим чертам относятся 
сама идея созыва суверенного общенационального 
представительного органа для выработки основного 
законодательства или части его, ключевая роль данного 
института в условиях переходного революционного 
периода безотносительно к способам его формирова-
ния (снизу или сверху, путем решения президента). 
Различия функций политических институтов в усло-
виях кризиса могут быть диаметрально противопо-
ложными – от инициирования кризиса (как показал 
опыт созыва королем Генеральных штатов в 1789 г.) до 
его разрешения. Инициирование кризиса в ходе     
Английской, Французской и Русской революций осу-
ществлялось представительными учреждениями, созы-
вавшимися главой государства для преодоления 
кризисов (прежде всего финансовых) и имевших       
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изначально ограниченный объем законодательных 
полномочий. Российский конституционализм знает 
примеры конституционных ассамблей обоих типов – от 
Учредительного собрания 1918 г. и Съезда народных 
депутатов 1989 г. до Конституционного совещания    
1993 г. 

Конституционные ассамблеи имеют внутреннюю 
динамику развития, отличную от других политических 
институтов. Задавшись вопросом о том, как депутаты 
Генеральных штатов стали революционерами, Т. Такетт 
обратил внимание на внутреннюю логику их коллек-
тивного действия. Выступая против тезиса ревизиони-
стской школы историографии Французской революции 
(от А. Токвиля до Ф. Фюре) – об отсутствии социальных 
мотивов революционизации общества, – исследователь 
видит их в составе самого депутатского корпуса, раско-
лотого между аристократией и третьим сословием. Этот 
конфликт создавал внутреннюю напряженность си-
туации и способствовал драматическому развитию ре-
волюционного процесса. 

Будучи замкнутым политическим собранием, дей-
ствующим под влиянием социального окружения, 
Конституционная ассамблея стала не только выразите-
лем, но и создателем нового общественного мнения – 
«кристаллизировала и интенсифицировала социальные 
антагонизмы». Оформление политических группиро-
вок внутри ассамблеи шло в этих условиях путем их 
размежевания и взаимной борьбы, исключавшей воз-
можность компромисса. Динамика данного процесса 
кристаллизации депутатских групп, политических клу-
бов и партий подчинялась закону концентрации власти 
и последовательного отстранения от нее все новых сил. 
В короткий промежуток времени аморфные политиче-
ские образования уступили место хорошо организо-
ванным группам, а те, в свою очередь, – якобинскому 



 95 

клубу, способному доминировать в ассамблее и пре-
одолеть кризис политического лидерства. 

Важность конституционных ассамблей для легити-
мации новых конституционных властей была проде-
монстрирована в переходный период в странах 
Восточной Европы. Они формировались здесь путем 
выборов (Албания, Болгария, Румыния) или путем са-
моконституционализации (Польша, Венгрия, Чехосло-
вакия). Генезис конституционной ассамблеи может 
иметь важное значение для легитимации принимаемых 
законодательных актов. Демократический порядок соз-
дания ассамблей обеспечивает большую легитимность 
этих актов и степень их восприятия обществом. Однако 
нужно учитывать нюансы. Конституционные ассамблеи 
не всегда являются необходимым условием конститу-
ционного консенсуса (в Венгрии, например, большин-
ство положений Конституции были приняты до первых 
свободных выборов). Политический состав ассамблей 
также неоднороден: в Чехословакии и Польше пред-
ставители коммунистической партии не были отодви-
нуты от участия в формировании демократических 
институтов и сохранили значительное влияние в них (в 
последнем случае они доминировали даже в конститу-
ционной комиссии, разрабатывавшей новый основной 
закон). 

В отличие от национальных ассамблей европейских 
революций нового времени (классической формой 
которых является французский революционный Кон-
вент), конституционные ассамблеи современных раз-
вивающихся стран, созываемые в момент кризисов, 
парадоксальным образом не противостоят власти, а 
организуются в соответствии с ее интересами и в ее 
поддержку. Своеобразным выражением этой тенденции 
являются, например, акты, принятые национальными 
конференциями развивающихся государств франкоя-
зычной Африки (Конго, Мали, Нигера, Чада, Того, 
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Заира). Здесь в одних случаях национальная ассамблея 
является выразителем оппозиционных настроений, в 
других – инструментом конституционной интеграции. 
Наконец, она может быть расколота, что обрекает ее на 
длительный период нестабильности и бездействия. 

Государственный переворот интерпретируется 
обычно как успешная или неуспешная попытка захвата 
политической власти, опирающаяся на угрозу приме-
нения силы. Это общее определение не раскрывает 
специфики различных переворотов с точки зрения их 
отношения к основному закону. Как правило, перево-
роты имеют антиконституционный характер, что не 
мешает им инициировать новую конституцию. На эту 
сторону дела обращали внимание такие мыслители, как 
Аристотель и Макиавелли, подчеркивавшие возмож-
ность установления рациональной формы правления 
путем узурпации власти. Ставшая классической тради-
ция переворотов в Латинской Америке (el golpismo) при 
всем различии их политической направленности объ-
единяется отрицательным отношением к идее права и 
правового государства. В этом сходство антидемокра-
тических олигархических режимов, устанавливаемых 
под предлогом защиты «западной и христианской де-
мократии», с одной стороны, и марксистских режимов, 
апеллирующих к «народной демократии». Но перево-
роты могут осуществляться и в рамках действующей 
конституции, наполняя ее нормы новым социальным 
или политическим содержанием. 

Наконец, существует определенная разновидность 
переворотов, которые предпринимаются для защиты 
существующего конституционного строя от угрозы 
внешней или внутренней. Даже тоталитарные идеоло-
гические движения (например, пуритане, якобинцы, 
большевики, нацисты) на определенном этапе движения 
к власти использовали данный прием в чисто тактиче-



97 

ских целях. Классические Coup d'État часто реализуются 
во имя конституции, ее «правильного толкования», 
причем силами, принадлежащими к элите государства, – 
высшими должностными лицами государства (напри-
мер, переворот Луи Наполеона 2 декабря 1851 г. или 
путч президента Перу в 1992 г.), руководством воору-
женных сил (перевороты Франко в Испании 1936 г., 
Насера в Египте, офицеров в Португалии в 1974 г.). В 
этом ряду стоит и такая разновидность переворотов, при 
которых формально и фактически сохраняется кон-
ституционный строй в неизменном виде (например, 
некоторые военные перевороты в Турции XX в.). 

Несмотря на меняющиеся формы переворотов (ко-
торые могут готовиться внутри страны или направляться 
извне, проходить достаточно мирно или сопровож-
даться гражданской войной), они несут в себе различное 
конституционное содержание и, следовательно, явля-
ются инструментом конституционных изменений. 
Размытость терминологии, определяющей это явление 
(пронунциаменто в странах испанского языка, путч – в 
германской традиции), затрудняет выявление среди пе-
реворотов тех, которые формально осуществляются в 
рамках конституции. Эта их категория – «конституци-
онные перевороты» – граничит с радикальными ре-
формами конституционного строя, осуществляемого 
без привлечения населения или с минимальным его 
участием. Наиболее известными примерами конститу-
ционных реформ такого рода могут служить «револю-
ция сверху» Бисмарка, конституционные 
преобразования Кемаля Ататюрка, де Голля во Фран-
ции, Горбачева в России. Независимо от результатов 
этих реформ, они осуществлялись путем легитимных, а 
часто и конституционных изменений существующего 
строя, в результате которых возникала качественно но-
вая конституционная ситуация. 
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Одним из способов приостановления или факти-
ческой отмены конституции при ее формальном      
сохранении является, несомненно, введение чрезвы-
чайного положения. Институт чрезвычайного поло-
жения есть инструмент, который может быть 
использован как в защиту конституции, так и против 
нее, быть направлен как на сохранение и защиту кон-
ституционного строя, так и, напротив, на приостанов-
ление либо фактическое упразднение конституции. 
Примером первого рода является использование дан-
ного института в странах со стабильной демократиче-
ской традицией (например, Франция), второго – 
установление диктаторских режимов (например, «при-
остановление» конституции Примо де Риверой в Ис-
пании) или тоталитарных режимов. Классический 
пример – использование статьи 48 Веймарской кон-
ституции, позволившее установить нацио-
нал-социалистскую диктатуру в Германии в 1933 г. Для 
его анализа необходимо различать такие понятия, как 
собственно чрезвычайное положение и военное (или 
осадное) положение. Само чрезвычайное положение 
может вводиться с применением войск или без него. 
Чрезвычайное положение может быть фактическим и 
закрепленным в праве (например, регламентация его 
введения в конституции или специальных законах). 
Российская политическая традиция с ее устойчивым 
тяготением к авторитаризму знает немало примеров 
использования чрезвычайного положения для факти-
ческого приостановления конституционных норм, в 
частности – весь период с 1905 г. до конца существо-
вания Российской империи в 1917 г. В этом смысле 
институт чрезвычайного положения – неотъемлемый 
атрибут мнимого конституционализма. 

Последующая история номинального советского 
конституционализма отмечена созданием так называе-
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мых чрезвычайных институтов, смысл которых состоял 
в принятии кардинальных решений в области внут-
ренней и внешней политики в обход конституционных 
и иных норм. Важно отметить, что чрезвычайное по-
ложение может действовать и без применения его в 
полном объеме, а только введением некоторых его 
элементов – цензуры, ограничения свободы передви-
жения, использования войск для подавления оппози-
ции. В этой связи большое значение имеет 
разграничение правового режима чрезвычайного по-
ложения и чрезвычайных законов. 

Для федеративных государств важна типология, 
подразделяющая чрезвычайные положения на общие и 
локальные (вводимые в отдельных регионах). Разно-
видность этого – прямое президентское правление в 
регионах. 

Таким образом, в условиях острых конституционных 
кризисов, когда возникает вопрос о соотношении пра-
вовых и политических инструментов разрешения кон-
фликтов, данный институт и его применение играют 
решающую роль. В этом смысле К. Шмитт не оши-
бался, говоря, что гарантом конституции в условиях 
конституционного кризиса является тот, кто может 
вводить чрезвычайное положение. 

Трудность попыток в развивающихся странах про-
стого заимствования основных западных моделей кон-
ституционализма в виде вестминстерской и 
президентской республик показала ограниченные воз-
можности так называемой имитационной демократии. 
Стало очевидно, что использование сходных понятий 
для выражения политической ситуации разных стран 
скорее мешает ее пониманию. Это относится к таким 
основополагающим понятиям, как «демократия», «гос-
подство права» и «права человека», реальный предмет 
которых отсутствует во многих модернизирующихся 
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странах. С этим связан поиск новой стратегии консти-
туционной модернизации: признавая основополагаю-
щие цели западного конституционализма, она исходит 
из необходимости других методов и средств их дости-
жения. Функция конституционного порядка усматри-
вается в создании новых правил игры, опирающихся на 
реально существующие общественные отношения. Это 
означает изменение политики конституционных ре-
форм: вместо создаваемых сверху конституционных 
актов, которые после их формального принятия не 
оказывают практического воздействия на общество, 
выдвигается идея конституционного порядка, основан-
ного на балансе (или консенсусе) реальных социальных 
сил. Конституция используется как инструмент борьбы 
общества с традиционным государством за создание 
гражданского общества и автономных политических 
структур. 

Возможность выбора модели конституционных 
преобразований характеризует нестабильность кон-
ституционализма. Среди моделей могут выдвигаться как 
конституции развитых демократических стран, так и 
стран, находящихся в процессе трансформации. При-
мером может служить влияние дискуссий эпохи пере-
стройки на концепцию социально-политических 
реформ в странах Латинской Америки. В Китае, где эти 
дискуссии также имели место, проблема легитимности 
режима была решена не путем конституционной ре-
формы, а подавлением либеральной оппозиции. Про-
тиворечие требований экономического развития и 
сохранения однопартийной диктатуры в Китае является 
источником потенциального политического кризиса, 
который может быть разрешен радикальной конститу-
ционной реформой. Современные исследователи кон-
статируют кризис легитимности режима и 
невозможность его преодоления без новой институ-
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ционализации отношений общества и государства на 
либеральной основе. Признаком переходной ситуации 
здесь также является раскол элиты, проявившийся после 
1989 г. 

Оптимальный вариант – синтез западных моделей и 
национальной специфики, представляющий собой та-
кую их органическую переработку, при которой нормы 
нового конституционного порядка перестают воспри-
ниматься как чужеродные, привнесенные извне и со-
ставляют подлинную нормативную основу 
общественной жизни. В качестве опыта успешной 
конституционной модернизации подобного рода в ли-
тературе часто рассматривают Основной закон Японии. 
Конституция Японии в 1947 г., с одной стороны, на-
ходилась под сильным иностранным влиянием после 
поражения во Второй мировой войне, а с другой – 
обеспечила стабильность процесса демократизации 
общества и преодоления традиционных стереотипов 
патриархального авторитаризма и тоталитаризма. По-
литическая система предвоенной Японии представляла 
собой модернизированную версию абсолютной мо-
нархии. Основополагающей характеристикой Консти-
туции Мейдзи являлся мнимый конституционализм. 
Концепция демократии и разделения властей не могла 
быть поэтому реализована в ее западном понимании. 
Решающую роль в трансформации японского консти-
туционализма сыграло американское и британское 
влияние, проявившееся в трех принципах – либераль-
ной демократии, индивидуальных прав и независимой 
судебной власти. Конституция 1947 г. провозглашает 
народный суверенитет и вводит парламент-
ско-кабинетскую систему управления британского типа. 
Поскольку Япония является унитарным государством, не 
имело смысла принимать американскую систему бика-
мерализма, соответствующую федерации. Однако идея 
однопалатного парламента была отвергнута в пользу 
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двухпалатной системы, хотя верхняя палата не назна-
чается короной, а является выборной. Единственным 
способом разграничения двух палат в этих условиях 
стало введение, наряду с палатой представителей, па-
латы, организованной по профессиональному прин-
ципу (сходной с системой советов труда и управления в 
Веймарской конституции 1919 г.). Таким образом, в ходе 
радикальной конституционной реформы в Японии 
получил выражение синтез трех моделей – американ-
ской, английской и германской. 

Этот опыт позволяет специально рассмотреть спе-
цифический тип конституционных кризисов в тради-
ционалистских обществах, столкнувшихся с 
необходимостью модернизации. Такой тип кризисов 
отличается от всех прочих тем, что проходит в форме 
ретрадиционализации, т. е. сознательного или бессоз-
нательного использования обществом ряда устойчивых 
компонентов традиционной культуры (прежде всего 
религиозно-правовых норм) для создания особого типа 
конституционализма. Примером может служить тра-
диция исламского конституционализма, которая при 
всем разнообразии ее проявлений в разных странах дает 
сходные варианты конституционных кризисов. Запад-
ные модели конституционализма начали проникать в 
исламскую политическую традицию в XIX в. (прежде 
всего в период Танзимата в Оттоманской империи), 
получили распространение в последней четверти XIX в. 
и далее на всем протяжении XX в. Осуществленная 
младотурками конституционная революция 1908 г. стала 
символом модернизации и европеизации для всего му-
сульманского мира. Опираясь на философский синтез 
ислама с западным либерализмом, данная концепция 
демонстрировала возможность инкорпорирования ин-
ститутов парламентаризма в традиционную автори-
тарную систему империи. 
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Конституционная революция 1906 г. в Иране при-
вела к созыву Национальной консультативной ассамб-
леи, которая приняла Основной закон, вводивший 
систему монархического конституционализма. Ре-
шающее влияние на формирование различных форм 
конституционализма оказали его классические англий-
ские, французские, а позднее американские образцы. 
Таким образом, в мусульманском мире возникла идея 
автономного политического права, основанного на за-
падном философском позитивизме, представительном 
правлении, разделении воли государства и монарха, 
выраженной в законах. 

Принципиальная новизна данной концепции со-
стояла в идентификации государства и права через 
принципы правового государства. С достижением не-
зависимости и ростом национализма данная модель 
претерпела существенные изменения, выразившиеся в 
попытках противопоставления исламской религиозной 
традиции и западного типа конституционализма. 
Противоречие религиозных оснований власти и 
принципов правового государства достигло апогея в 
ходе Иранской революции, когда концепция правового 
государства была отброшена во имя исламского кон-
ституционализма. Принцип народного суверенитета 
интерпретировался как принцип национального суве-
ренитета, а этот последний, в свою очередь, как прин-
цип религиозного суверенитета или теократии. 
Фундаменталистская концепция конституционного 
права возобладала в ходе Иранской революции в ре-
зультате острой борьбы двух тенденций: первая (либе-
рально-демократическая) исходила из возможности 
соединения идеологии шариата с принципами запад-
ного конституционализма (конституции де Голля), 
другая, представленная духовенством, целиком базиро-
валась на шариате, предоставляя всю власть «религи-
озным экспертам». 
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Сходные тенденции развития прослеживаются в 
других мусульманских странах, таких, как Египет, Си-
рия, Алжир, Тунис, где ислам конституционно фикси-
руется в качестве единственного источника права или в 
лучшем случае – одного из его источников. Здесь кон-
ституционные конфликты четко выражают противо-
стояние традиционного мусульманского права задачам 
модернизации и рационализации общества. 

Для всей ибероамериканской политической системы 
с ее выраженной персоналистской традицией свойст-
венен своеобразный порочный круг: автократия – не-
стабильные демократические усилия – кризис 
преемственности – автократия. Несколько волн демо-
кратизации во многих странах Латинской Америки в 
XX в. разбились о трудности стабилизации демокра-
тического конституционного строя. Тем не менее пе-
риод господства диктатур старого типа, выражающихся 
в системе каудилизма, отошел в прошлое. Даже авто-
ритарные режимы нуждаются в системе иной консти-
туционной легитимации власти. 

Этот процесс проявился в ходе Мексиканской ре-
волюции: гражданская война велась не политическими 
партиями, а вождями каудилистского типа, однако по-
бедители в ней – В. Карранса и его последователи – 
вынуждены были опереться на политическое объеди-
нение, получившее название «Конституционалистская 
партия». Суть идеологии Мексиканской революции, 
выражающаяся в ее аграрном и социалистическом ха-
рактере, нашла наиболее полное воплощение в про-
грамме либерально-конституционного движения, 
известного как модеризм (по имени его основателя), а 
также Конституции 1917 г., ставшей не в последнюю 
очередь результатом победы каудилистских движений в 
период гражданской войны. 
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Сам феномен конституционной нестабильности 
заслуживает особого внимания. Он связан с политиче-
ской нестабильностью в целом, но отнюдь не автома-
тически. Нестабильность возникает при переходе от 
авторитаризма к демократии. Но может иметь место и в 
связи со стремлением главы государства к укреплению 
своей власти. Понятие «республиканская монархия» 
(monarchie républicaine) было введено для выявления 
ситуации укрепления власти главы государства в ре-
альных демократиях. Примерами служили государства, 
где путем выборов устанавливалась власть сильного 
президента или премьер-министра (США, Франция, 
Канада), а также исторические прецеденты – власть 
Вашингтона, Наполеона (до установления империи) и 
Дизраэли. Этот тип власти главы государства вполне 
согласуется с институтами демократии и всеобщими 
выборами («выборная монархия»). 

Иная система конституционного укрепления власти 
главы государства характерна для традиционалистских 
патриархальных режимов, где судьба нации персони-
фицируется в лидере, а конституция, подобно кардио-
грамме, регистрирует этапы борьбы за власть. 
Радикальные изменения конституции в этих условиях, 
имея внешнее сходство с конституционными кризисами 
в развитых демократиях, происходят по обратным 
причинам: основной закон отвергается не обществом, а 
самой властью, поскольку перестает выражать ее инте-
ресы. Конституция необходима исключительно для 
сакрализации или правовой легитимации власти, вы-
ступая ее инструментом. 

Данный тип конституционализма блокирует демо-
кратическое образование масс, реальный контроль за 
законностью, ставя своей целью культ нации, партии 
или вождя. Режимы подобного типа получили (по 
аналогии с понятием «республиканская монархия»)    
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название «монархическая республика». Она определя-
ется как такой политический строй, где формальное 
провозглашение республиканской формы правления и 
демократических принципов сочетается с реально мо-
нархической концентрацией власти и ее сакрализацией. 
Происходит конституционное закрепление президент-
ской диктатуры, отличной от монархии только отсут-
ствием соответствующего титула. 

Характерными чертами данного режима признаются 
однополярность власти и президентский моноцен-
тризм; лишение смысла факта выборов; неприкосно-
венность обладателя власти; институционализация 
наследника правителя в той или иной форме (в том 
числе наследственная передача власти). Политические 
режимы типа «монархической республики» могут иметь 
более или менее выраженные тоталитарные и автори-
тарные тенденции в различных развивающихся странах: 
их объединяет исключительное положение главы го-
сударства, являющегося символом национального воз-
рождения. Вполне уместно в таких случаях говорить о 
мнимом конституционализме как специфической мо-
дели конституционных авторитарных режимов пере-
ходных периодов развития общества. 

Конституционализм и модернизация 

Конституционная модернизация выявляет те харак-
теристики социального развития, по которым в обще-
стве отсутствует единство мнений. Проявлениями 
кризиса стали общий климат неуверенности, не-
оформленность различных социальных интересов, 
развитие национализма, слабость государства, а также 
отсутствие стабильных политических партий, сильных 
лидеров и сформированных программ-стратегий вы-
хода из кризиса. 
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Опыт стран Центральной и Восточной Европы 
последнего десятилетия показал, в частности, что вос-
становление национального суверенитета, реализация 
концепции гражданского общества и правового госу-
дарства, обеспечение прав личности невозможны без 
сильного государства, способного снизить социальные 
издержки переходного периода и представить рацио-
нальную стратегию выхода из кризиса. Классификация 
«новых конфликтов и политических систем», предло-
женная для стран Восточной Европы, подразделяет их 
на три основных типа: конфликты новато-
ров-консерваторов, сторонников и противников ры-
ночной экономики и этно-территориальные. Являясь 
выражением более общего противоречия между кол-
лективистским и индивидуалистическим образом мыс-
ли, они определяют партийно-политические системы и 
ход конституционного диалога в странах Восточной 
Европы. 

Остановимся на двух аспектах структурной консти-
туционной модернизации – вопросе федерализма и 
президентской власти в системе разделения властей. 
Конец биполярного мира (с разрушением Берлинской 
стены в 1990 г.) ознаменовался ростом политической и 
конституционной нестабильности в мире. Она выра-
зилась прежде всего в кризисе государства, охватившем 
страны Восточной Европы и значительную часть раз-
вивающихся стран. Данный кризис имел два важнейших 
следствия для конституционного развития. 

Впервые после Второй мировой войны были по-
ставлены под вопрос границы государств, ранее обес-
печенные гарантиями сверхдержав. Следствием стал 
рост политической активности сепаратистских         
националистических тенденций, выражающихся в 
стремлении к пересмотру принципов националь-
но-государственного устройства (проблематика       
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национального самоопределения, федерализма и ав-
тономизма в Восточной Европе, Латинской Америке, 
Азии и Африке). 

Ликвидация однопартийных режимов привела к 
резкому ослаблению центральной власти именно тогда, 
когда потребность в государственном регулировании 
социальных процессов объективно возрастает. Развер-
нувшаяся в этих условиях борьба за власть получила 
формальное конституционное выражение в столкно-
вении ветвей власти, причем в центре внимания ока-
зался институт президентской власти. Таким образом, 
две проблемы – федерализма и президентской власти – 
оказываются внутренне тесно связанными именно в 
переходный период, когда остро стоит вопрос о со-
хранении единой государственности. 

Трудность формально-правового закрепления раз-
личных форм федерализма находит выражение в раз-
нообразии политологических определений его 
различных модификаций – представительный, коопе-
ративный, централизованный, дуалистический, фис-
кальный, новый федерализм, причем эти определения в 
ряде случаев не являются взаимоисключающими. 
Кроме того, в новое время усилилось взаимодействие 
концепций федерализма и национализма. С точки 
зрения конституционных кризисов можно выделить две 
модели федерализма: одна позволила разрешить про-
блему национализма (например, германский федера-
лизм XIX в. и особенно Швейцарии, где он облегчил 
создание национального политического сообщества 
путем объединения различных религиозных и лин-
гвистических групп); другая модель представляет про-
тивоположный пример, где федерализм не добивается 
этой цели и где основавшие федерацию народы (как, 
например, в Канаде) находятся в постоянном поиске 
конституционного разрешения проблемы с целью из-
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бежания разделения конфедерации на два суверенных 
государства. Последние исследования конституцион-
ного кризиса в Канаде демонстрируют невозможность 
существенной конституционной реформы в условиях 
глубоко расколотого общества и вовлечения широких 
масс в политику. 

Другой проблемой является согласование концеп-
ции федерализма с принципом суверенитета. Доми-
нирующей тенденцией в США признается ослабление 
федерализма в пользу национализации и централиза-
ции управления. Но даже в развитой традиции феде-
рализма США проблема отношений федерального 
центра и штатов, юридической интервенции Конгресса 
в урегулирование конфликтов сталкивается с отсутст-
вием «работающей теории федерализма». Вот почему 
основной проблемой федерализма стран Восточной 
Европы, основу которого составлял главным образом 
этно-территориальный принцип, становится поиск 
механизмов разрешения антиномии между принципами 
самоопределения народов и сохранения единства госу-
дарственного суверенитета. 

В связи с конституционной модернизацией встает 
вопрос о форме правления и системе вертикального 
разделения властей в странах, ищущих стратегии пе-
рехода от авторитаризма к демократии. Принятое раз-
деление демократических режимов на парламентские и 
президентские в этой ситуации должно корректиро-
ваться с учетом специфики переходного периода и 
опыта разрешения современных конституционных 
кризисов. Развитие политических институтов в усло-
виях кризиса имеет свою логику, причем не только 
конституционную. Во многих странах Восточной Ев-
ропы конфликт традиционного парламента и прези-
дента стал движущей силой конституционных реформ. 
Однако он являлся выражением скорее социальных 
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противоречий, нежели формального противостояния 
различных ветвей власти. 

Значительный конфликтный потенциал выявился в 
ходе политической трансформации в странах Восточ-
ной Европы. Классификация новых политических ре-
жимов на президентские, полупрезидентские и 
парламентские выявляет условность данной схемы. 
Дискуссия о тенденциях развития этих режимов и роли 
в них президентской власти демонстрирует это доста-
точно ясно. Сторонники парламентской формы прав-
ления для переходного периода исходят из того, что в 
условиях политического вакуума сильная президентская 
власть порождает опасность установления диктатор-
ского режима и служит основой острых конфликтов, 
тормозящих процесс демократизации. Конфликт та-
кого рода, внешне имеющий чисто конституционный 
характер, становится особенно деструктивным в случае 
наложения его на социальный или национальный 
конфликты. 

В условиях радикальных социальных реформ или 
борьбы за национальное самоопределение парламент 
может взять на себя политическую инициативу. Аргу-
ментом противников сильной президентской власти 
является тот способ преодоления политической неста-
бильности, который был найден в России с принятием 
Конституции 1993 г. Распад однопартайной системы 
привел к кризису легитимности власти, для преодоле-
ния которого требовалось принятие основного закона, 
выражающего народное волеизъявление. Но в сло-
жившемся на тот момент политическом климате Кон-
ституция получила сильно выраженную 
персонализацию власти, что делает возможным ее ав-
торитарное прочтение. Тенденция к персонализации 
конституционализма отмечается многими западными 
наблюдателями. 
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Другая точка зрения исходит из объективного ха-
рактера установления сильной президентской власти в 
России. Она выражается в концепции суперпрезидент-
ской власти, которая теоретически может эволюцио-
нировать в полупрезидентскую власть. 

Концепция полупрезидентского режима, разрабо-
танная М. Дюверже на основе опыта V республики, 
включает три характеристики: президент, избираемый 
на основании всеобщего, равного и прямого волеизъ-
явления; наличие у него широких конституционных 
полномочий; премьер-министр и правительство оста-
ются у власти только в том случае, если это не проти-
воречит воле парламента. 

Возможные промежуточные комбинации этих трех 
форм выражены в следующей типологии: парламент-
ский режим с преобладанием ассамблеи (Французская 
конституция 1793 г.); парламентский режим в сотруд-
ничестве с исполнительной властью (IV республика во 
Франции); парламентский режим с преобладанием 
канцлера (Конституция ФРГ); парламентский режим с 
преобладанием президента. Обращаясь к странам Вос-
точной Европы, можно выделить среди них парла-
ментские режимы (Чехия и Венгрия), 
полупарламентский режим (Польша) и, наконец, осо-
бый российский вариант. Формально он может быть 
определен как полупрезидентский, но реально пред-
ставляет собой режим сильной президентской власти. В 
условиях слабости парламента и отсутствия политиче-
ских партий полупрезидентский режим, как показывает 
пример России, легко трансформируется в авторитар-
ный президентский режим. 

Решающим обстоятельством в этой ситуации явля-
ется закрепление права роспуска парламента прези-
дентом. Очевидно, что данная норма не реализуется 
одинаково в парламентских и президентских             



112 

республиках. Традиционный взгляд на право роспуска 
парламента состоит в придании ему значения института 
разрешения конфликта между властями, обеспечения 
целостности и автономности исполнительной власти. 
Право роспуска парламента является важным конст-
руктивным элементом системы разделения властей в 
парламентской республике, давая исполнительной вла-
сти противовес в отношениях с законодательной вла-
стью. Эта теория сохраняет свое значение и в настоящее 
время для случаев возникновения конфликтов между 
властями. Имеются и другие точки зрения на роспуск: 
как способ стабилизации правительства и как замени-
тель референдума. 

В формировании необходимого консенсуса суще-
ственную роль играет соотношение правовых и поли-
тических факторов. Наличие парламентского 
большинства у президента способно радикально из-
менить ситуацию в пользу главы государства. В этой 
связи формирование «партии власти» выступает импе-
ративом сохранения сильной президентской власти. 

Понятие переходной ситуации (transition) не опре-
делено точно и поэтому допускает ряд возможных по-
литологических трактовок. Переходная ситуация 
определяется, во-первых, как переход от неконсолиди-
рованного (или деконсолидированного) режима к кон-
солидированному, который сопровождается высоким 
уровнем социальной мобильности; во-вторых, как смена 
политического режима, при которой новый режим су-
щественно отличается от старого; в-третьих, как некий 
гибридный феномен, специфика которого определя-
ется постоянной борьбой тенденций нового и старого 
режимов. В целом речь идет о промежуточной стадии 
между двумя стабильными фазами, для которой харак-
терны утрата социального равновесия и соответст-
вующий пересмотр конституционного права, 
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выражающего это равновесие. В то же время необхо-
димо методологически различать кризис в собственном 
смысле и переходный процесс. Первый связан с раз-
рушением стабильности и разрывом преемственности, 
второй – представляет более длительную стадию, ха-
рактеризующуюся синтезом прежней традиции и новых 
процессов, порожденных кризисом. 

Обобщение различных конституционных ситуаций, 
возможных в условиях кризиса переходного периода от 
авторитаризма к демократии, позволило (X. Линц и 
А. Степан) выдвинуть шесть основных моделей. 

Первая модель – сохранение конституции, создан-
ной недемократическим режимом с сохранением не-
прикосновенных зон (reserve domains) и трудной 
процедурой внесения поправок. Обеспечивая опреде-
ленную преемственность в развитии политической 
системы, данная модель затрудняет внесение изменений 
в конституцию и делает более сложным процесс демо-
кратического перехода (пример – Чили). 

Вторая – сохранение в условиях перехода к демо-
кратии прежней «бумажной» конституции авторитар-
ного режима. Эта модель позволяет реализовать 
некоторые фиктивно-демократические нормы консти-
туции, однако таит опасность «парализующего эффек-
та» тех ее норм, которые не соответствуют условиям 
перехода к демократии (наиболее важный пример – 
федеративные конституции советского типа СССР, 
Югославии и Чехословакии). 

Третья – создание конституции временным прави-
тельством с юридическим сохранением недемократи-
ческих властей. Радикальным образом разрывая 
преемственность со старой авторитарной системой, 
данная модель решения конституционного вопроса за-
кладывает в основной закон противоречие, которое 
должно быть устранено позднее. Связь же                  
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возникновения конституции с временным правитель-
ством может помешать демократической консолидации 
ввиду недостаточной социальной поддержки (пример – 
Португалия). 

Четвертая – использование формально-демокра-
тической конституции, фактически ее недемокра-
тических институтов, для решения задач консолидации 
демократических сил (до некоторой степени примером 
является Бразилия). 

Пятая – восстановление предшествующей демо-
кратической конституции – позволяет избежать споров 
о конституционных альтернативах быстро решить 
проблему легитимации новой власти. Однако она со-
держит два недостатка: не учитывает изменений, про-
изошедших в обществе за время авторитарного режима, 
и роль политических процедур и институтов прежней 
конституции в осуществлении демократического пере-
ворота (примеры – Уругвай и Аргентина). 

Шестая модель – свободное создание конституции, 
основанное на народном выборе. Это наиболее опти-
мальный вариант разработки и принятия конституции, 
скажем, демократически избранной конституционной 
ассамблеей с последующим одобрением на народном 
референдуме (пример – Испания). 

Результатом сравнительного анализа переходных 
ситуаций новейшего времени в Южной и Восточной 
Европе, Латинской Америке и Азии стала их класси-
фикация по характеру процесса трансформации. Мо-
дели договора (pacto), классическим примером которой 
является Испанская конституция 1978 г., противостоит 
модель разрыва преемственности (ruptura), примером 
которой могут служить конституционные изменения в 
послевоенной Германии (Конституция 1949 г.) и осо-
бенно в Португалии (где Конституция 1976 г. стала 
возможна в результате военного переворота, осуществ-
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ленного с целью социальных реформ). Эта дуалисти-
ческая классификация пакта-разрыва не распространя-
ется на ситуации, когда присутствуют черты обеих 
моделей (например, принятие Конституции Бразилии 
1988 г.). 

Испанская модель конституционной реформы мо-
жет рассматриваться как классический пример мирного 
изменения авторитарной политической системы в на-
правлении демократизации. Конституционная тради-
ция Испании не имела прочного характера: 
конституции, за исключением Конституции 1876 г., 
носили эфемерный характер, а длительный период 
франкистской диктатуры характеризовался фактиче-
ским отсутствием основного закона. Конституция вы-
ступала скорее орудием борьбы политических сил, 
нежели основой общественной жизни. Эта ситуация, 
воспроизводившаяся в ходе всех конституционных 
инициатив с 1812 до 1931 г., не способствовала реше-
нию фундаментальных проблем нации – вопросов ре-
гионального устройства, положения церкви, 
образования и просвещения, социальных вопросов и 
определения формы государства. 

Конституционный кризис новейшего времени имел 
глубокий характер и выражался в противоречии между 
политическими структурами старого порядка (фран-
кизма) и потребностями общества в быстрой транс-
формации. Сходство франкистского режима с 
фашистскими диктатурами Гитлера и Муссолини не 
исключало наличия специфики, во многом опреде-
лившей существо конституционной реформы. Этот 
режим пришел к власти не путем выборов, а в результате 
военного переворота, имел другой тип легитимности и 
был не столь тоталитарным. Преимущественно воен-
ный характер режима и его меньшая связанность с 
идеологией открывали возможности эволюции – от 
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собственно тоталитарно-фашистского режима к авто-
ритарно-технократическому. 

Выделяются три специфические черты франкист-
ской диктатуры: во-первых, менее значительная роль 
партии в политической системе (фалангисгское дви-
жение не играло такой роли в захвате власти и ее ут-
верждении, как партии Гитлера и Муссолини, им 
возможно было больше манипулировать, что делало 
политику менее идеологизированной). Поэтому фран-
кистский режим имел, несмотря на однопартийную 
систему, некоторый внутренний плюрализм, сочетая 
различные ориентации – от фашистско-тоталитарной и 
монархической до консервативно-католической и рес-
публиканской. Во-вторых, для данного режима было 
характерно отсутствие массовой политической моби-
лизации населения, которое воспринимало систему 
скорее пассивно, нежели с энтузиазмом. В-третьих, 
режим франкизма не имел собственной специфической 
идеологии – она сочетала различные элементы, что 
делало режим более гибким и способным к изменениям. 
Эти особенности, отмеченные X. Линцем, позволили 
ему сделать вывод о том, что франкистский режим был 
скорее авторитарным, нежели тоталитарным. Эта по-
зиция подвергалась критике в испанской литературе, 
однако никто не возражал против тезиса о гибкости 
режима, существовавшего столь длительное время бла-
годаря внутренней эволюции его природы. Ряд иссле-
дователей, говоря об отличии франкизма от других 
фашистских режимов, определяли его как оригиналь-
ную систему управления политическим и конституци-
онным кризисом. Внутренние социальные изменения и 
интернациональный климат, а также персональная роль 
монарха создали уникальную возможность в условиях 
кризиса франкизма перейти к демократии конститу-
ционными методами. 
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Испанский опыт перехода к демократии может быть 
представлен в виде следующей схемы: смерть генерала 
Франко как катализатор кризиса; реставрация монархии 
и смена легитимности власти; эрозия политических 
институтов диктатуры, смена политического персонала 
и символов; амнистия; принятие закона о политической 
реформе; достижение общественного согласия путем 
взаимных компромиссов. Этот тип политической 
трансформации получил название договорного 
(reforma pactada). 

В качестве альтернативной схемы выдвигается тезис 
о большей роли эволюционности процесса демокра-
тического развития. Хотя кризис стал отрицанием 
эволюционистских возможностей режима, однако со-
хранение известной преемственности позволило осу-
ществить смену легитимности и старых политических 
кадров, а институционализация новых принципов 
опиралась на компромисс различных политических 
сил, возможный в силу их слабости. 

Испанская модель переходного периода оказала 
существенное влияние на всю логику однотипных 
процессов в мире. В то же время она выступает скорее 
исключением, чем правилом, поскольку переход от ав-
торитаризма к демократии очень часто осуществляется 
насильственным путем и в неправовой форме. Примеры 
стран Южной Европы, Латинской Америки, Азии, а в 
последнее время Восточной Европы и России позво-
ляют констатировать исключительно важную познава-
тельную роль испанской модели, представляющей 
собой своеобразный идеальный тип. Общим результа-
том всего испанского переходного процесса, незави-
симо от его интерпретации, признается Конституция 
1978 г. 

Конституционный процесс в Испании может быть 
определен как период времени, когда господствующая 
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власть выполняла задачи создания нового государства 
путем разработки конституции – он начался с первыми 
демократическими выборами после диктатуры и за-
кончился принятием новой Конституции 1978 г. Важ-
ными особенностями данной Конституции считаются 
ее соответствие (в отличие от предшествующих ис-
панских конституций) реальному состоянию общества, 
ее общенациональный характер (она явилась результа-
том компромисса всех политических сил, выражающих 
волю населения). Особого внимания заслуживает де-
мократический порядок разработки Конституции и 
достижения консенсуса: порядок принятия Конститу-
ции фиксировался особым законом о политической 
реформе, одобренным на референдуме 1976 г., а затем 
принятым последовательно нижней палатой Парла-
мента и Сенатом. 

Существенную роль сыграло обсуждение Основного 
закона в специально созданной Конституционной ко-
миссии, в состав которой вошли представители всех 
политических партий. Это позволило обеспечить вы-
сокую степень легитимности Конституции как пакта 
общенационального согласия. Политическая дискуссия 
велась по следующим вопросам: концепция суверени-
тета в перспективе инкорпорации страны в Европей-
ское сообщество; определение официального статуса 
каталонского языка и языков других общин; положение 
автономий; конституционное признание политических 
партий, свободных профсоюзов и политического 
плюрализма; положение вооруженных сил и церкви; 
конституционное признание общих принципов меж-
дународного права. В основе конституционной ре-
формы лежала идея общественного договора – согласия 
по таким базовым вопросам государственного устрой-
ства, как политическая свобода, партийный плюрализм, 
форма правления (парламентарная монархия), терри-
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ториальная организация государства (проблема авто-
номий). 

Решение чрезвычайно трудного вопроса об авто-
номиях было найдено на пути политико-правового пе-
рераспределения законодательной и исполнительной 
власти по территориальному признаку между различ-
ными формирующимися автономными общинами. 
Рациональность этого демократического решения оп-
ределялась сочетанием фундаментального либераль-
ного принципа разделения законодательной, 
исполнительной и судебной власти с идеей общинного 
плюрализма (pluralismo communitario), составляющего 
основу автономий. Согласно данной конструкции Ис-
пания выступает как единое сообщество, в рамках ко-
торого существуют различные более ограниченные 
сообщества как, например, Каталония или Страна Бас-
ков. Интеграция различных общин в единое государ-
ственное сообщество открывает перспективы большей 
интеграции испанской нации. 

Принятие парламентарной монархии как формы 
правления имело ряд логических оснований. Прежде 
всего институт монархии способствовал политической 
стабилизации, обеспечению консенсуса и легитимации 
конституционных реформ; во-вторых, институт мо-
нархии представлялся важным элементом разрешения 
возможных конституционных кризисов. Теоретическим 
основанием этого служит тезис о возможности и ра-
циональности совмещения в демократической системе 
выборных институтов власти и несменяемого главы го-
сударства. 

Демократическим системам свойственно известное 
противоречие, выражающееся в конкуренции и борьбе 
за компетенцию различных видов власти – парламента 
и президента, причем оба они имеют равную леги-
тимность, будучи сформированы на основе всеобщих 
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выборов. Данный демократический дуализм характерен 
для президентских (как США) и полупрезидентских 
(как Франция и Португалия) режимов, где он может 
стать источником потенциальных конституционных 
кризисов. Сходная ситуация существовала и в консти-
туционных монархиях XIX в., где парламент и монарх 
обладали различными источниками легитимности. 
Современная испанская модель конституционной мо-
нархии, по мнению ее создателей, позволяет избежать 
такого рода конфликтов, поскольку создает новую 
конструкцию власти: суверенитет принадлежит ис-
ключительно парламенту, а институт монархии, отде-
ленный от решения вопросов практической политики, 
обретает силу национального символа и в этом качестве 
выполняет роль высшего арбитра. Третьим основанием 
в пользу данной конструкции выступает роль монарха в 
переходный период, обеспечившая консолидацию де-
мократических сил. 

После завершения переходного периода (1975–    
1978 гг.), окончившегося принятием Конституции, на-
чинается новый важный процесс – конституционали-
зации отраслей права путем принятия новых законов. 
Реализация Конституции состоит в том, что законода-
тельная власть, административные органы и суды берут 
ее принципы за основу своей деятельности. Ино-
странные аналитики отмечают быстроту осуществления 
этого процесса по сравнению, например, с Францией и 
выдвигают следующие объяснения данного феномена: 
сакрализация Испанской конституции; ее «интервен-
ционизм» – степень вмешательства в регулирование 
права; ее нормативность (наличие большого числа по-
ложений прямого действия, определяющих все стороны 
правового порядка, что дает возможность использова-
ния их обычными судами); наличие независимого 
Конституционного суда, обладающего огромным ав-
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торитетом и властью; ампаро – система особого уско-
ренного порядка апелляций к конституционному пра-
восудию по важнейшим вопросам прав человека, минуя 
обычную иерархическую процедуру. Первые три при-
чины определяются общими характеристиками Кон-
ституции, другие связаны непосредственно с 
конституционным правосудием. 

Конституционная стабильность государства не ис-
ключает споров о перспективах испанского конститу-
ционализма. В настоящее время выдвигается тезис о 
недопустимости сакрализации и окаменения Консти-
туции, констатируется наличие «лакун и ошибок в тек-
сте Конституции», необходимости ее частичного 
пересмотра. В качестве основных направлений указы-
ваются изменения, связанные с вступлением Испании в 
Единую Европу (аналогичные тем, которые обсужда-
лись после Маастрихтского соглашения во Франции, 
Германии и Португалии); реформирование Сената пу-
тем превращения его из верхней палаты Парламента в 
федеральную палату; регламентация отношений между 
полами и проблемы политических партий. Дискуссия 
между сторонниками неизменности Конституции и 
приверженцами разрушения «бумажных барьеров» 
проходит на фоне смены поколений политической 
элиты. 

Таким образом, конституционные кризисы в обще-
ствах переходного типа дают чрезвычайно богатый 
материал для политолога-теоретика, ставящего задачу 
проанализировать механизм конституционных изме-
нений. Представляется продуктивной концепция кон-
ституционных циклов, позволяющая увидеть 
взаимосвязь ряда основных фаз конституционного 
процесса в переходный период – кризиса (утраты кон-
ституционной легитимности), разрушения равновесия 
(политической дискуссии по вопросам конституции) и 
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достижения стабильности на новом уровне (консенсуса 
по вопросу будущей конституции). 

Проблема конституционной дисфункции выража-
ется в различных вариантах конфликта легитимности и 
законности, их проявления в конституционной модер-
низации. 

Типологический анализ различных моделей кон-
ституционных кризисов, этапов их разворачивания и 
действия самой конституции как фактора социальных 
изменений раскрывает механизм конституционной 
трансформации. 

Концепция конституционных циклов позволяет 
увидеть взаимосвязь разрыва политико-правовой тра-
диции (в виде конституционного кризиса) с консоли-
дацией нового конституционного режима (выходом из 
кризиса) и восстановлением преемственности. 
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3. Становление классических моделей  
европейского конституционализма 

Типология режимов и механизм власти 

Конституционализм нового времени традиционно 
выводят из социального конфликта между обществом и 
государством. Его внешним проявлением повсеместно 
становилось столкновение парламента и королевской 
власти по поводу трактовки принципа и разделения 
властей и определения места каждой из них в полити-
ческой системе. По существу речь шла о поиске наи-
более оптимальной системы организации власти с 
учетом исторически сложившейся расстановки поли-
тических сил. Эта борьба разворачивалась прежде всего 
по вопросам основного законодательства – бюджета, 
финансовой политики и налогов; контроля над управ-
лением основными силовыми структурами – воору-
женными силами, бюрократией и полицией; а также 
механизмов принятия основных решений в области 
внутренней и внешней политики. 

Поэтому в ходе крупнейших революций нового и 
новейшего времени постановка конституционного во-
проса становилась начальным этапом всего политиче-
ского переворота и формально определяла всю борьбу 
парламента и монархической власти вплоть до ее 
свержения. В результате (главным образом под влия-
нием английского образца) сложилась и была консти-
туционно закреплена модель механизма власти, которая 
затем в готовом виде пересаживалась в другие соци-
ально-исторические условия и, естественно, получала 
там другое конкретное политическое наполнение, 
приобретала иные социальные функции. 

Попытаемся сопоставить «классический» вариант 
решения проблемы (который может быть принят в ка-
честве идеального типа) с его последующей рецепцией 
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для того, чтобы выявить специфику последней как 
особого социологического типа, точнее – явления ми-
ровой политической культуры переходного периода. 
Это позволит ответить на основной вопрос: чем объ-
яснить нестабильность конституционализма, сползание 
подлинного конституционализма, провозглашенного 
первоначально всеми крупнейшими революциями, к 
мнимому, ставшему реальностью в большинстве стран 
уже в ходе самих революций или сразу после них? 

Если суммировать историю конституционного 
развития нового времени, то мы обнаружим в ней ряд 
устойчивых тенденций. Юристы давно обратили вни-
мание на существенные изменения самого понятия 
«конституция», происходящие при переходе общества к 
новому времени. Они отмечали, что для правильного 
взгляда на проблему необходимо различать во всяком 
праве материальную и формальную стороны. В мате-
риальном смысле конституция может трактоваться как 
более или менее осознанное выражение расстановки 
социальных интересов и сил. В формальном смысле она 
должна рассматриваться лишь с точки зрения зало-
женных в ней собственно правовых норм и их качества. 

Постепенно выработалось двоякое понимание кон-
ституции также и в формальном смысле – широкое и 
узкое. В широком смысле этот термин обозначает вся-
кий основной закон, определяющий политическую 
организацию страны – форму государства, органы 
управления и их полномочия. В этом смысле консти-
туцией может быть назван вообще любой основной 
закон всякого государства, например, различные фео-
дальные хартии и акты правления (английские, герман-
ские, шведские, свод законов Российской империи    
1832 г. и т. д.). Под конституцией в узком смысле по-
нимается основной закон определенного типа, уста-
навливающий народное представительство, разделение 
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или распределение властей, а также часто – гарантии 
прав граждан. Именно в этом смысле понимается кон-
ституционный процесс нового времени большинством 
современных исследователей. Однако многие из них, 
используя это понятие однозначно и без оговорок 
применительно ко всем странам, не обращают внима-
ние на такое сопутствующее явление, как фактор 
внешнего заимствования, подражания, стилизации, 
объяснение которого, на наш взгляд, имеет принципи-
альное значение. 

Распространение конституционного режима на-
правлялось в XVIII – начале XX вв. рядом революци-
онных волн, которые исходили из центров 
революционного взрыва и ослабевали постепенно по 
мере удаления от них в пространстве и времени. Для 
объяснения этого процесса как нельзя более подходит 
социологическая модель отношений центра и пери-
ферии, причем сами центры конституционализма 
имели тенденцию к смещению во времени с Запада на 
Восток. 

Ими являлись (помимо английской революции, со-
ставлявшей относительно удаленную во времени об-
щую предпосылку всего конституционного процесса 
нового времени) три основных центра: Великая фран-
цузская революция (1789–1815) с ее польскими, скан-
динавскими и даже южно-американскими отголосками, 
способствовавшими распространению конституцион-
ных начал в 20–30-е годы в Европе (германские госу-
дарства) и Латинской Америке (первая Конституция 
Бразилии 1822 г.); европейские революции 1848 г. и 
особенно в Германии, приведшие к установлению 
конституционного правления в ряде стран Центральной 
и Южной Европы (Германия, Австрия, Италия, а 
позднее – Балканы), на Ближнем и Дальнем Востоке 
(Япония), а в 50–80-е гг. в заокеанских владениях Англии 
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(Канада, Австралия и Южная Африка); и, наконец, 
первая русская революция 1905 г., открывшая этот 
процесс для многих государств Азии. 

В условиях кризиса тоталитарного режима совет-
ского образца Россия вновь становится эпицентром 
социальных преобразований. Можно с уверенностью 
предполагать, что та модель политического строя и 
конституционализма, которая утвердится здесь, ока-
жется стимулом для аналогичных преобразований во 
многих развивающихся государствах всего мира, нахо-
дившихся ранее в сфере влияния советской системы. На 
всем протяжении этого процесса основным очагом 
конституционализма оставались Америка и Франция, 
причем федеративные государства тяготели к заимст-
вованию преимущественно Конституции США 1787 г., 
а унитарные – конституций Франции или их бельгий-
ского и германского (прусского) вариантов. 

Если посмотреть с этой точки зрения на проблему 
мнимого конституционализма, то становится очевид-
ным, что он имеет преимущественно заимствованный 
характер и представляет собой существенную моди-
фикацию классических (американской и французской) 
моделей в новых исторических условиях. Это наблю-
дение подтверждается тем, что ни в одной из стран 
данные модели не были воспроизведены в готовом виде, 
но везде подвергались существенной переработке в 
направлении сохранения традиционных порядков. 

После поражения революционной и наполеонов-
ской Франции созданные ей конституционные госу-
дарства в Италии, Швейцарии, Испании и странах по 
Рейну (числом до двадцати) почти все перестали суще-
ствовать, так что в чистом виде пересадить революци-
онную модель куда-либо не удалось. Однако реставрация 
была непрочна и в самой Франции. Французскому ко-
ролю пришлось даровать Конституционную хартию 
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уже в 1814 г. Норвегия тогда же (в 1814 г.) приняла 
конституцию по образцу Французской конституции 
1791 г. В России Союз благоденствия (декабристы) 
стремился ввести конституцию или по французскому 
(централизаторско-якобинскому), или по американ-
скому федеративному образцу (группы Пестеля и Му-
равьева). Финляндия (1809 г.) и Польша (1815 г.) 
получили от империи «дарованные» конституции. Та же 
практика октроированных конституций оказалась 
крайне устойчивой в германских государствах, где она 
отлилась наиболее четко в основном законодательстве 
Пруссии, а затем единой Германии. 

Во второй половине XIX в. и особенно в 60-е годы 
процесс рецепции конституционных начал охватил 
Юго-Восточную Европу: конституционными государ-
ствами стали Румыния и Греция, Болгария и Сербия. В 
1905 г. конституционные принципы проникли в рос-
сийское законодательство, которое представляло собой 
специфический синтез западных (Пруссия) и восточных 
(Япония) форм октроированной монархической кон-
ституции, восходящих к единому для них всех прото-
типу – французской Конституционной хартии 1814 г. 

В свою очередь, отклики того грандиозного соци-
ального эксперимента, который начал осуществляться в 
России в период революции 1905 г., можно найти как на 
Западе, где в начале века еще представлены последние 
самодержцы (Черногория – 1906 г.; Монако – 1911 г.), 
так и в крупных полуфеодальных деспотиях Востока 
(Персия – 1906 г., Турция – 1908 г., Китай – 1911 г.). 
Таким образом, как отмечалось в литературе, индиви-
дуалистические конституции (в узком смысле), отпра-
вившись в 1789 г. с Американского материка через 
Атлантику, спустя 123 года возвращаются со стороны 
Тихого океана, заглянув по пути и в Южное полушарие. 
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Отметим, что в процессе этих географических пе-
ремещений классический англо-американский и 
французский типы конституционализма были на-
столько изменены, что их появление в Европе XX в. в 
новом обличии (крайней формой которого стали кор-
поративистские конституции тоталитарных режимов) 
было воспринято современниками как разрыв преем-
ственности всей демократической традиции, рождение 
качественно нового типа политической организации. 
Внешним выражением этого стал особый механизм 
взаимодействия законодательной и исполнительной 
властей, в корне отличный от того, который существо-
вал в классических образцах. Рассмотрим, каковы были 
предпосылки, ход и последствия этой модификации для 
становления политических систем современности. 

В истории большинства стран Европы, а затем и 
всего мира конституционализм может быть понят как 
синтез оригинальных (западных) политических форм и 
автохтонных традиционных социальных отношений в 
эпоху модернизации, результатом которого стала спе-
цифическая политическая форма – конституционная 
монархия. Механизм власти в данной смешанной 
форме правления определяется наличием и постоянной 
борьбой трех основных сил: народного представитель-
ства (парламента), правительственной бюрократии и 
монархии. 

Роль первой из указанных сил обусловлена появ-
лением и постоянным укреплением в парламенте ор-
ганизованного представительства ведущих партий, их 
фракций или кокусов, реально определяющих в 
принципе судьбу того или иного кабинета. Этот про-
цесс бюрократизации партий ведет в перспективе к 
образованию политической машины, управляемой ве-
дущими администраторами и идеологами, которая ви-
дит цель своего существования прежде всего в захвате и 
удержании государственной власти. 
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Другая сила – правительственная бюрократия – в 
процессе своего становления проходит различные 
стадии, становясь все более дифференцированной, 
функционально специализированной и корпоративно 
объединенной. Общим результатом этого процесса 
становится повышение технических возможностей 
бюрократии, степени ее контроля за инструментами 
управления. 

Третьей, традиционно наиболее значимой силой 
является глава исполнительной власти – монарх, кото-
рый формально представляет вершину всей пирамиды 
власти. Рационализация управления и бюрократизация 
власти ведут к тому, что монарх и его ближайшее ок-
ружение, некогда осуществлявшие непосредственное 
управление (как это было в абсолютистских монархиях 
традиционного типа), оказываются все более оттес-
ненными от него, превращаясь в более или менее 
формальный центр власти. Между обществом и выра-
жающими его волю представительными учреждениями, 
с одной стороны, и монархом – с другой, вырастает 
новая сила – высшая бюрократия, которая становится 
как бы арбитром между ними, фактически осуществляя 
реальную власть с помощью разветвленной системы 
исполнительных учреждений. 

Исходя из такой расстановки сил в обществе воз-
можны два принципиально различных типа коалиций: 
между парламентом и монархом против бюрократии 
или между бюрократией и монархом против парла-
мента. Возможен также промежуточный вариант неус-
тойчивого компромисса двух сил – парламента и 
монарха, который, однако, будучи внутренне противо-
речивым и крайне неустойчивым, является на деле пе-
реходной формой от одного типа правления к другому. 

Раскрыв механизм власти в системе конституцион-
ной монархии, мы получаем возможность осуществить 
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типологию внутри данной формы правления, выделив 
три основных типа политических режимов, реально 
имевших место в истории. 

Первый из них представлен английским вариантом 
конституционной монархии, который являет собой по 
существу завуалированную форму парламентской рес-
публики. Коалиция между всесильным парламентом и 
безвластным монархом позволяет народному предста-
вительству осуществлять действенный контроль над 
правительством (кабинетом министров) и всей адми-
нистративно-бюрократической системой. 

Второй, промежуточный тип конституционной мо-
нархии определяется как дуалистическая форма прав-
ления, при которой парламент и монарх имеют 
одинаковые прерогативы в области законодательной, а 
отчасти и исполнительной власти, осуществляют вза-
имный контроль и сдерживание. Данный режим воз-
никал в ряде государств Западной и Центральной 
Европы как результат неустойчивого исторического 
компромисса двух начал после крупных революцион-
ных потрясений и имел тенденцию эволюционировать 
в направлении укрепления монархической власти. 

Третий тип конституционной монархии представ-
лял собой так называемый монархический конститу-
ционализм. В нем в полной мере реализовалась 
коалиция монарха и бюрократии против парламента. 
Историческая функция данного типа состояла факти-
чески в сохранении монархической системы в новых 
условиях путем изменения структуры власти и формы 
правления без изменения ее существа. Данный тип 
конституционной монархии, реализованный первона-
чально преимущественно в странах Центральной и 
Восточной Европы, а затем в России и государствах 
Азии, в наибольшей степени соответствует нашему 
определению мнимого конституционализма. Он      
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становится возможным в тех странах, где демократиче-
ские силы не имеют реальной социальной опоры, 
распылены и вынуждены в силу этого апеллировать к 
государству, власть отделена от общества, а монарх 
становится в полной мере заложником бюрократии, не 
находя ей противовеса в народном представительстве. 

Становление классической модели  
конституционализма 

Первый тип конституционной монархии нашел 
классическое выражение в английской политической 
системе. Ее эволюция выражается в целом в переходе 
реальной власти от монарха к министерству, всецело 
зависимому от представительной власти. Данная про-
блема встала со всей остротой в период Английской 
революции середины XVII в. В центре конфликта ока-
зался бюджетный вопрос: отказ парламента в субсидиях 
королевской власти Карла I и попытка последней 
обойтись без их формального разрешения путем вве-
дения несанкционированных налогов стали прологом 
гражданской войны. Все публично-правовые акты, 
принятые в эпоху борьбы парламента с королевской 
властью, могут быть условно распределены по трем 
основным группам, позволяющим за разнообразием и 
частным характером отдельных документов увидеть 
преемственность законодательной политики и рекон-
струировать основные ее направления накануне, в ходе 
и после окончания революции. Этими направлениями 
являются: борьба радикальной парламентской оппо-
зиции с существующей политической системой мо-
нархической власти, ограничение исполнительной 
власти короля и его администрации (как светской, так и, 
особенно, духовной); создание новой легитимной го-
сударственности, основанной на принципах демокра-
тии и парламентаризма; утверждение авторитарного 
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режима военной диктатуры лорда-протектора, подго-
товившей установление конституционной монархии. 

Первое направление представлено группой законо-
дательных актов, которыми парламент, опираясь на 
поддержку революционно настроенного народа, а также 
историческую традицию (восходящую к Великой хар-
тии вольностей 1215 г.), дискредитирует предшест-
вующих носителей власти, обосновывая и легитимируя 
параллельно с этим свою собственную власть. В 
обобщенном виде требования парламента представле-
ны в Великой ремонстрации и сопровождавшей ее пе-
тиции от 1 декабря 1641 г. Среди них – критика 
идеологического аппарата королевской власти (отмена 
власти католических прелатов и лишение их права за-
седать в парламенте), необоснованных репрессий тай-
ной полиции (отмена суда Звездной палаты), произвол 
власти в отношении народного представительства 
(обвинение королевского окружения в незаконных 
роспусках парламента), финансовые злоупотребления и 
коррупция (опустошение казны, нарушение прав соб-
ственности, продажа почетных титулов и должностей). 
Завершением этого процесса стали приговор Высшей 
судебной палаты, вынесенный королю 27 января 1649 г., 
и его казнь. Юридически отмена королевского звания 
была закреплена актом 17 марта 1649 г., где отмечалось, 
что оно «бесполезно, тягостно и опасно для свободы, 
общественной безопасности и публичного интереса 
народа». 

Усиление роли парламента, выступавшего в качестве 
выразителя настроений общества, шло параллельно с 
разворачиванием социального конфликта. Прежде 
всего парламент обеспечил преемственность своего 
существования. Эта цель достигалась актом 15 февраля 
1641 г. (получившим название трехгодичного акта), 
который, стремясь преодолеть нерегулярность созыва 
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парламентов в предшествующий период, устанавливал, 
что промежуток между двумя сессиями парламента не 
должен превышать трехлетнего срока. Данная тенден-
ция к превращению парламента в постоянное учреж-
дение еще более рельефно выступает в следующем 
законе о его полномочиях. Это – «Акт о предотвраще-
нии неудобств, которые могут произойти вследствие 
преждевременного перерыва занятий, отсрочки или 
роспуска настоящего парламента» (10 мая 1641 г.). Ввиду 
чрезвычайных обстоятельств (ассигнования кредитов на 
войну в северных областях королевства) объявляется, 
что «существующий парламент, заседающий в настоя-
щее время, не может быть распущен иначе, как актом 
парламента, изданным для этой цели», а заседания его 
палат не могут быть прекращены или отсрочены без 
постановления самих этих палат. Консолидации пар-
ламента как органа революционной власти должно 
было способствовать запрещение публикации отчетов о 
его заседаниях и установление соответствующего кон-
троля над издателями (22 июля 1641 г.). 

Своего высшего выражения всевластие парламента 
достигло в республиканский период развития англий-
ского конституционализма. Юридическим выражением 
этого стало постановление Палаты общин об объяв-
лении себя верховной властью английского государства 
(4 января 1649 г.). Данное постановление исходило из 
представления о том, что народ является источником 
всякой законной власти. Общины, избранные народом 
и представляющие его, следовательно, являются выс-
шей властью в государстве. Поэтому постановление 
Палаты общин имеет силу закона, хотя бы король или 
пэры не дали на это своего согласия. Отмена королев-
ского звания (17 марта 1649 г.), а затем и Палаты лордов 
(19 марта 1649 г.) с той же формулировкой о ее беспо-
лезности и опасности для английского народа, пре-
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вратили Палату общин в средоточие политической 
власти и ее единственного носителя. Данный результат 
революции зафиксировал «Акт об объявлении Англии 
свободным государством» (17 июля 1649 г.). Здесь го-
ворилось, что народ, управляемый своими националь-
ными собраниями, учредил новый образ правления в 
виде республики или свободного государства без короля 
и Палаты лордов. Одновременно акт вводил репрес-
сивные меры против врагов режима, объявляя всякие 
выступления против власти путем заговора или обви-
нения ее в тирании в печати государственной изменой. 

Перемещение центра тяжести от законодательной 
власти к исполнительной в ходе революции и граж-
данской войны создало предпосылки для установления 
авторитарного режима – протектората и диктатуры 
Кромвеля (1653–1658 гг.). Данная тенденция была под-
готовлена ролью армии в предшествующий период 
конституционного развития, когда она в серии поли-
тических проектов – ремонстраций парламенту выдви-
нула основы будущей организации власти. 
Принципиальное значение в этой связи имели «Основы 
предложений, исходящие от армии» (от 1 августа 1647 г.) 
и ремонстрация «О необходимости изменения госу-
дарственного строя» (20 ноября 1648 г.). Общим ре-
зультатом этих акций явилось подписание 
коллективного документа – «Народного соглашения» 
(11 декабря 1648 г.), зафиксировавшего принципы но-
вого конституционного строя и приведшего к роспуску 
парламента и перевыборам в него. Последующий раз-
гон Кромвелем «охвостья» Долгого парламента (20 ап-
реля 1653 г.) и Малого парламента поставили армию и 
ее вождя в центре политической системы, ознаменовав 
появление новой формы государственного устройства – 
протектората. 
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Данный феномен, несмотря на кратковременность 
его существования, логическую незавершенность и 
неполное юридическое оформление, представляет ин-
терес как английская разновидность мнимого консти-
туционализма. В литературе до настоящего времени 
идут споры о социальной природе протектората: одни 
исследователи видят в нем военную диктатуру, другие 
усматривают явление, аналогичное французскому бо-
напартизму, третьи считают специфически английской 
переходной формой правления от абсолютизма к со-
временному парламентаризму. 

Само стремление определить протекторат путем 
отождествления его с одной из последующих разно-
видностей авторитарного режима показывает, на наш 
взгляд, присутствие в нем в зачаточном виде всех этих 
разновидностей, выразивших наиболее последова-
тельно какую-либо одну из представленных в нем тен-
денций. Несомненно, однако, что в политической 
истории Англии протекторат являлся переходной 
формой от неограниченного господства парламента к 
конституционной монархии. Основной правовой акт 
эпохи протектората – «Форма правления государством 
Англии, Шотландии и Ирландии и владениями, им 
принадлежащими», известный также как «Орудие 
управления» (от 16 декабря 1653 г.), уже дает ту конст-
рукцию отношений законодательной и исполнитель-
ной властей, которая получает развитие в последующих 
конституционно-монархических режимах. Этим актом в 
публичное право вводится формула о том, что верхов-
ная законодательная власть государства «сосредотачи-
вается и пребывает в одном лице и народе, 
представленном в парламенте». 

Таким образом, устанавливается своего рода дуали-
стическая форма правления, где власть распределена 
между парламентом и одним человеком. Титул этого 
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лица – лорд-протектор, а его полномочия напоминают 
прерогативы конституционных монархов в последую-
щих европейских конституциях. Власть парламента 
теоретически является верховной: он осуществляет ее в 
области законодательства, бюджета и введения новых 
налогов. Однако он разделяет эти свои прерогативы с 
лордом-протектором, без согласия которого решения 
законодательного корпуса не имеют юридической си-
лы. Лорду-протектору (при содействии Совета) при-
надлежит верховная власть в стране. Он получает право 
созывать парламент, издавать указы, которые ранее из-
давались от имени парламента, назначать всех должно-
стных лиц и награждать их почетными титулами, 
осуществлять вызовы в суд и принадлежащее ранее 
королю право помилования. В его компетенцию входят 
руководство внешней политикой, ведение войны и за-
ключение мира. В области внутренней политики его 
главной функцией является поддержание порядка и 
безопасности. С этой целью он руководит армией и 
может использовать ее для подавления беспорядков. 

Совет при протекторе, фактически выполняющий 
функции правительства, зависит не от парламента, а 
главным образом от правителя, который может изменять 
его состав. В этом отношении юридический статус Со-
вета во многом напоминает положение министерства в 
конституционных монархиях Европы, но имеет мало 
сходных черт с ответственным парламентским мини-
стерством или кабинетской системой Англии XX в. 
Интересно, каким образом законодательство решает 
проблему вакуума власти, который неизбежно образу-
ется с уходом лорда-протектора. На период «между-
царствия», т. е. до избрания нового лорда-протектора, 
верховная власть, согласно «Форме правления», осуще-
ствляется Советом и, следовательно, неизбежно при-
обретает олигархический характер. На Совет (который 
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представляет собой очень узкий круг лиц, всецело за-
висящих от диктатора) возлагается задача избрания 
нового лорда-протектора и объявления об этом соот-
ветствующим указом. Тенденция к усилению олигар-
хического элемента после смерти Кромвеля 
реализовалась в установлении его сподвижниками 
кратковременного правления сына диктатора, оказав-
шегося лишь переходной стадией к реставрации мо-
нархии. Таким образом, английская революция впервые 
продемонстрировала миру основные политические 
формы перехода от абсолютизма к правовому государ-
ству: от монархии к республике и от нее – к автори-
тарному диктаторскому режиму, являющемуся, в свою 
очередь, предпосылкой конституционной монархии. 

Основными вехами этого процесса стали саморос-
пуск под давлением армии генерала Монка восстанов-
ленного Долгого парламента 16 марта 1660 г. 
(начавшего заседать еще 3 ноября 1640 г.) и Бредская 
декларация Карла, провозглашавшая программные ус-
тановки новой власти. В ней объявлялось о возвраще-
нии к традиционной политической системе, 
представленной тремя структурными частями – коро-
лем, Палатой пэров и народом (Палатой общин). В то 
же время устанавливались прерогативы парламента, 
которому предоставлялось на будущее решать вопросы 
пожалований, в том числе сделанных во время револю-
ции, всеобщего прощения за действия во время граж-
данской войны, свободы совести, давались определенные 
гарантии солдатам Монка. Завершающей стадией про-
цесса реставрации монархии можно считать постанов-
ление Палаты общин об образе правления Английского 
королевства от 1 мая 1660 г. (согласно которому прави-
тельство состоит из короля, лордов и общин) и, наконец, 
постановление парламента о восстановлении Карла II на 
королевском престоле от 8 мая 1660 г. 



 141 

Особенностью документа является подчеркнутая в 
нем преемственность королевской власти по отноше-
нию к предшествующему (дореволюционному) пе-
риоду – право Карла II на престол легитимируется как 
продолжение власти Карла I. В период реставрации 
(представляющей собой слабый английский аналог 
европейских вариантов монархического конституцио-
нализма) конфликты парламента и королевской власти 
решались уже не столь прямолинейно: прямое давление 
на парламент было заменено системой его целена-
правленной коррупции, а также попытками Карла II и 
Якова II получить субсидии от главного противника 
государства – Людовика XIV. Политический конфликт, 
ставший результатом этой тенденции, был разрешен в 
ходе второй, или «Славной» революции 1688 г. Наи-
более важными из принятых в эту эпоху статутов яви-
лись следующие: Билль о правах (1689 г.), Акт о мятеже 
(1689 г.), Акт о престолонаследии (1706 г.), Семилетний 
акт (1711 г.), которые составили основу английской 
неписаной конституции. Важнейшим из них стал Билль 
о правах, порожденный революционными событиями 
1688 г. Он часто рассматривается в литературе как 
первый вариант конституции нового времени и одно-
временно прототип последующего конституциона-
лизма. 

Политический переворот – изгнание короля Яко-   
ва II и восшествие на престол Вильгельма и Марии – 
породил, по словам Бромхеда, «некое подобие консти-
туции в виде Билля о правах, остающегося в силе и в 
настоящее время». Появившись в эпоху, когда не было 
еще ни одной писаной конституции в мире. Билль стал 
пионером в создании всеохватывающих правовых до-
кументов, регламентирующих пределы государственной 
власти. Резко ограничив власть короля и гарантировав 
права и свободы парламента, он заложил подлинные 
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основы английской конституционной монархии. Билль 
оказал заметное влияние на Конституцию Соединенных 
Штатов Америки, а через них – на весь конституци-
онный процесс в Европе. Последующее законодатель-
ство и политическая практика укрепляли эту систему, 
основу которой составлял принцип разделения властей. 

Последовательное проведение принципа парла-
ментского верховенства в XVIII и XIX вв. наталкивалось 
на существенное сопротивление традиционалистских 
сил, прежде всего господствующего класса землевла-
дельческой олигархии. Она обеспечивала свой кон-
троль над парламентом путем цензовой системы 
выборов, а господством в парламенте пользовалась, в 
свою очередь, для обеспечения преобладания в местном 
и областном управлении. Ярким примером использо-
вания коррупции для манипулирования волей парла-
мента является деятельность Горация Волпола, 
длительное время удерживавшего власть за счет прямой 
скупки голосов избирателей и подкупа парламентариев. 
Борьба за отмену цензовой системы стала поэтому ис-
точником последующих конфликтов в английской 
политической системе, последовательно разрешав-
шихся в ходе парламентских реформ 1832, 1867 и       
1884 гг. 

Несмотря на отдельные элементы мнимого консти-
туционализма, он, однако, так и не оформился в Анг-
лии. В начале XVIII в. еще возможен был спор о том, в 
какой мере министры зависят от монарха, а в какой от 
парламента. В дальнейшем роль королевской власти все 
более падает, что находит выражение в принципе 
юридической безответственности монарха, за все дей-
ствия которого отвечает какое-либо учреждение или 
министр. Формирование кабинетской системы ставит 
правительство в полную зависимость от парламента и, в 
частности, Палаты общин. Сущность этой власти в 



 143 

полном контроле парламента над бюджетными ассиг-
нованиями, приостановив которые, он может парали-
зовать деятельность любой отрасли администрации или 
исполнительной власти правительства в целом. Пора-
жение кабинета в Палате общин при обсуждении важ-
ного вопроса или путем прямого голосования доверия 
правительству вызывает автоматическую его отставку 
или роспуск парламента с последующим повторным 
голосованием. Средством давления на правительство и 
осуществления текущего контроля над его деятельно-
стью часто становится также обсуждение вопросов 
кредитования по определенным статьям бюджета. 

Специфический характер Британской конституции 
состоит в ее неписаном характере, а следовательно, в 
особой системе регулирования отношений законода-
тельной и исполнительной властей – не путем зафик-
сированных в конституции юридических норм, а 
фактически путем обычно-правовых прецедентов или 
системы так называемых парламентских соглашений. 
Эта особенность английского конституционализма, на 
которую обращали внимание все его исследователи от 
Локка и Блекстона до Дайси и Беджгота, стала пред-
метом идеализации не только в самой Великобритании, 
но и в других странах Европы, где господствовал мо-
нархический конституционализм, прежде всего во 
Франции (Монтескье, Сийес и Констан), в Германии (в 
трудах либеральных мыслителей от Гегеля до Гнейста) и 
России (в трудах таких западнически ориентированных 
конституционалистов, как Ковалевский, Виноградов и 
Милюков). В этих странах архаические и традициона-
листские черты британской политической системы 
истолковывались не как недостаток, а как преимущество, 
а сама она представлялась образцом постепенного, 
эволюционного или «органического» перехода от аб-
солютизма к представительному правлению. 
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Два других типа конституционной монархии впер-
вые представлены наиболее полно в политической 
системе Франции эпохи Великой революции, где они, 
быстро сменяя друг друга, получали четкое юридиче-
ское выражение в целом ряде конституций. Главная 
особенность французской модели политического раз-
вития (в отличие от англо-американской) состоит в 
стремлении совместить задачи социального и полити-
ческого переустройства в сравнительно короткий ис-
торический промежуток времени. В эпоху Французской 
революции этот процесс выражается в резком кон-
фликте общества и государства, проявляется в кризисе, 
основной смысл которого состоит в объективной не-
возможности совместить проведение социальной пе-
рестройки феодальных отношений с одновременным 
утверждением и сохранением политической демокра-
тии, гарантиями политической свободы анг-
ло-американского образца. Именно поэтому Франция 
стала страной, где впервые получил теоретическое 
обоснование и практическое применение вариант 
мнимого конституционализма, ставший своеобразным 
компромиссом двух основных политических тенден-
ций, столкнувшихся в ходе революции, – республи-
канско-демократической, проводящей принцип 
народного суверенитета, и абсолютист-
ско-монархической, являющейся его прямой противо-
положностью в истории. 

Данный дуализм прослеживается особенно четко в 
конституционной деятельности эпохи революции, для 
которой характерна острая борьба по вопросу разде-
ления властей. Ее ход может быть условно подразделен 
на три основных этапа, характеризующихся последо-
вательной эволюцией политической системы от аб-
солютизма к преобладанию законодательной власти 
народного представительства (Конвент); установлению 



 145 

непрочного баланса законодательной и исполнитель-
ной властей (Директория); переходу к однозначному 
господству исполнительной власти (бонапартизм). 
Эпоха Французской революции дает нам, таким обра-
зом, классическую модель циркуляции форм правления, 
завершением которой стало новое политическое об-
разование. В короткое время в стране последовательно 
сменялись одна другой монархия, конституционная 
монархия, демократия, олигархия, тирания. В качестве 
логического следствия данного процесса выступает но-
вая, смешанная, форма правления – конституционная 
монархия периода Реставрации, представляющая собой 
идеальный тип мнимого конституционализма. 

Переход от монархии к ограниченной монархии и 
от нее к республике составлял политическое содержа-
ние конституционного процесса на подъеме револю-
ции. Начальная фаза данного процесса завершилась 
переходом к конституционной монархии, образцом 
которой стала политическая система Англии в ее аме-
риканском прочтении. Первая конституция Франции 
1791 г., отразившая эту новую политическую реаль-
ность, сыграла поэтому значительную роль в обосно-
вании и распространении данной формы правления в 
странах Европейского континента последующего вре-
мени. Содержательный анализ данного документа по-
казывает, что его теоретическую основу (как и первой 
Декларации прав) составляют два основных принципа – 
народного суверенитета и представительства, причем их 
взаимная противоречивость выявляется вполне отчет-
ливо. Дело в том, что сущность концепции народного 
суверенитета в интерпретации ее создателя – Руссо ис-
ключает саму возможность представительных учреж-
дений (ибо единая воля народа не может быть 
представлена кем-либо иным, кроме самого народа) и, 
наоборот, представительная модель политической 
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системы, выдвинутая Монтескье в его теории разделения 
властей, отрицает целесообразность какого-либо еди-
ного источника всех трех властей, взаимное сдержива-
ние которых покоится на генетической их 
автономности друг от друга, восходящей к различным 
социальным элементам общества (народу, аристократии 
и монархии). Данное противоречие решается в кон-
ституции путем своеобразного синтеза обеих теорий. 

Фундаментальную ее основу составляет принцип 
народного суверенитета, который воплощается в раз-
личных ветвях власти и через них фактически контро-
лирует сам себя. Основными признаками суверенитета 
являются «единство, неделимость, неотчуждаемость и 
неотъемлемость». С одной стороны, суверенитет при-
надлежит нации и, следовательно, «нация является 
единственным источником всех властей». С другой 
стороны, «Французская конституция имеет представи-
тельный характер; представителями являются законо-
дательный корпус и король». Законодательная власть 
осуществляется Национальным собранием; исполни-
тельная «принадлежит королю и осуществляется ми-
нистрами и другими ответственными органами под его 
главенством». Третья, судебная, власть вверяется из-
бранным народом судьям. В развитие этих основных 
положений дается в конституции трактовка места мо-
нарха и исполнительной власти в политической сис-
теме государства. В отличие от английского варианта 
конституционной монархии, где монарх теоретически 
стоит над всеми ветвями власти и является (наряду с 
парламентом) вершиной законодательной власти, 
Французская конституция стремится ограничить его 
роль исключительно руководством исполнительной 
властью. 

Таким образом, положение монарха здесь напоми-
нает скорее роль пожизненного президента в прези-
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дентской республике. В то же время ряд положений 
конституции сильно ограничивают королевскую власть, 
сводя ее функции во многом к чисто представительным. 
Конституция 1791 г. впервые достаточно определенно 
формулирует принцип ответственности исполнитель-
ной власти в лице министров перед законодательной. 
Данный принцип также вытекает из учения о народном 
суверенитете, предполагая его реализацию на всех 
уровнях. В конституционно-монархическом государстве 
он получает особую трактовку применительно к мо-
нарху (который воплощает нацию) и правительству. 

Будучи главой исполнительной власти, монарх по-
лучает по конституции право назначать министров, 
которые, однако, ответственны перед Национальным 
собранием за все свои действия, и королевский указ не 
освобождает их от этой ответственности. Важно отме-
тить также ответственность правительства перед зако-
нодательным корпусом в финансовых вопросах Таким 
образом, Конституция 1791 г. является одной из наи-
более последовательных в проведении принципов на-
родного суверенитета, разделения властей и 
конституционной монархии. Она дает классическую 
модель договорной конституции, которой в этом 
смысле традиционно противопоставляются октроиро-
ванные конституции ограниченных монархий XIX в. 
Однако, несмотря на свою цельность, Конституция  
1791 г. была построена на внутренне противоречивых и 
даже взаимоисключающих основаниях, что не могло 
сделать ее долговечной в условиях революции. 

Последующее развитие революционного процесса 
могло идти лишь по пути разрушения установившегося 
баланса властей, абсолютизации значения одной из 
них – законодательной или исполнительной. Первая 
тенденция реализовалась наиболее полно в якобинской 
Конституции 1793 г., вторая стала реальностью в      
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бонапартистской Конституции 1799 г. и серии после-
дующих законодательных актов, приведших к установ-
лению единоличной власти первого консула и 
империи. В первом случае полностью реализовался 
потенциал доктрины народного суверенитета, во вто-
ром – принцип представительства, доведенный до ло-
гического предела. Если, однако, рассмотреть обе эти 
тенденции в перспективе генезиса системы мнимого 
конституционализма, то они не только не выступают как 
взаимоисключающие, но и дополняют друг друга в 
главном – последовательном усилении авторитарных 
черт власти. 

Несмотря на то, что Конституция 1793 г. так и не 
получила силу закона, она последовательно выразила 
теорию народного суверенитета Руссо, провозгласив 
верховную власть народа, осуществляемую путем все-
общей подачи голосов, и формально поставив верхов-
ную власть в зависимость от его воли. Из единого 
метафизического постулата воли народа последова-
тельно выводятся, таким образом, вся организация по-
литической системы, соотношение элементов власти, 
права граждан и даже ограничения этих прав. Однако 
обратной стороной этой цельности и ясности являются 
примитивный характер юридической аргументации, от-
сутствие конкретного механизма взаимодействия зако-
нодательной и исполнительной властей (Конвента и его 
Исполнительного совета), господство коллективистских 
начал и подавление личности. Решающая роль отво-
дится здесь одной власти – законодательной, теорети-
чески являющейся наиболее последовательным 
выразителем воли народа, в ущерб другим ветвям власти. 

Принцип непосредственной демократии (прямого 
участия народа в управлении без посредства предста-
вительных учреждений), противоположный стремле-
ниям либеральной демократии, становится предметом 
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практического осуществления, ведя к установлению 
тирании большинства, отрицанию прав меньшинства и 
в конечном счете давая оправдание террору. В резуль-
тате был открыт путь не к разделению, а к слиянию 
властей, подготовивший диктатуру Комитета общест-
венного спасения. Тенденция к централизации управ-
ления заметно проявилась еще в предшествующий 
период. Уже с момента отрешения от власти Людовика 
XVI (10 августа 1792 г.) и до самого роспуска Конвента 
(26 октября 1795 г.) правительство оставалось револю-
ционным и действовавшим в условиях чрезвычайного 
положения. Оно, следовательно, с самого начала и до 
конца своего существования принципиально не со-
блюдало Декларацию прав 1789 г. и Конституцию     
1791 г., ибо фактически исходило из слияния законо-
дательной и исполнительной властей, назначая и сме-
щая министров, командующих и других должностных 
лиц. 

Концентрация власти выражалась в ее последова-
тельном делегировании все более узкому кругу лиц: от 
Конвента – Комитету общественного спасения и от 
него – к личной диктатуре Робеспьера. Переворот 9 
термидора и свержение якобинской диктатуры лишь на 
время приостановили этот процесс. Термидорианская 
конституция 1795 г., принятая в сложный переходный 
период, не смогла разрешить его противоречий. По-
добно Веймарской конституции в Германии, она стре-
милась стабилизировать демократический строй, 
защитив его от возможных покушений с разных сторон. 
С одной стороны – от повторения только что пережи-
той якобинской диктатуры (в форме узурпации власти 
Законодательным корпусом – Конвентом), с другой – от 
реставрации дореволюционных порядков (в форме ус-
тановления неограниченной монархической власти и 
правления аристократии). Третьей грозной опасностью 
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была оказавшаяся наиболее реальной угроза военной 
диктатуры, которая, избавляя страну от двух предшест-
вующих крайностей, навязывала ей новую форму ав-
торитарного правления, вбиравшую в себя черты двух 
предыдущих. Анализ конституции, в создании которой 
решающую роль сыграл Сийес, показывает, что ее ав-
торы хорошо понимали возможность всех трех путей 
развития политической системы. 

Однако наиболее вероятной они считали, 
по-видимому, возможность возникновения одной из 
двух предшествующих форм авторитаризма – одно-
партийную диктатуру революционного типа или тра-
диционную монархическую. С этим связано стремление 
максимально отделить политическую власть от народа и 
предотвратить его непосредственное участие в поли-
тике (путем введения ценза и многоступенчатых выбо-
ров), с одной стороны, и оградить эту власть от 
подчинения некоторой внешней неконтролируемой 
силе – с другой. Отсюда столь последовательное про-
ведение и юридическое оформление системы разде-
ления властей и даже внутреннего подразделения 
каждой из них, введение различных способов контроля 
и периодических ротаций, затруднение изменения 
конституции. В условиях революционного хаоса и ва-
куума власти, наступившего в результате свержения 
якобинцев, жесткой поляризации социальных сил дан-
ная стратегия, однако, не могла проводиться последо-
вательно. Стремление к поддержанию баланса властей и 
правовых гарантий противоречило объективной по-
требности быстрого принятия решений в экстремаль-
ной ситуации военного времени. Та модель 
политической организации, которую выдвигала кон-
ституция, оказывалась поэтому неэффективной с точки 
зрения практики исполнительной власти. Именно по-
этому Директория оказалась лишь переходной формой 
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к установлению единоличной власти. После переворота 
18 брюмера эта задача была решена Конституцией    
1799 г., открывшей во Франции эпоху плебисцитарной 
демократии. 

В результате серии народных плебисцитов в ко-
роткое время произошло последовательное укрепление 
бонапартистской диктатуры. Демократический идеал 
народного представительства стал легитимирующей 
основой новой разновидности авторитаризма в форме 
единоличной власти. Крайне ограничив прерогативы 
законодательной власти и превратив разделение властей 
в фикцию, конституция сосредотачивала всю полноту 
власти в руках нового политического института – Кон-
сулата, а фактически – первого консула. Органический 
сенатус-консульт (по существу, новая, пятая, конститу-
ция) 1802 г. уже официально передавал всю полноту 
власти в распоряжение первого консула, который об-
ладал ею пожизненно и получал право назначить себе 
преемника. Эволюция режима в направлении утвер-
ждения империи завершилась в 1804 г., когда Наполеон 
в результате нового плебисцита был Органическим се-
натус-консультом провозглашен императором фран-
цузов. 

Так завершилась циркуляция форм правления эпохи 
Французской революции: круг замкнулся в одной точке, 
представляющей начальный пункт и конец всего дви-
жения, – монархической власти. Таковы были истори-
ческие основания новой формы политической 
организации – монархического конституционализма 
постреволюционной эпохи. 

Наиболее последовательно система монархического 
конституционализма выражена в Хартии 1814 г., пред-
ставляющей собой первый исторический вариант так 
называемой октроированной конституции. В ряду дру-
гих монархических конституций Европы XIX в. Хартия 
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выступает не только в качестве юридического оформ-
ления данной системы во Франции эпохи Реставрации, 
но и как модель всех последующих аналогичных зако-
нодательных актов. Это объясняется тем, что Хартия 
впервые дала синтез новой социальной реальности 
послереволюционного периода и старых, по существу, 
политических форм, что нашло отражение в истории ее 
создания и структуре. Инициатива появления данного 
документа приписывается Талейрану, который сыграл 
важную роль в восстановлении Бурбонов (убедив в этом 
русского и австрийского монархов) и в то же время 
принял активное участие в ограничении их власти путем 
введения конституционных гарантий. Исходным этапом 
явилась составленная сенатом Конституция 6 апреля 
1814 г., проект которой был рассмотрен специальной 
комиссией, члены которой принадлежали к республи-
канской оппозиции, причем в их числе оказались и 
бывшие «цареубийцы». Это было гарантией того, что 
конституция будет построена на новых принципах, ут-
вердившихся в ходе революции. 

Сенатская Хартия ознаменовала поворот к принци-
пам 1791 г., которые, однако, воспроизводились в уме-
ренной форме. Она объявляла о призыве на трон брата 
последнего короля от имени французского народа, на 
волю которого отдавалось также утверждение консти-
туции. Таким образом, предполагалось создать новый 
исторический прецедент – установление монархиче-
ского правления сверху и его легитимация путем на-
родного волеизъявления, что могло быть достигнуто 
лишь в результате искусственного соединения в одной 
форме правления таких взаимоисключающих прин-
ципов, как народный суверенитет и монархическое на-
чало. В этом смысле авторы Хартии лишь продолжали 
ту традицию, которая наметилась еще в Конституции 
1791 г., проявилась отчасти в якобинской Конституции 
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1793 г. и выразилась особенно полно в бонапартистской 
Конституции 1799 г. и последующих законодательных 
актах, легитимировавших императорскую власть путем 
народного волеизъявления. В связи с этим принципи-
альное значение имели так называемые конституци-
онные заявления Бурбонов перед получением 
королевской власти. К их числу принадлежат речь 
графа д'Артуа (назначенного наместником королевства) 
и известная Сент-Уанская декларация Людовика XVIII 
накануне его приезда в Париж, в которой он как пред-
ставитель старой династии провозглашает начала но-
вого государственного порядка и решительно вступает 
на путь конституционной монархии. 

Борьба сторонников сильной и слабой монархиче-
ской власти (сотрудников короля и членов парламент-
ской комиссии), отражавшая объективные 
противоречия формирующейся политической системы, 
нашла разрешение в том компромиссе, результатом 
которого стал окончательный текст Хартии и введения к 
ней. Если Хартия отразила политический опыт рево-
люции, то введение воспроизводило традиционное 
миросозерцание сторонников старого порядка. Кон-
фликт этих двух начал – республиканского (1789 г.) и 
монархического (бурбонского) определяет политиче-
скую жизнь Франции эпохи Реставрации. Будучи ха-
рактерным для всех последующих октроированных 
конституций, он впервые нашел свое формаль-
но-юридическое выражение в Хартии 1814 г. 

Конституционная хартия 4 июня 1814 г. является 
документом, небольшим по объему (он состоит из вве-
дения, 8 глав и 76 статей), но весьма емким по содер-
жанию. В названия глав вынесены принципиальные 
вопросы политического устройства: «Публичное право 
французов»; «Формы королевского управления»;            
«О палате депутатов от департаментов»; «О министрах»;     
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«О судебных учреждениях»; «Особые права, гарантиро-
ванные государством»; «Переходные статьи». Во введе-
нии к Хартии обосновывается правомерность и 
легитимность ее появления, вытекающие из стоящих 
перед обществом задач. Хартия открывается юридиче-
ским закреплением публичных прав французов и фак-
тическим признанием необратимости демократических 
перемен, произошедших в ходе революции: деклари-
руются равенство всех перед законом, гарантия личных 
свобод, провозглашается даже свобода совести, однако с 
характерной оговоркой о том, что «католическая апо-
столическая римская религия есть религия государст-
венная», а ее служители получают содержание из 
королевской казны. Провозглашаются неприкосно-
венность собственности в качестве одного из фунда-
ментальных прав и одновременно – общие условия 
несения государственных повинностей в соответствии с 
имущественным положением, равенство возможностей 
для всех социальных элементов при допуске к граж-
данской и военной службе. Это подтверждает невоз-
можность восстановления системы феодальных 
привилегий, хотя за старым и новым дворянством со-
хранены его титулы. Специально оговаривается, что 
«всякие розыски по поводу мнений и голосований, от-
носящихся ко времени до восстановления династии, 
воспрещаются» как судам, так и отдельным гражданам. 

Специального внимания заслуживают разделы 
Хартии, посвященные политической системе государ-
ства и регламентации соотношения в ней различных 
властей. Хартия дает такую формулу соотношения 
властей, которая на деле (хотя и с некоторыми ограни-
чениями) превращает ее в инструмент сосредоточения 
власти в руках монарха. Данный порядок зафиксирован 
в разделе о формах королевского управления. Коро-
левская особа священна и неприкосновенна. Монарх 
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является главой исполнительной власти, которая нахо-
дится в исключительном его ведении. «Король, – объ-
являет Хартия, – есть верховный глава государства, он 
начальствует над сухопутными и морскими силами, 
объявляет войну, заключает мирные союзные и торго-
вые договоры, назначает на все должности по государ-
ственному управлению и издает распоряжения и указы, 
необходимые для исполнения законов и для безопас-
ности государства». Важными самостоятельными пре-
рогативами обладает монарх и в области 
законодательной власти, которую он осуществляет со-
вместно с двумя палатами парламента – Палатой пэров и 
Палатой депутатов. Он один имеет право законода-
тельной инициативы, приостановления законов, ут-
верждения и обнародования законов. 

Рассмотрим подробнее механизм соотношения 
властей и его функционирование при режиме консти-
туционной монархии. Хартия устанавливает в прин-
ципе разграничение законодательной, исполнительной 
и судебной властей, однако проводит этот принцип 
крайне непоследовательно. Речь идет не о разделении и 
равновесии властей, призванном обеспечить их вза-
имное сдерживание, а скорее о функциональном их 
разграничении в рамках единой политической системы 
конституционной монархии. Законодательная власть 
представлена прежде всего двухпалатным парламентом, 
но также и королем. Верхнюю палату парламента со-
ставляет Палата пэров, которая представляет собой 
«существенную составную часть законодательной вла-
сти». Она созывается королем одновременно с Палатой 
депутатов и без его санкции «юридически недействи-
тельна». Король назначает пэров Франции: «число их 
неограниченно; он может устанавливать различные 
разряды их, назначать их пожизненно или наследст-
венно по своему усмотрению». 
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Члены королевского семейства – пэры по праву 
рождения, а принцы участвуют в заседаниях только по 
приказу короля. Председательские функции выполняет 
канцлер Франции, а в случае его отсутствия один из 
пэров по приказу короля. Заседания палаты проходят 
негласно. Нижнюю палату парламента составляет Па-
лата депутатов, которые выбираются непрямым голо-
сованием (избирательными коллегиями) сроком на пять 
лет и обновляются каждый год на одну пятую своего 
состава. Для избирателей и депутатов устанавливается 
имущественный и возрастной ценз. Председатели из-
бирательных коллегий, а также председатель Палаты 
депутатов назначаются королем. Хотя заседания этой 
палаты публичны, а депутатам гарантируется непри-
косновенность, в своей практической деятельности она 
в очень большой мере зависима от королевской власти. 
Механизм отношений парламента и монарха выявляется 
наиболее отчетливо при осуществлении ими законо-
дательной власти и определении порядка прохождения 
законов. Палаты не имеют права законодательной 
инициативы: они могут лишь просить короля предло-
жить закон по какому-либо вопросу и высказать свое 
мнение о нем. Однако только король может вносить 
законопроект в Палату пэров или в Палату депутатов, за 
исключением закона о налогах, «который должен быть 
направлен сначала в Палату депутатов». В этом поло-
жении заключается единственное ограничение бюд-
жетных прерогатив короны, выраженное к тому же в 
очень мягкой форме. 

Хотя все предложения относительно налогов полу-
чает и рассматривает Палата депутатов, однако «никакой 
налог не может быть установлен или взимаем без со-
гласия обеих палат и утверждения короля». Вообще вся 
деятельность парламента проходит под контролем ко-
роля, который созывает ежегодно обе палаты, опреде-
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ляет продолжительность их сессий, имеет право рос-
пуска Палаты депутатов, утверждает законы и поправки 
к законам. В качестве характерной черты мнимого кон-
ституционализма можно отметить особое положение 
высшего звена исполнительной власти – правительства. 
Хартия говорит, правда, об ответственности министров, 
однако ее следует понимать как ответственность не пе-
ред парламентом, а, наоборот, перед главой государст-
ва – монархом. Назначение и смещение министров, как 
и других должностных лиц, зависит исключительно от 
воли монарха. Конституционная хартия не выдвигает 
какой-либо процедуры выражения недоверия прави-
тельству со стороны парламента. Министры могут быть 
членами Палаты пэров или Палаты депутатов и неза-
висимо от этого обладают правом входа в любую палату 
и выступления там. Палата депутатов имеет право об-
винять их, но только Палата пэров может судить их, 
причем лишь за измену и лихоимство. Судебная власть 
также зависит от короля: он назначает судей (которые 
несменяемы), имеет право помилования и смягчения 
наказаний. 

Разделение властей в конституционной монархии 
такого типа оказывается фикцией. Таким образом, 
Хартия 1814 г. впервые четко сформулировала ряд ос-
новных параметров мнимого конституционализма: мо-
нарх как реальный глава государства, средоточие всех 
властей и гарант конституции; подмена подлинного 
разделения властей их фиктивным и чисто функцио-
нальным подразделением; безвластие законодательного 
корпуса; полная зависимость исполнительной власти 
(правительства) от монарха и отсутствие действенного 
контроля над ней со стороны народного представи-
тельства (парламента); несамостоятельность судебной 
власти. Об устойчивости данной формы мнимого кон-
ституционализма, закрепленной в Хартии 1814 г.,     
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свидетельствует тот факт, что ее основные принципы 
воспроизводятся в ряде последующих конституцион-
ных актов. Так, после июльской революции Людо-
вик-Филипп пошел лишь на косметические ее 
изменения. Текст новой Хартии 1830 г. не содержит 
радикальных изменений в отношении парламента и 
монарха, процедуры осуществления законодательной 
власти. Многие черты мнимого конституционализма 
воспроизводятся затем в Конституции плебисцитарной 
республики 1848 г., завершившейся империей Наполе-
она III, а также в Конституции 1875 г., дававшей прези-
денту (маршалу Мак-Магону) огромные полномочия, 
наконец, прослеживаются в авторитарной голлистской 
политической традиции послевоенной Франции XX в. 
Однако гораздо большее значение принципы Хартии 
1814 г. имели за пределами Франции, где они составили 
теоретическую основу всей конституцион-
но-монархической традиции XIX – начала XX вв. 

 
Конституционализм в странах  

Восточной Европы 

Распространение конституционных идей в странах 
Центральной и Восточной Европы происходит позже, 
чем в Западной, имеет существенно другую теоретиче-
скую основу и практическое воплощение, варианты. 
Формально-правовой анализ конституционализма 
предполагает его классификацию по ряду взаимосвя-
занных признаков. Прежде всего конституционное за-
конодательство различается по способу своего 
возникновения: оно может исходить из согласия об-
щества (иметь договорный характер) или быть данным 
властью сверху, т.е. октроированным. Во-вторых, оно 
различается в соответствии с целями, которые пресле-
дуют при его создании. Конституция может быть вве-
дена для гарантии весьма различных принципов – 
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народного суверенитета или сохранения старых со-
словных порядков или даже обоснования монархиче-
ского принципа. В-третьих, конституционное 
законодательство может различаться по своей внут-
ренней структуре, закрепляя единое государство или 
федеративное государство, причем последнее также 
может выступать в двух формах, представляя собой го-
сударственный союз или союзное государство. В ре-
альной политической практике происходит смешение 
этих чистых типов. 

Классификация реально имевших место конститу-
ций по указанным признакам показывает их пересече-
ние. К конституциям, основанным на общественном 
выборе, можно отнести Французскую 1791 г., Основные 
законы Германии 1849 и 1867/71 гг., Прусскую кон-
ституцию 1849 г. В качестве октроированных следует 
рассматривать французскую Конституционную хартию 
1814 г., Основной закон июльской монархии 1830 г., 
баварское и вюртембергское законодательство 1816 и 
1820 гг., Конституции Пруссии и Австрии 1850 г. На 
принципе народного суверенитета покоится Француз-
ская конституция 1791 г., Конституция испанских кор-
тесов 1811 г., Основной закон Бельгии 1831 г., 
Германская конституция 1849 г. и Сардинская консти-
туция 1849 г., равно как и ее продолжение в виде 
Итальянской конституции 1861 г. В качестве примера 
конституций, отстаивающих старые сословные поряд-
ки, могут служить Основные законы Вюртемберга, 
Ганновера и Саксонии 1831 г. 

Эти и некоторые другие конституции отдельных 
германских государств, возникшие вне непосредствен-
ного влияния революции, могут служить также приме-
ром вырождения монархического принципа. 
Конституциями, образующими единое государство, 
являются французская, бельгийская, сардин-
ско-итальянская, равно как прусская, австрийская,      
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баварская и конституции других отдельных германских 
государств. Конституциями федеративного государства 
являются Союзный акт Германии 1815 г., Общегер-
манская конституция 1849 г., Конституция Эрфуртского 
союза 1850 г., Конституции Северо-Германского союза 
1867 г. и Германской империи 1871 г., а также пере-
смотренная Швейцарская конституция. 

Обобщая эти наблюдения, можно констатировать, 
что характерными чертами конституций XIX в. явля-
ются: преобладание монархической формы государст-
венной власти; ограничение монархии с помощью 
конституции; выражение этого ограничения в учреж-
дениях народного представительства. Различные ком-
бинации этих черт определяют специфику 
конституционных режимов от близких к монархиче-
ским до почти парламентских. 

Исследование конституционализма не должно ог-
раничиваться формально-юридическим анализом мо-
делей конституционного строя, но раскрыть механизм 
функционирования данной машины. Хотя такие по-
нятия, как «представительное правление» и «монархия» 
были для XIX в. наиболее распространенными и ясно 
определяемыми формами власти, политическая сущ-
ность конституционной монархии, как отметил К. фон 
Байме, была предметом многих различных интерпре-
таций. 

Во-первых, конституционная монархия интерпре-
тировалась как дуалистическая система. В качестве ее 
характерных черт признавались: отделение законода-
тельной власти, независимое существование двух вла-
стей – монархической и представительной, которые 
вместе создавали третью – законодательную власть 
(согласно известной английской формуле – «King in 
Parliament»); система оговорок, согласно которой король 
оставался главой исполнительной власти, верховным 
главнокомандующим и верховным арбитром. 
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Во-вторых, конституционная монархия ассоцииро-
валась с господством монархического принципа. Од-
нако в рамках этого понимания выдвигалось по крайней 
мере несколько минимальных требований: октроиро-
ванная конституция; народное представительство, рас-
сматриваемое лишь как производный орган; разделение 
властей, исходящее не из признания их взаимной не-
зависимости, а скорее из целесообразности их функ-
ционального подразделения по воле монарха; 
законодательная инициатива, осуществляемая по воле 
короля. Если же народное представительство имеет 
инициативное право, то монарх, согласно логике дан-
ного принципа, должен иметь право вето против пар-
ламентских законопроектов. 

Мы имеем, таким образом, дело с двумя принципи-
ально различными трактовками конституционной мо-
нархии, получившими законодательное выражение в 
двух монархических конституциях Франции – 1791 г. и 
Хартии 1814 г. Основное содержание политической 
борьбы между либералами и консерваторами в рас-
сматриваемый период заключалось в том, какой тип 
монархического конституционализма – договорный 
(воплощающий идею народного суверенитета) или 
октроированный (воплощающий монархический 
принцип) будет реализован на практике. 

Общая тенденция развития конституционной мо-
нархии в Германии соответствовала, несомненно, вто-
рой ее разновидности. В результате здесь получила 
реализацию особая политическая форма, которой по 
существу не было аналогов ни в странах парламентской 
демократии Запада (Англия, США и Франция), ни в 
доконституционных тогда государствах Восточной 
Европы. Несмотря на то, что ее прообразом была 
Хартия 1814 г., германская конституцион-
но-монархическая традиция создала свой особый     
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политический стиль, всего лучше выражающийся по-
нятием «монархический принцип». Как было показано 
ранее, он получил здесь глубокое теоретическое обос-
нование, приведя к существенной модификации всех 
основных конституционных принципов – концепции 
разделения властей, роли монарха и правительства, га-
рантий политических прав и свобод. 

Основные этапы развития германского (как и об-
щеевропейского) конституционного законодательства 
определяются главным образом революционными со-
бытиями во Франции. Уже первая волна реформ ос-
новного законодательства (1816–1820 гг.) сделала 
очевидным отсутствие единства собственно герман-
ского конституционного движения, показав силу ре-
гиональных различий в нем. Вторая волна (1830–        
1833 гг.) имела своей основой законодательство Июль-
ской революции 1830 г. в Париже. Третья волна 
(1848–1850 гг.) связана с Французской революцией     
1848 г. 

Однако на всех трех этапах монархический принцип 
последовательно воспроизводился и нашел свое наи-
более полное развитие в последующем общегерман-
ском конституционном законодательстве. 

Исходным пунктом в этом процессе следует при-
знать Союзный акт 1815 г., предписывавший введение 
монархических конституций во всех германских госу-
дарствах. Наиболее четко монархический принцип был 
сформулирован в Конституции Баварии 1818 г. Король, 
подчеркивалось в ней, является главой государства, во-
площая в себе всю полноту государственной власти и 
осуществляя ее согласно данным им конституционным 
предписаниям. В качестве основополагающих декла-
рировались также такие принципы, как наследствен-
ность короны, неприкосновенность монарха и его 
политическая безответственность. Единственным су-
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щественным ограничением монарха (составлявшим суть 
его отличия от абсолютного государя) являлась необ-
ходимость при осуществлении власти действовать в 
соответствии с данной им самим конституцией. 

Другим примером подобного рода может служить 
Конституционный акт герцогства Баденского (1818 г.), 
который отличается от двух предшествующих главным 
образом детальностью юридической регламентации. 
Порядок правления формально носит правовой харак-
тер – «форма правления монархическая при наличии 
конституции». Однако прерогативы парламента и пре-
делы королевской власти раскрываются целиком в со-
ответствии с монархическим принципом. Палаты 
парламента – ландтага – продолжают традиции зем-
ского сословного представительства: верхняя – осуще-
ствляет представительство знати, нижняя – от городов и 
сельских местностей, а их реальная власть сводится 
лишь к обсуждению бюджета и возможности обвинять 
отдельных министров в злоупотреблениях. Особый 
статус монарха как гаранта всей конституционной сис-
темы ставит его вне критики и ответственности перед 
каким-либо органом сословного представительства, но 
не исключает в то же время его руководящей роли в 
определении политического курса. 

Идея народного представительства в форме требо-
вания парламентского суверенитета не прослеживается в 
Германии до 1848 г. Тем не менее внимательное рас-
смотрение учения о государстве этого периода позво-
ляет констатировать, что резкое противопоставление 
монархического конституционализма и парламента-
ризма было уже для того времени анахронизмом. Тео-
рия и практика немецкого конституционализма были 
значительно гибче и содержали возможность для 
плавного перехода от одной концепции к другой. Од-
нако исход Революции 1848 г. и последующего        
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конституционного конфликта 1860-х годов не создал 
предпосылок для реализации этой возможности и 
торжества парламентской системы. Если старое поко-
ление либералов, таких, как Аретин, Роттек и Велькер, в 
трактовке конституционализма и разделения властей 
стояло еще полностью на позициях Констана и фран-
цузской Хартии 1814 г., то в период дебатов во Франк-
фуртском парламенте отчетливо выступила тенденция к 
принятию другой модели – 1791 г. (нашедшей выра-
жение в Общегерманской конституции 1849 г.). Однако 
она не была реализована по ряду причин, среди которых 
указывают на раздробленность страны, слабость пред-
ставления о необходимости создания единого союзного 
государства и отсутствие средств для этого и четкой, 
однозначной концепции конституционного развития, 
желательной формы правления, разобщенность либе-
ральных сил. В результате вновь восторжествовала мо-
дель монархического конституционализма. Она может 
интерпретироваться как реакция на революционный 
конституционализм, с чем связана ее ориентация на 
западные реставрационные порядки (Хартия 1814 г.), а 
также предшествующую традицию октроированных 
конституций в отдельных германских государствах. 

Все эти элементы получили наиболее полное тео-
ретическое обоснование и юридическое оформление в 
Конституционной хартии Пруссии от 31 января 1850 г. 
Данный документ сыграл принципиальную роль в ис-
тории монархического конституционализма. Продол-
жая линию мнимого конституционализма, он заложил 
основы ее последующего развития в единой Германии, 
оказал большое влияние на Конституцию Мейдзи в 
Японии (1889 г.), был использован при разработке ос-
новного законодательства Российской империи 
1905–1907 гг. и, опосредованно, повлиял на аналогич-
ные законодательные акты новейшего времени в ряде 
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государств Азии. Это объясняется именно тем, что 
Прусская конституция наиболее емко сформулировала 
основную идею мнимого конституционализма – пре-
обладание монархического принципа над народным 
представительством. 

Германская модель монархического конституцио-
нализма наиболее четко представлена в Конституци-
онной хартии Пруссии 1850 г. Структура этого акта в 
принципе стандартна для памятников монархического 
конституционализма. Прусская конституция открыва-
ется разделами «О государственной территории» и       
«О правах пруссаков», а затем сразу переходит к разделу 
«О короле» и вслед за этим раскрывает вопросы функ-
ционирования основных ветвей власти – «О минист-
рах», «О палатах», «О судебной власти»,                                 
«О государственных чиновниках, не принадлежащих к 
судебному сословию» и далее идет по отраслям управ-
ления («О финансах») и уровням управления («Об об-
щинах, уездах, округах и провинциях»). 

Сердцевину политической системы Прусского го-
сударства составляет монархический принцип, из ко-
торого последовательно выводятся основные ее 
компоненты – положение монарха и династии, зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей, 
права и обязанности подданных. Власть короля, лич-
ность которого неприкосновенна, чрезвычайно велика 
и граничит с абсолютной даже с формаль-
но-юридической точки зрения. Фактически он является 
средоточием всех трех властей. Совместно с парламен-
том он осуществляет законодательную власть – издает 
законы и распоряжения, необходимые для их испол-
нения. Королю безраздельно принадлежит исполни-
тельная власть: он назначает и отзывает министров, 
осуществляет высшее командование армией, назначает 
на высшие должности в армии и других отраслях       
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государственного управления, осуществляет проведение 
внутренней и внешней политики, объявляет войну и 
заключает мир, подписывает договоры с иностранными 
государствами. В области судебной власти король осу-
ществляет назначения и отрешения судей, приоста-
новления дел, помилования. Особый круг полномочий 
монарха связан с определением его функций в отно-
шении парламента и его палат. Законодательная власть, 
правда, осуществляется «совместно королем и обеими 
палатами», а для принятия закона необходимо согласие 
обоих этих институтов. Право законодательной ини-
циативы также принадлежит в равной мере королю и 
каждой из палат. Однако в экстренном случае законную 
силу получают распоряжения, данные от имени всего 
министерства, которые впоследствии утверждаются 
парламентом. 

Механизм формирования законодательной власти 
достаточно сложен и содержит многочисленные огра-
ничения, прежде всего – многоступенчатый порядок 
выборов в нижнюю палату, а также традиционные 
возрастной и имущественный цензы. Верхняя палата 
формируется исключительно королем из наследст-
венных или пожизненных членов. Работа обеих палат 
парламента и прохождение законопроектов в них на-
ходятся под контролем монарха. Поэтому предостав-
ленное палатам право утверждения бюджета не является 
подлинным орудием давления законодательной власти 
на исполнительную. Положение исполнительной вла-
сти в Пруссии типично для монархических государств. 
По конституции ее исключительным главой является 
монарх, но концентрируется она в правительстве. Ми-
нистры короля ответственны, контрассигнуют прави-
тельственные акты короля и в случае необходимости 
дают за них отчет. 
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Таким образом, прусский король, имея всю полноту 
власти, становился при этом юридически безответст-
венным перед народным представительством. Что ка-
сается принципа министерской ответственности, то он 
также приобретал в системе мнимого конституциона-
лизма специфическую трактовку. Речь шла не о воз-
можности существования ответственного перед 
парламентом министерства, а лишь об ответственности 
отдельных министров перед королем. В этих условиях 
принцип контрассигнации министрами королевских 
распоряжений терял свой реальный смысл, превращаясь 
в простую формальность. Единственным орудием палат 
парламента против министерского произвола стало 
право обвинять министра «в нарушении конституции, в 
подкупе и измене», однако и в этом случае он не мог 
быть отстранен сразу. Дело должно было передаваться в 
Верховный суд монархии, организация которого давала 
королю возможность оказывать давление на ход поли-
тических процессов или даже предрешать их. 

Провозглашая традиционные права и свободы, 
Конституционная хартия Пруссии сопровождала их 
такими изъятиями и оговорками, что они превращались 
в чисто декларативные, давая королевской админист-
рации право ограничивать свободу совести, печати, 
собраний, деятельности общественных организаций и 
партий. Конституционная хартия Пруссии обеспечи-
вала преемственность монархического начала в Гер-
мании и в этом смысле четко выразила неизменную 
специфику немецкого государственно-правового раз-
вития. Ее суть состоит в том, что конституция здесь 
возникает не из революции (побежденной в своем 
стремлении навязать монарху волю общества), а, на-
против, представляет собой выражение воли абсолю-
тистской монархической власти к реформированию 
себя сверху (со всеми вытекающими отсюда ограниче-
ниями народного представительства). 
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Эти особенности прусской монархической власти 
(по сравнению с конституционными монархиями, 
возникшими в результате революций) давали ей воз-
можность в дальнейшем проводить авторитарную по-
литику, не считаясь с волей парламентского 
большинства. Центральным элементом этой системы 
являлась независимость правительства от парламента: 
назначение министров и политика кабинета в целом 
были исключительной прерогативой монарха, что не-
изменно вплоть до конца существования монархии 
позволяло ему одерживать верх в случае конфликта с 
парламентом. В этой независимости от парламента за-
ключается наиболее существенное различие между 
«конституционной» и «парламентской» системами мо-
нархического правления. Декларируемая цель данной 
системы состояла в организации правительства, со-
стоящего из чиновников, стоящих над «партиями», не 
зависимых от них, и выражающего их волю изменяю-
щегося парламентского большинства (как это имело 
место в западных парламентских демократиях). Природа 
и механизм функционирования данного политического 
режима раскрылись полнее всего в кризисных ситуа-
циях. 

Наиболее полно конфликт парламента и монархи-
ческой власти проявился в период правления Бисмарка 
с его активной внешней и внутренней политикой по 
объединению страны. Предметом конфликта стал спор 
о военной реформе между монархом и правительством, 
с одной стороны, и палатой представителей – с другой. 
Постепенно он перерос в конфликт по проблеме 
бюджетных ассигнований, поскольку депутаты отказали 
правительству в финансовых средствах для реоргани-
зации вооруженных сил. Результатом этого стал кон-
ституционный вопрос: что следует предпринять в 
случае возникновения разногласий между системами 
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законодательной власти по вопросам бюджетного за-
конодательства? 

Прусская конституция не содержала никаких разъ-
яснений по этому поводу. С 1861 г. либералы начали 
атаку на правительство. Кайзер дважды распускал соб-
рание, однако это не привело к решению проблемы в 
нужном правительству направлении. Поскольку воз-
никла опасность паралича власти, стороны признали 
необходимым решить проблему путем диалога. В ходе 
конституционного конфликта произошло реальное 
столкновение двух основных теорий – теории апелля-
ции (Appelltheorie) и теории пробелов (Lückentheorie). В 
1862 г. Бисмарк в полемике с парламентариями сфор-
мулировал так называемую теорию пробелов в законо-
дательстве. Согласно его позиции, во всех тех случаях, 
когда в законе имеется умолчание, или «пробел» отно-
сительно того или иного вопроса, отсутствует юриди-
ческая формула, предписывающая власти определенный 
порядок действий, решение вопроса предоставляется 
самой высшей власти, а не парламенту. 

Такая позиция вытекала из традиционного для гер-
манской юридической науки монархического принци-
па, согласно которому монархическая власть 
исторически и логически предшествует всем другим и 
составляет их предпосылку. Аргументами в защиту 
данной теории служили также доконституционное 
право, октроированный характер конституции, необ-
ходимость действовать в рамках принятого уже бюд-
жетного законодательства и только законодательно 
предписываемых норм, необходимость предоставления 
исполнительной власти большей свободы действий при 
решении вопросов текущего управления. Эта теория 
встретила противодействие в парламенте. Левые либе-
ралы прогрессивной партии, задававшие тон в прусской 
Палате представителей, не ставили под сомнение      
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законодательную власть кайзера, однако считали воз-
можным воздействовать на подчиненное ему прави-
тельство. Согласно выдвинутой ими теории апелляции, 
в том случае, если закон признавался палатой неудов-
летворительным, кайзер должен был либо заменить 
министерство, либо распустить палату, призвав к новым 
выборам с тем, чтобы проводить старую правительст-
венную политику с новым парламентом. В этом случае 
он оказывался перед необходимостью апеллировать к 
избирателям, волеизъявление которых становилось 
основой решения проблемы. 

Столкновение двух теорий – парламентского 
большинства и министра-президента в ходе дебатов 
1862 г. не привело, однако, к торжеству какой-либо 
одной из них и в теоретическом отношении вопрос так 
и не был решен. На практике Бисмарк и кайзер избрали 
другой путь для утверждения бюджетного права помимо 
воли парламента. В этом случае механизм функциони-
рования системы мнимого конституционализма пред-
стает, так сказать, в обнаженном виде. В ходе этого 
конфликта был отброшен старый конституционный 
принцип о необходимости согласия народного пред-
ставительства и монарха в деле законодательства. Успех 
военных реформ Бисмарка со временем подействовал 
на укрепление этой новой системы, которая ранее не 
получила теоретического обоснования. В результате 
возник и был юридически оформлен специфический 
германский тип конституционной монархии, который 
существенно отличался от западных форм дуалистиче-
ской монархии. Это решение проблемы конституци-
онного конфликта весьма напоминает противоречия 
между Государственной Думой и монархической вла-
стью в России начала XX в., которые преодолевались 
аналогичным образом. В обеих странах либеральная 
оппозиция стремилась дать расширительную трактовку 
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дуалистического принципа конституцион-
но-монархической государственности путем активиза-
ции механизма выборов, которые в условиях конфликта 
ставили монарха в большую зависимость от избирателя. 
Не вызывает сомнений общий результат данного про-
цесса – усиление монархического начала. 

В Германии эта тенденция постоянно набирала силу 
в процессе объединения страны и получила выражение 
в Конституции Германской империи 1871 г. Главной 
особенностью этой конституции по сравнению с 
предшествующими является ее союзный характер – 
интеграция в одной политической системе различных 
земель ранее независимых государств. Это определило 
структуру власти в империи и тенденции ее развития. 
Конституция вводила дуалистическую форму правле-
ния, а потому в центре ее внимания находился вопрос об 
отношениях парламента и монарха. Нижняя палата – 
Рейхстаг, образуемый путем всеобщих выборов, полу-
чала право утверждения бюджета и законодательной 
инициативы. Верхняя палата – Бундесрат (Союзный 
совет), состоявший из представителей союзных госу-
дарств, осуществляла главным образом функции кон-
троля над нижней палатой и процессом прохождения 
законов. 

Президентство в верхней палате осуществлялось 
канцлером, назначаемым императором. Данная струк-
тура управления создавала новые предпосылки для ук-
репления монархического начала. Согласно 
конституции, президентство в Союзе германских госу-
дарств принадлежит королю прусскому, который од-
новременно получает титул германского императора. 
Этот факт позволил многим старым немецким юристам 
(Еллинеку, Лабанду, Радбруху) говорить о двойственной 
природе власти кайзера, который в одном лице совме-
щает президентское и монархическое начала, а на деле 
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выступает как специфический орган государства – 
вершина всей политической надстройки, символ нации. 
Однако тот факт, что в конституции была зафиксиро-
вана его власть как императора, позволяет констатиро-
вать, что монархическое начало все же брало в этой 
системе верх над президентским, а сам кайзер получал 
совершенно уникальный статус, дававший ему чрезвы-
чайно обширные формальные и неформальные пол-
номочия. 

Император разрабатывает и издает общеимперские 
законы (вступающие в силу с подписью их канцлером); 
созывает и распускает парламент, назначает и увольняет 
должностных лиц, представляет империю в междуна-
родных отношениях. В области внутренней политики 
его важнейшей функцией является поддержание 
прочности союза и в случае необходимости введение 
для этого чрезвычайного положения и использование 
войск. Тенденции к унификации, централизации и 
милитаризации режима воплотились в системе мнимого 
конституционализма (в немецкой правовой науке этого 
времени он обозначается выразительным термином – 
«Scheinkonstitutionalismus»). 

Мы видим, что наиболее типичным для этого типа 
правления являлось положение исполнительной вла-
сти – правительства, которое назначалось монархом без 
консультаций с парламентом и выполняло исключи-
тельно его волю. Основным лозунгом либеральной 
оппозиции в этих условиях стало требование ответст-
венного министерства («Verantwortlichen Ministerium»). 
Парадоксальность ситуации заключается в том, что его 
реализация на практике в системе монархического 
конституционализма приводила не к ослаблению вла-
сти государя (как это было в английской парламентской 
монархии), а, наоборот, к ее усилению. Природа этого 
явления может быть объяснена особенностями поло-
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жения монархической власти в условиях социального 
кризиса модернизирующегося общества. В том случае, 
когда правительство не имеет широкой социальной 
поддержки или хотя бы перспективы ее получения в 
будущем, проявляются негативные стороны принципа 
ответственного министерства. Суть этой системы со-
стоит в установлении парламентского контроля над 
министрами, назначаемыми монархом. 

В результате усиления давления парламентского 
большинства, политических партий и общественного 
мнения в ответ на непопулярные решения правитель-
ства степень его ответственности, а следовательно и 
зависимости от законодательной власти, неизмеримо 
возрастает. Но в отличие от развитых парламентских 
государств (где вотум недоверия правительству автома-
тически ведет к его отставке), здесь возникает иная си-
туация: происходит последовательная передача 
ответственности на вышестоящий уровень, от прави-
тельства – канцлеру и от него – кайзеру. Таким образом, 
в новых условиях возникает тенденция к усилению 
власти кайзера, который фактически становится выс-
шим и единственным арбитром в споре парламента и 
правительства, определяя в конечном счете его курс, 
назначая и смещая главу правительства – канцлера. 

Возможность перестройки правительственной сис-
темы, назначения и смещения членов правительства и 
канцлера монархом делает его решающим фактором 
всего политического процесса, который, в свою оче-
редь, приобретает сильную печать личного правления и 
влияния. Специфика этой новой модификации мни-
мого конституционализма проявилась особенно от-
четливо в период так называемого личного правления 
Вильгельма II. Аналоги этому явлению можно найти в 
других конституционных монархиях кануна и времени 
Первой мировой войны. После падения монархии в 
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1918 г. данная тенденция получила выражение в Вей-
марской конституции (1919 г.) и прежде всего созданном 
ею по французскому образцу институте рейхспрези-
дента, наделенного чрезвычайно большими полномо-
чиями. В осуществлении своих функций он был тесно 
связан с канцлером и министрами, которые в свою 
очередь нуждались в доверии рейхстага. 

Решающий удар по парламентской системе Вей-
марской конституции был нанесен при переходе к ре-
жиму чрезвычайного положения на основании 48-й 
статьи конституции. Рейхспрезидент неожиданно по-
лучил таким образом ключевое положение (режим 
президентской диктатуры), напоминающее положение 
монарха в кайзеровской Германии и являвшееся свое-
образным развитием монархического принципа в но-
вых условиях. В конечном счете это открыло путь к 
власти экстремистским элементам, созданию Третьего 
рейха, где основополагающим принципом государст-
венности стал принцип фюрерства. Таким образом, 
Германия дала миру обоснование трех основных раз-
новидностей мнимого конституционализма – монар-
хического принципа, президентской диктатуры и 
фюрерства. 

Русский конституционализм представляет собой 
самостоятельную и весьма специфическую разновид-
ность европейского. Его главной особенностью явля-
ется то, что он имеет специфические, не аналогичные 
западноевропейскому конституционализму социальные 
основания. И в то же время он развивался в постоянном 
соотнесении с данной классической моделью. В этом 
смысле он во многом продолжает и более явственно 
выявляет те черты, которые мы отметили в качестве ха-
рактерных для мнимого конституционализма вообще и 
особенно германского его варианта. Конституционное 
право поэтому рассматривается русской либеральной 
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наукой прежде всего как совокупность юридических 
норм, созданных совместной работой всех современных 
культурных народов, ставших там действующим правом 
и вошедших в народное правосознание. В то же время 
признается тот факт, что конституционное право не 
получило реализации во многих других государствах, в 
частности в России, где самодержавный строй сохра-
нялся в незыблемом виде до начала XX в. 

В этих условиях феномен правовой модернизации 
проявляется особенно четко: нормы западного консти-
туционного права становятся здесь моделью жела-
тельных изменений в направлении рационализации, 
модернизации и европеизации политического строя. С 
этим связана и главная трудность проведения консти-
туционных реформ. Она состоит в необходимости 
одновременного преобразования социальных отно-
шений и политической системы, что к тому же должно 
быть сделано в очень короткий промежуток времени, в 
условиях войн и революции. Конституционный про-
цесс в России напоминает конституционный процесс 
эпохи Французской революции, имея типологически 
сходную форму. Начавшись в первые годы минувшего 
столетия, этот процесс завершается на наших глазах, 
образуя своеобразную циркуляцию форм правления. В 
течение одного века в России последовательно смени-
лось несколько форм правления: самодержавие, кон-
ституционная монархия, демократическая республика, 
советская республика, тоталитарная однопартийная 
диктатура (прошедшая, в свою очередь, несколько ста-
дий развития), наконец, плебисцитарная президентская 
республика. С некоторыми оговорками можно, на наш 
взгляд, видеть типологическую преемственность кон-
ституционных форм в России по отношению к круп-
нейшим европейским революциям, прежде всего – 
Французской. С этой точки зрения российский вариант 
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конституционализма в большей или меньшей мере от-
вечает признакам мнимого конституционализма. 

В России необходимость перехода от абсолютизма к 
правовому государству стала осознаваться еще в        
XVIII в., особенно в XIX в. (в проектах политических и 
конституционных преобразований), но реально эта 
проблема была поставлена лишь на переломном этапе 
первой русской революции. Несмотря на преемствен-
ность основных законодательных актов, в конституци-
онной политике монархии этого времени четко 
прослеживаются три основные фазы. 

Первая из них представляет собой начальную ста-
дию разработки нового основного законодательства. На 
этом этапе самодержавие стремилось сохранить в не-
изменном виде существовавшую политическую систе-
му, придав ей новое, правовое оформление. Общая 
концепция отношений народного представительства и 
монархической власти вполне укладывалась в ту        
традиционную схему, которая была намечена еще в 
проектах так называемого правительственного консти-
туционализма XIX в.: их суть состояла в дополнении 
самодержавия совещательными учреждениями пред-
ставительного или квазипредставительного характера. 

Данная концепция последовательно проводилась в 
пакете законов, составленных Министерством внут-
ренних дел в первой половине 1905 г. в ответ на тре-
бования либеральной общественности. Это 
высочайший Манифест 6 августа 1905 г.; Учреждение 
Государственной Думы и Положение о выборах в Го-
сударственную Думу. Данный закон, ознаменовавший 
создание так называемой Булыгинской думы, рассмат-
ривал ее исключительно как совещательное учрежде-
ние, статус которого был значительно ниже статуса 
Государственного совета и правительства. 
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Вторая фаза ознаменовала высшее достижение в об-
ласти конституционных ограничений царской власти в 
России. Она приходится на время наибольшего подъема 
революционного движения и представляет собой во 
многом вынужденные шаги монархии в экстремальных 
условиях. Речь идет о Манифесте 17 октября 1905 г. и 
законодательных актах, изданных в его развитие в конце 
1905 – начале 1906 гг.: закон об изменении положения о 
выборах в Государственную Думу (от 11 декабря 1905 г.); 
Манифест об изменении Учреждения Государственного 
совета и о пересмотре Учреждения Государственной 
Думы, а также новое Учреждение Государственной Думы 
(от 20 февраля 1906 г.). 

Эти законодательные акты стали правовой основой 
Первой Государственной Думы в России. Выраженная в 
них концепция отношений представительных учреж-
дений и монарха по многим параметрам соответство-
вала той, которая лежала в основе монархического 
конституционализма ряда западных стран, прежде всего 
Германии. Две палаты парламента – Государственная 
Дума и Государственный совет – наделялись равными 
правами в области законодательства; они могли теоре-
тически (в случае достижения ими единства) противо-
стоять монарху в области контроля над бюджетом и 
введения новых законов, однако право изменять осно-
вополагающие законы, руководить работой прави-
тельства и использовать армию было целиком выведено 
из сферы их компетенции и предоставлено исключи-
тельно монарху. Поэтому говорить о введении в России 
конституционной монархии как законченной формы 
правления было не вполне правомерно ввиду большого 
числа изъятий из законодательства в пользу монархи-
ческого компонента политической системы. В лучшем 
случае речь могла идти только о первых элементах 
дуалистического порядка правления в России. 
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Третья фаза конституционного законодательства 
носила, по-видимому, чисто формальный характер. Ее 
основной целью была кодификация законов – допол-
нение Свода законов теми новыми актами, которые 
были изданы в последующий период. Однако простая 
инкорпорация новых конституционных законов в тра-
диционный кодекс самодержавного государства едва ли 
была возможна практически, поскольку делала явст-
венными их неразрешимые противоречия. Это вынуж-
дало принять новую редакцию основных законов, 
которая могла идти в двух направлениях: либо старое 
законодательство должно было меняться в соответствии 
с новым, либо, наоборот, новое приводиться в соот-
ветствие со старым. 

В конкретных социальных условиях контрреформ, 
наступивших после подавления революции, возобладал 
второй путь. Поставленные в общий контекст всей 
предшествующей правовой традиции и политической 
системы самодержавного государства, новые положения 
о представительных учреждениях и их законодательных 
правах теряли свою силу и убедительность, а обилие 
различных изъятий из них в виде особых законода-
тельных норм, подзаконных актов и административных 
распоряжений довершали торжество монархического 
начала. 

Анализ Свода основных государственных законов (в 
новой редакции от 23 апреля 1906 г.) и утвержденного 
тогда же Учреждения Государственного совета позво-
ляет констатировать существенные отступления от по-
ложений Манифеста 17 октября 1905 г., выражающиеся 
как в букве, так и в духе новых законов. Внешне струк-
тура отношений Думы и Государственного совета между 
собой, с одной стороны, и с монархом и правительст-
вом – с другой, осталась без изменений. Однако ре-
альный центр власти оказался смещенным в пользу 
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монарха благодаря соответствующим формулировкам в 
новой редакции основных законов о прерогативах са-
модержца. Все это позволяет говорить об определенном 
движении вспять – к первоначальному (Булыгинскому) 
варианту политической реформы. Подводя общий ба-
ланс конституционных реформ начала XX в. в России, 
можно определить их результат как появление особой 
политической формы переходного периода – мнимого 
конституционализма. 

Таким образом в ходе крупнейших революций но-
вого и новейшего времени возникает особый соци-
альный феномен, который мы обозначили как мнимый 
конституционализм. Его конституционные формы, 
способы легитимации власти, рационализация и бю-
рократизация управления существенно отличают его от 
традиционного абсолютизма, свержение которого ин-
терпретируется как результат революции и достижение 
ее цели. В то же время иллюзорный характер правовых 
гарантий нового политического феномена не дает ос-
нований для его отождествления с политической сис-
темой реального конституционного правового 
государства и гражданского общества. Данная пере-
ходная форма развития политического процесса тре-
бует углубленного анализа. Особый интерес 
представляют те политические режимы постреволю-
ционных эпох, в которых традиционно сильны позиции 
монархического начала. Рассмотрение механизма вла-
стных структур позволяет лучше понять общие тен-
денции развития данного типа государственности. 
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4. Теория разделения властей и динамика 
политических режимов 

Монархический принцип 

Для изучения имперского типа государственности 
важное значение имеет типология основных ее форм 
исходя из природы различных политических режимов. 
Она строится по таким критериям, как характер отно-
шения власти и собственности, динамика развития со-
словного строя, организация взаимодействия правящего 
класса, элиты и бюрократии, механизм власти, способ 
легитимации монархической власти, ее идеологическое 
и правовое оформление. При таком подходе становится 
возможным говорить о различных типах имперской 
государственности и конструировать их истори-
ко-социологические модели. 

Одной из таких моделей является имперская госу-
дарственность стран Восточной Европы, традиционно 
противопоставляемая в науке западноевропейской ее 
разновидности. Речь идет при этом о выявлении наи-
более типичных и характерных черт того типа империй, 
которые существовали и развивались в новое и новей-
шее время в Германии, Австро-Венгрии и России. 
Возникнув на базе традиционной (патримониальной) 
монархической государственности предшествующего 
времени, они имели сходную социальную природу, 
тенденции развития и историческую судьбу. Их крах в 
начале XX в. после Первой мировой войны также не 
разрушил общности и преемственности развития го-
сударственности данного региона, поскольку они ус-
тупили место не парламентской демократии 
западноевропейского типа, а авторитарной государст-
венности нового (тоталитарного) типа. Констатация 
специфики данной (восточноевропейской) модели 
имперской государственности и противопоставление ее 
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другой (западноевропейской) является отправной точ-
кой современных исследований по данной проблеме. 

Суммируя общие выводы в этой области, можно 
выделить следующие основные причины данной спе-
цифики: а) стадиальная смещенность социаль-
но-политического развития региона, приведшая к 
установлению особого способа социальной организа-
ции общества, существенной деформации и закрепле-
нию традиционных социальных структур аграрного 
общества; б) особая стратегия его преобразования в 
условиях модернизации, осуществляемой государством 
сверху; в) решающая роль бюрократии в осуществлении 
реформ. В связи с этим центральное внимание спра-
ведливо уделяется особой социальной функции госу-
дарства, определившей в свою очередь характер 
организации монархической власти и способов ее ле-
гитимации. 

В новое время, с провозглашением конституцион-
ных принципов народного суверенитета и разделения 
властей как гарантии политической свободы, традици-
онные монархические режимы вынуждены были обра-
титься к поиску новой легитимирующей формулы. 
Главная цель при этом состояла в новом правовом 
(конституционном) оформлении и закреплении тра-
диционных политических институтов, прежде всего 
главного из них – монархии. Так возникает феномен 
мнимого конституционализма. Наиболее четко он 
представлен как раз в странах Восточной Европы, где он 
нашел выражение в особой модификации конститу-
ционной монархии, принципиально отличной от за-
падных ее форм (в Великобритании, Франции и 
Бельгии). 

Мы определили мнимый конституционализм как 
переходное явление, специфическую форму нового 
времени для обоснования традиционного авторитар-
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ного режима. Ключевым элементом этой полити-
ко-правовой системы явился монархический принцип, 
который выводил монарха из-под реального конститу-
ционного контроля, превращая его в носителя госу-
дарственного суверенитета, высшего арбитра в споре 
властей и гаранта самой конституции (которая получала 
поэтому дарованный, октроированный характер). 

Монархический принцип представлял собой одно-
временно юридическую конструкцию правовой науки, 
норму публичного права, закрепленную в основном 
законодательстве монархических государств Восточной 
Европы и, наконец, способ практической политической 
организации отношений монарха с учреждениями на-
родного представительства. Особенно полно он реа-
лизовался в германской государственно-правовой 
традиции, откуда в той или иной форме был позаим-
ствован другими государствами региона. Поэтому пре-
имущественное внимание здесь уделяется его 
рассмотрению именно в германской теоретической 
юриспруденции, давшей его наиболее четкое обосно-
вание. 

Противопоставление восточноевропейского вари-
анта конституционной монархии западноевропейской 
его разновидности стало одним из общепринятых по-
ложений правовой науки конца XIX – начала XX вв. 
Впервые данный тезис был высказан еще Ф. Шталем в 
полемике с радикальными либералами, отстаивавшими 
политическую систему английской конституционной 
монархии. Положив в основу своего анализа полити-
ческой власти концепцию суверенитета, он указывал на 
различие его трактовок в английской и германской 
политических традициях. 

В первом случае исторически реализовался парла-
ментский принцип, во втором – монархический. В 
Англии действует система разделения властей, ведущая к 
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разделению суверенитета между народным представи-
тельством и монархом (народный суверенитет проти-
востоит суверенитету королевской власти), в германских 
государствах традиционно господствовал монархиче-
ский суверенитет в чистом виде. 

Его особенность состоит в том, что монарх осуще-
ствляет свою власть без участия сословий, сосредота-
чивая в своих руках всю полноту законодательной 
власти. Исходя из этого, Шталь противопоставлял 
английской концепции королевского суверенитета мо-
нархический принцип германской государственности, 
подчеркивая, что первая является абстрактным юриди-
ческим понятием. В то время как второй – реальным 
принципом организации власти, направляющим раз-
витие права. В известном труде «Монархический 
принцип» Шталь отвергал саму возможность создания в 
германских государствах конституционной монархии 
английского или французского типа (модель рестав-
рационной Франции, правовым выражением которой 
являлась Хартия 1815 г.). 

Проблема состоит не в выборе между формами 
правления – конституционной монархией и абсолю-
тизмом, республикой и монархией (которые меняются в 
соответствии с реальными условиями каждой страны), а 
в принципиальном выборе между парламентским 
принципом («Parlamentarische Prinzip») и монархиче-
ским принципом («Monarchische Prinzip»). Согласно 
убеждению Шталя, монархический принцип в наи-
большей мере соответствует задачам национального 
единства и целостности законодательства, являясь оп-
тимальным выражением «духа и воли нации». 

Несмотря на консервативные убеждения Шталя, его 
концепция оказала большое влияние на всю после-
дующую германскую юриспруденцию, поскольку да-
вала научную постановку вопроса о специфике 
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германской государственности. Наиболее цельное из-
ложение данной проблемы находим в ряде трудов 
крупнейшего германского историка и юриста – 
О. Хинтце, особенно в его специальной работе «Мо-
нархический принцип и конституционное законода-
тельство» (1911 г.). Отметим, что идеи этого ученого 
представляют вывод из всей предшествующей герман-
ской историко-правовой традиции и в настоящее время 
привлекают все больший интерес специалистов глав-
ным образом потому, что выдержали проверку време-
нем и имеют большое значение для системной 
социологической интерпретации всей германской го-
сударственности как своеобразного идеального типа. 

Хинтце разграничивает две системы правления – 
парламентарную и конституционно-монархическую, 
которые исторически выступают как противоположные 
друг другу. Конституционно-монархическая система 
определяется как оригинальный прусско-германский 
феномен, который «в настоящее время в совершенно 
чистой и определенной форме существует только у 
нас». Он отмечает, что аналоги ей, хотя и не столь четко 
выраженные, существуют в двух других крупнейших 
империях Восточной Европы – Австро-Венгерской и 
Российской монархиях. 

Здесь «чистота эксперимента» нарушается радом 
объективных причин: в одном случае (Австро-Венгрия) 
баланс политической системы во многом зависит от 
национального фактора и необходимости для прави-
тельства уравновешивать противоречия партий, сдер-
живать деструктивный натиск националистических 
элементов, используя для этого как парламентские, так и 
чисто административные методы. В России конститу-
ционно-монархические начала укоренились еще не-
достаточно прочно, имеют поверхностный характер. 
Рассматривая германско-прусский вариант конститу-
ционной монархии как «идеальный тип» данного       
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явления, можно сделать его объектом сравнитель-
но-исторического исследования, установить сущест-
венные для него системообразующие признаки и в 
результате определить стадиальное место в процессе 
эволюции государственности нового времени от аб-
солютизма к парламентской демократии. 

Основная проблема юриспруденции (германской и 
русской) состояла в ответе на простой вопрос: является 
ли конституционная монархия исторически самостоя-
тельной и завершенной формой правления или она 
представляет собой лишь несовершенную переходную 
систему правления, исторически неизбежный компро-
мисс между чистыми формами (абсолютизмом и пар-
ламентской республикой) и, значит, ей присущи 
постоянные противоречия, обуславливающие быстрое 
исчезновение. Отметим, что в этом споре вся европей-
ская юриспруденция XIX – начала XX вв. достаточно 
определенно разделилась на две группы: те авторы, 
главным образом в Великобритании и Франции, воз-
зрения которых сложились под влиянием традиций 
классического западного парламентаризма (как, на-
пример, Дайси, Эсмен, Дюги), последовательно и дос-
таточно убедительно критиковали германский вариант 
конституционной монархии, усматривая (и, как пока-
зала история, вполне справедливо) в ней компромисс-
ную и быстро преходящую систему правления; 
наоборот, другая группа юристов (прежде всего в Гер-
мании, Австро-Венгрии и России) склонялась к выводу 
о том, что конституционная монархия есть самостоя-
тельная и достаточно стабильная система правления, 
представляющая собой едва ли не единственное исто-
рическое воплощение восходящей к древним идеалам 
смешанной формы правления, где гармонично соче-
таются различные отрасли власти. Данная концепция, 
являвшаяся в большей мере квази-официальным обос-
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нованием германской государственности, нашла свое 
наиболее законченное выражение в концепции госу-
дарства вообще как юридического лица (Лабанд, Ел-
линек и др.). 

Как показала история, обе точки зрения являются 
несколько односторонними, что связано с формаль-
но-юридической интерпретацией государства, однако 
обе содержат рациональное зерно: в первом случае оно 
состоит в указании на временный и переходный харак-
тер конституционной монархии как формы правления; 
во втором – в постановке вопроса об оригинальности 
данной формы правления и объективной необходимо-
сти ее в контексте социально-экономической реально-
сти стран со стадиально смещенным характером 
развития. Оказалось, что даже тогда, когда данная форма 
прекращает в результате революции или переворота 
свое существование как форма монархической госу-
дарственности, она воспроизводится затем вновь в 
другом оформлении. Из этого вытекает возможность 
нового социологического синтеза рассмотренных двух 
подходов к проблеме конституционной монархии. 

Противоречие либеральной теории и практики 
реформ сверху, типичное для всех модернизирующихся 
государств нового и новейшего времени, проявляется 
особенно полно в государствах Восточной Европы, 
прежде всего в Германии и России, получив там ос-
мысление и выражение в особой теоретической кон-
цепции. Данная концепция стремится связать воедино 
необходимость глубоких социальных преобразований и 
сохранение правового характера государства, что ока-
зывается возможным лишь в рамках конституционной 
монархии. Решающую роль в этом отношении сыграло 
магистральное направление русской академической 
науки – юридическая (или государственная) школа. 
Являясь своеобразным аналогом исторической школы 
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права в Германии, это направление развивалось под ее 
влиянием, параллельно с ней, проделало сходную 
эволюцию и пришло в принципе к сходным результа-
там. Это не отрицает оригинальность выводов русской 
юридической школы, сделанных на основе глубокого 
анализа русского исторического процесса. 

Речь шла о том, чтобы понять отношения общества 
и государства. Процесс развития общества интерпре-
тировался в рамках данной теории как постепенное 
освобождение сословий от жесткой государственной 
регламентации их функций. В соответствии с этим 
смысл русского исторического процесса виделся в соз-
дании всесословного, или общесословного государства, 
где выполнение тех или иных функций, а также свя-
занных с ними обязанностей и прав являлось бы ис-
ключительной прерогативой не какого-либо одного 
сословия, а общества в целом. Глубокий реальный 
смысл данной концепции состоял в объяснении пере-
хода традиционных социальных порядков к граждан-
скому обществу нового времени, а также выявлении 
специфики этого процесса в России. По существу 
этими положениями закладывалась основа конститу-
ционализма как самостоятельного идейного общест-
венно-политического течения. 

Идеальной политической формой такого преобра-
зования русские либералы (как и немецкие) считали 
конституционную монархию, видя в ней разумное со-
четание народного представительства (парламентское 
начало) и сильной исполнительной власти (монархи-
ческое начало), способной осуществлять реформы 
сверху. При этом они ориентировались именно на 
германскую модель, считая ее наиболее перспективной 
в условиях России. В дискуссиях по конституционному 
праву начала XX в. основной проблемой становится ее 
практическая реализация. Можно констатировать, что та 
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модель конституционной монархии, которая начала 
утверждаться в России после революции 1905 г., более 
всего напоминает германскую, заимствуя у нее основ-
ную идею – монархический принцип. На этот прин-
ципиальный факт обращали внимание как русские 
(М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, 
Ф.Ф. Кокошкин, Н.И. Лазаревский), так и германские 
(М. Вебер, Ф. Науманн, Г. Еллинек, О. Хинтце) ученые. 
На этом основании многие из них делали вывод о том, 
что в обеих странах утвердился режим мнимого кон-
ституционализма, исторически противостоящий его 
подлинному (западноевропейскому) варианту. 

Природа и особенности германской политической 
системы занимали юридическую мысль кануна Первой 
мировой войны именно потому, что этот анализ по-
зволял прогнозировать исход конфликта и искать пути 
выхода из него. В качестве примера рассмотрим по-
становку вопроса в таком авторитетном коллективном 
труде, как изданный под редакцией П. Лабанда и других 
ученых учебник политики «Handbuch der Politik»       
(1914 г.), где была сделана попытка указать главные от-
личительные особенности германского типа полити-
ческой системы в сравнении с другими ее вариантами. 
Здесь выделяются и достаточно определенно проти-
вопоставляются два типа ограниченной монархии – 
парламентский и конституционный. Общим для них 
является правовое закрепление преимущественного 
положения главы государства – монарха, воля которого 
юридически является высшей и неограниченной со 
стороны какой-либо другой воли. Он является вопло-
щением высшей государственной власти, от его имени 
осуществляются законодательная и исполнительная 
функции, определяется компетенция государственных 
учреждений и высших должностных лиц. 
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Различие двух типов ограниченной монархии ко-
ренится, следовательно, не в правовом статусе монар-
хов, а в реальном механизме власти и управления, 
прежде всего отношениях парламента и монарха. В 
одном случае, когда центр тяжести государственной 
власти находится в парламенте, а его реальная роль в 
управлении значительно превышает роль монарха, мы 
получаем парламентскую монархию. Примером ее яв-
ляется политическая система Великобритании, где 
управление фактически осуществляется палатами от 
имени монарха. В другом, когда очевидный перевес 
оказывается у монархической власти, возникает обрат-
ная ситуация: управление фактически осуществляется 
монархом, а парламент играет вспомогательную роль. 
Данный тип ограниченной монархии получает назва-
ние конституционной монархии. Наиболее полно он 
проявился в Германии. Обращая преимущественное 
внимание на значение института монарха, исследова-
тели указывали, что в первом случае (в системе парла-
ментской монархии) его роль весьма напоминает 
пожизненного президента при республиканском строе, 
во втором (в системе конституционной монархии) – он 
выступает в свойственной именно ему роли. 

Значение парламента также различно: в первом 
случае он призван реализовать народную волю по всем 
принципиальным вопросам государственного управ-
ления, во втором – выступать противовесом монархи-
ческой власти в спорных вопросах или быть сугубо 
совещательным учреждением. Тот факт, что моделью 
ограниченной монархии всегда выступала Англия, не 
должен, по мнению немецких юристов, уводить от 
рассмотрения реальной специфики германской госу-
дарственности, которая именно поэтому часто интер-
претировалась как «мнимый конституционализм». 



 193 

Мнимый характер данного типа конституциона-
лизма выявлялся преимущественно из сравнения его с 
подлинным, воплощенным в английской парламент-
ской монархии. Само понятие «мнимый конституцио-
нализм» (Scheinkonstitutionalismus), как показывает его 
этимология, возникло в полемике, как антитеза, опре-
деление некоторой негативной политической системы в 
сравнении с позитивной. Оно действительно исполь-
зовалось немецкими либералами как инструмент 
борьбы против пережитков абсолютизма в германской 
политической системе, средство обоснования подлин-
ного конституционализма, интерпретируемого как 
парламентская монархия (в английском стиле) или 
республика (во французском, а позднее американском 
стиле). 

Однако в немецкой правовой литературе понятие 
мнимого конституционализма со временем стало ис-
пользоваться и более широко, для определения раз-
личных законодательных форм прикрытия 
авторитарной власти, например, при описании бона-
партистских режимов Наполеона I и Наполеона III (до 
установления монархии), политической системы Рос-
сийской империи после революции 1905 г., Японии и 
ряда других государств. Можно сказать, что в известном 
смысле данное понятие вообще сливается с понятием 
монархического конституционализма, если его интер-
претировать применительно к тем режимам, где мо-
нархическая власть сохраняла реальный контроль над 
управлением. 

Данная ситуация исторически существовала в тех 
странах, где провозглашение принципов верховенства 
права – правового государства – имело скорее теорети-
ческое, чем практическое значение. Указанный фено-
мен проявился наиболее полно в германских 
государствах (например, Баварии, Бадене, Вюртемберге, 
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Гессене и особенно Пруссии), где «правовое государство 
было провозглашено, но продолжало действовать по-
лицейское государство» (Аншюц). 

Многим германским юристам рассматриваемого 
периода приходилось доказывать, что в сравнении с 
английской имперская государственность Германии 
также является ограниченной. Ее отличие от англий-
ской, как считал Ф. Теннис, определяется характером 
установления конституционных ограничений власти 
монарха: если в Великобритании воля парламента была 
навязана королю силой оружия, то в Пруссии имел ме-
сто процесс постепенного и свободного самоограни-
чения абсолютизма. Первоначально он выражался в 
подчинении воли самодержца государственному благу, 
политической целесообразности, тому, что традици-
онно обозначалось понятием государственного разума 
(монарх как «первый слуга государства» в эпоху Про-
свещенного абсолютизма XVIII в.). В дальнейшем ука-
занная тенденция выразилась в политической традиции 
последовательных шагов монарха навстречу обществу в 
виде октроированных конституций. 

Для понимания германской концепции монархиче-
ской государственности большое значение имеет общая 
теория государства как системы юридических отноше-
ний. В обобщенном виде она представлена в труде 
Г. Еллинека «Allgemeine Staatslehre», где предложен 
метод юридической интерпретации основных соци-
альных и политических институтов государства как 
идеальных правовых конструкций, являющихся фак-
тически социологическими категориями. В соответст-
вии с ними государство может интерпретироваться как 
объект права, как система правоотношений и, наконец, 
как субъект права (или юридическое лицо). Это по-
следнее понимание государства в наибольшей степени 
отвечает представлению о единстве его организации, 
воли и цели. 



 195 

С этой точки зрения конституционная монархия 
выступает как тип унитарного государства, противо-
стоящего дуалистической сословной монархии. 
Принцип разделения властей подменяется принципом 
разделения функций. В соответствии с ним парламент в 
целом и его палаты рассматриваются как особые кол-
легиально организованные государственные учрежде-
ния, в функцию которых входят участие в 
законодательном процессе (утверждение основных за-
конодательных актов государства) и контроль над ад-
министрацией (что составляет суть принципа 
ответственности министров). Она не является, однако, 
юридическим лицом, но составляет наряду с монархом 
(власть которого ограничена) часть единого государства. 
Эта концепция конституционной монархии как уни-
тарного государства носит ярко выраженный метафи-
зический и телеологический характер, обосновывая 
авторитарные черты государственности. 

Апология в той или иной форме сильной государ-
ственности вообще и монархической власти особенно 
является характерной чертой германской политической 
мысли предвоенного периода. Наиболее определенно 
она выражена Ф. фон Трейчке в его «Политике». От-
вергая учение о разделении властей как «чисто теоре-
тическую игру фантазии», он считает совершенно 
неприемлемой английскую модель конституционной 
монархии для Германии. Отрицание этой модели, 
предлагаемой либералами, основано на вполне реаль-
ных аргументах. Установление парламентской полити-
ческой системы приведет, по его мнению, к тому, что 
реальную власть в парламенте захватят земельные соб-
ственники, которые превратят его в орган консерва-
тивной оппозиции реформам. Примечательно, что 
Трейчке ссылается при этом на опыт аграрных преоб-
разований в России. 
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Конституционная монархия Германии принципи-
ально отличается от того ее типа, который установился в 
Западной Европе (в Великобритании и Бельгии), 
представляя собой едва ли не другую форму правления. 
Ее отличительной чертой является единство нации, 
государства и монарха, воплощающего народную волю. 

С другой стороны подошел к объяснению специ-
фики германской государственности П. Лабанд в из-
вестном труде «Deutsches Reichsstaatsrecht», который, 
как показывает уже его название, был основан на по-
нимании ее как особого договорного образования – 
юридического отношения, возникшего при переходе от 
союза государств к союзному государству. Эта изящная 
диалектика двух основных типов правовых образований 
заслуживает особого рассмотрения, поскольку служила 
для германской юриспруденции базисом интерпрета-
ции таких ключевых понятий, как государственная воля, 
суверенитет и особый статус кайзера. 

Главное отличие союза государств как формаль-
но-юридической конструкции заключается, согласно 
этой теории, в договорном характере его возникновения 
и функционирования; правовым основанием государ-
ства как частноправовой корпорации, напротив, явля-
ется конституция, статус. Исходя из этого, юридический 
статус государства определяется тем, что оно обладает 
собственной волей в решении стоящих перед ним задач 
и обязанностей. 

Данная метафизическая концепция государственной 
воли (Herrschaftswille), выведенная из частноправовой 
концепции индивидуальной воли, очень важна для 
понимания того смысла, который вкладывался немец-
кими юристами в понятие суверенитета. В государст-
венном союзе (Staatenverband) воля союза есть лишь 
выражение общей воли составляющих его членов даже 
в тех случаях, когда меньшинство вынуждено подчи-
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ниться большинству. Напротив, в государстве (даже 
образованном из различных составляющих) государст-
венная воля отличается от воль составляющих его 
членов; это уже не просто сумма отдельных их воль, но 
качественно новое образование – противостоящая им 
единая и самостоятельная воля, которая остается тако-
вой даже тогда, когда воли отдельных членов призы-
ваются к сотрудничеству с ней. 

В первом случае (при наличии государственного 
союза) сохраняется господство публичного права от-
дельных государств на их территории, во втором (при 
образовании союзного государства) – это право утра-
чивается, уступая место единому и самостоятельному 
государственному праву, выход за рамки которого не-
возможен для составляющих государство членов даже в 
том случае, если они должны исполнять это право. Го-
воря современным социологическим языком, в первом 
случае речь идет о конгломерате различных правовых 
систем, во втором – о единой правовой и политической 
системе, стержень которой составляет единая государ-
ственная воля. 

В правовых терминах германской юриспруденции 
указанное различие выражалось прежде всего с помо-
щью понятия суверенитета. Для государственного 
союза с этой точки зрения характерно сохранение су-
веренитетов государств, составляющих этот союз; для 
союзного государства – единый государственный суве-
ренитет, стоящий над всеми прочими волями. Поли-
тическим выражением данной правовой системы 
является радикальное перераспределение власти: если в 
союзе государств господствует власть отдельных по-
литических образований (Einzelstaatsgewalt), то в еди-
ном союзном государстве – суверенитетом обладает 
только центральная власть (Zentralgewalt). Суверенитет 
определяется как высшая власть – potestas suprema,    
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которой не может противостоять никакая другая власть 
на земле. В качестве критерия суверенитета выдвигается 
самодовлеющий характер власти, которая сама опреде-
ляет свои границы и не имеет правовых обязательств по 
отношению к какой-либо другой власти. 

Из этого с логической необходимостью вытекают 
другие свойства суверенной власти – ее неограничи-
мость и неделимость. Сущность господства, следова-
тельно, коренится в праве, и задачей государства 
является поддержка и защита его на благо общества. 
Государство представляет собой юридическое лицо 
публичного права, субъект самостоятельного права 
власти, является сувереном. 

Данный подход к проблеме власти определил не-
сколько неожиданную трактовку Лабандом монархи-
ческой власти в Германии и, в частности, статуса 
кайзера. Место кайзера в политическом строе Германии 
весьма специфично. Оно отличается от положения как 
других монархов, так и президентов в республиканских 
странах, хотя некоторые особенности его статуса близки 
как тем, так и другим. Специфика возникновения гер-
манского государства из союза государств определила 
следующие особенности правового положения кайзера: 
с одной стороны, он не может быть определен как мо-
нарх германского рейха, поскольку не является единст-
венным сувереном (и формально стоит наряду с 
монархами других входящих в него государств), с дру-
гой – он не может быть определен подобно президенту 
республики и как высший чиновник государства, по-
скольку сам является монархом – королем Пруссии. 
Кайзер не может, следовательно, рассматриваться как 
суверен в государстве, но в то же время не является 
ничьим подданным, он несменяем, безответственен, но 
должен фактически осуществлять президентскую власть 
по отношению к тем законам, которые издал в качестве 
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прусского монарха. В результате он оказывается един в 
двух лицах – монарха и президента, а на деле пред-
ставляет собой нечто третье. Лабанд определяет кайзера 
как особый, высший институт государства. Понятно, 
однако, что формально-юридический анализ Лабанда 
при всей его важности не мог дать исчерпывающего 
объяснения той исключительной роли, которую стал 
играть кайзер в объединенной Германии. Для этого 
необходимо было соединить правовой анализ с поли-
тическим и историческим. 

Результаты такого анализа в последующей немецкой 
политической мысли подвел Г. Радбрух в своем курсе 
правовой науки. Развивая отчасти взгляды Лабанда и 
других старых немецких юристов на природу герман-
ской государственности, он дает в то же время очерк 
основных форм правления и их смены на пути от по-
лицейского государства (Polizeistaat) прошлого к пра-
вовому государству (Rechtsstaat) нового и новейшего 
времени. В качестве основных этапов на этом пути вы-
делены такие формы государственности, как сословное 
государство средних веков, абсолютизм, конституци-
онная монархия и, наконец, президентская республика, 
последовательная смена которых означала постепенное 
приближение к современному типу либеральной за-
падной демократии. 

Согласно данной логике, такие явления, как, на-
пример, нацистское государство, были нежелательными 
временными отклонениями от этого пути, попыткой 
повернуть закономерную либеральную эволюцию по-
литической системы вспять, используя для этого опре-
деленные устойчивые элементы германской 
политической традиции – преобладающую роль госу-
дарства вообще, длительность господства принципов 
полицейского государства, значение монархического 
принципа для данной политической системы. 
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Суть полицейского государства состоит в том, что 
оно не знало никаких ограничений для государственной 
деятельности и вмешательства в общественные дела, а 
его основной целью было «принуждение подданных к 
их счастью ценой их свободы». Его девизом являлось – 
«все, что не запрещено, должно быть предписано», а не 
просто – разрешено (как того требует либеральная го-
сударственно-правовая доктрина). 

В соответствии с этим монархический принцип 
германской политической системы получает у Радбруха 
иную трактовку чем та, которая давалась либералами 
XIX в.: монархический принцип в конституционной 
системе Германии есть не просто элемент ее истори-
ческой специфики, а вполне определенно выраженная 
попытка сохранения основного принципа полицей-
ского государства в новых условиях и, следовательно, 
феномен мнимого конституционализма. Существует два 
исторических типа конституционных монархий. Один 
из них исходит из учения о том, что власть парламента и 
монарха в одинаковой степени базируется на консти-
туции; другой основан на представлении о том, что сама 
конституция создается монархом, который на основа-
нии своей свободной воли привлек таким образом на-
родное представительство к выполнению некоторых 
функций государственного управления. 

Эта концепция, выраженная наиболее четко в Вен-
ском заключительном акте (1820 г.), была положена в 
основу организации небольших германских государств. 
Поскольку немецкий союз, говорилось здесь, состоит, 
за исключением свободных городов, из суверенных го-
сударств, то данные здесь основные принципы должны 
проистекать от высшей власти, а суверен может через 
земское законодательство осуществлять привлечение 
сословий только для осуществления определенных 
прав. Так был конституционно закреплен монархиче-
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ский принцип, который стал теоретическим основа-
нием возможного вмешательства монарха в изменение 
конституции, ее радикальный пересмотр или даже от-
мену. Данная монархом конституция теоретически 
могла быть взята им обратно в любое время или изме-
нена. Наконец, монарх мог действовать помимо кон-
ституции или даже вопреки ей. 

Примеры такой практики можно найти в Германии 
(бюджетный конфликт парламента и короны 60-х годов 
XIX в.) и в России (изменение царем избирательного 
права без согласия Думы в 1907 г.). В государствах 
Восточной Европы монархический принцип оставался 
неприкосновенным до конца существования имперской 
системы. Как юридическая конструкция он был весьма 
уязвим, однако как политический постулат вполне четко 
выражал определенную реальность: обеспечивал пере-
вес монархического начала над парламентским в кон-
ституционной системе. Возникающая в результате этого 
независимость короны от народного представительства, 
подчеркивает Радбрух, наложила отпечаток на немец-
кую государственность, который не изгладился, не-
смотря на все конституционные формы, до конца 
существования монархии. Данная политическая система 
определяется как государственная надстройка, имеющая 
характер мнимого конституционализма (scheinkonstitu-
tionellen Obrigkeitsstaates). 

Конституционные формы монархической власти 
выполняли не только декоративные функции. Они 
обеспечивали также ряд других важных функций: 
оформляли единство и целостность союзного госу-
дарства, легитимировали монархическую власть, по-
зволяя в то же время представить власть кайзера как 
воплощение национальной воли, а его самого как 
символ государственности. Политическая система была 
оформлена как конституционная монархия: в качестве 
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высших учреждений в союзном государстве выступали 
двухпалатный парламент (Бундесрат и Рейхстаг) и кай-
зер. 

Внешне данная система соответствовала предшест-
вующей Прусской конституции, которая также разли-
чала две палаты парламента (палата представителей и 
палата господ) и власть короля. Однако это впечатление 
не соответствовало действительности, поскольку фор-
мально-юридически в союзном государстве можно го-
ворить лишь об однопалатном парламенте (эту 
функцию выполнял Рейхстаг). Что касается Бундесрата, 
то он имел особую природу, и юридический статус его 
членов не соответствовал представлениям о парламен-
таризме. В состав этого высшего коллегиального учре-
ждения союзного государства, представлявшего, по 
выражению Бисмарка, его «республиканскую вершину», 
входили уполномоченные монархов и сенатов отдель-
ных государств; исключение было сделано для основа-
теля союза – Пруссии, представленной здесь своим 
королем, ставшим одновременно германским кайзером. 

Данная структура организации власти приводила к 
формированию особой личной роли кайзера, высту-
павшего одновременно в качестве и прусского короля, и 
союзного президента. Та власть, которая в ограничен-
ной монархии принадлежит монарху, в данном случае 
подразделялась между Бундесратом и кайзером. В об-
ласти законодательной деятельности Бундесрат, таким 
образом, занял место конституционного монарха, об-
ладая правом отказывать в утверждении законопроектов, 
принятых Рейхстагом. Что касается кайзера, то он (в 
отличие от обычного конституционного монарха) не 
мог отклонять законов, принятых обеими инстанциями 
(Рейхстагом и Бундесратом). В результате власть кайзера 
внутри страны была менее значительна, чем можно 
было ожидать, и напоминала скорее власть президента 



 203 

союзного государства; напротив, его власть во внешней 
политике (где он представлял германский союз едино-
лично) была практически равна власти монарха от-
дельного государства. 

Это различие выражалось в том, что внутри страны 
он именовался «германским кайзером», а за ее пределами 
представал скорее как «кайзер Германии». Тот факт, что 
наиболее полно монархическая власть могла проявить 
себя вне страны, обусловил необычайную активность 
внешней политики кайзера, его роль в событиях Первой 
мировой войны. Монархический принцип, лежавший в 
основе мнимого конституционализма, проявился в этих 
условиях в усилении личной власти кайзера. Речь может 
идти о сквозной исторической тенденции, пробивав-
шей себе путь в различных формах. 

Из ученых конца XIX – начала XX вв. ближе всех к 
формулированию этого вывода подошел О. Хинтце, 
поскольку именно для него было характерно стремле-
ние к социологическому анализу данной модели на 
основании как юридического, так и исторического ма-
териала. 

Исходный тезис Хинтце – полемика с английской и 
французской юриспруденцией, рассматривающей мо-
нархическую систему лишь как незавершенную пере-
ходную стадию на пути к представительному 
правлению, как несовершенный, или «хромающий 
конституционализм» (hinkendem Konstitutionalismus). 
Для ответа на вопрос о том, последует ли неизбежно за 
конституционной монархией парламентская республи-
ка, недостаточно установить намерения партий или 
даже характер политической практики; для этого нужно 
с помощью сравнительного анализа понять устойчивые 
тенденции данного политического образования в дли-
тельной исторической перспективе. Эта проблема ре-
шается Хинтце путем противопоставления традиций 
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германской государственности ее западноевропейским 
вариантам, в частности – английскому, французскому, 
бельгийскому. 

Английский вариант конституционной монархии 
представляет собой замаскированную форму парла-
ментской системы правления, а потому здесь (несмотря 
на отдельные периоды усиления личной роли монарха) 
нельзя говорить о монархическом конституционализме 
в собственном смысле слова. Что касается французского 
и бельгийского вариантов, то их принципиальной об-
щей чертой является слабость конституцион-
но-монархических начал: они становились реальностью 
здесь уже после революций, когда правящая династия 
(например, в период реставрации Бурбонов) уже не 
имела глубоких корней в обществе, приходила к власти 
вновь в результате поддержки извне или компромисса 
правящих групп внутри страны, была чужда новым ре-
альностям эпохи и существовала очень непродолжи-
тельное время. Конституционная монархия в данном 
случае являлась по существу особой формой перехода к 
парламентскому правлению. 

Германская государственность в этом аспекте пред-
ставляет собой особый и совершенно оригинальный 
тип конституционной монархии – своего рода мета-
морфозу Просвещенного абсолютизма. Его историче-
ские и политические основания совершенно отличны 
от парламентской системы: это фактически абсолю-
тизм, лишь усовершенствованный путем прививки к 
монархическому стволу новых конституционных уч-
реждений. 

Этот тип можно интерпретировать также как исто-
рическое противостояние островного (фактически 
британского) и континентального типов государствен-
ности. В терминах социологии Спенсера различие 
парламентского и конституционно-монархического 
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государств может быть представлено как различие ин-
дустриального и военного типов государств, что хо-
рошо отражает их социальную природу – господство 
буржуазии в первом случае и традиционной военной 
аристократии – во втором. Не одинакова и роль госу-
дарства в социальных системах этих типов: если в пар-
ламентской системе общественный контроль и 
самоуправление играют решающую роль, то в консти-
туционно-монархической она выполняется самим го-
сударством. Если для англо-американской и 
французской политической традиции характерно ото-
ждествление или по крайней мере сближение понятий 
общества и государства в рамках единого термина – 
«политическое общество» (political Society или société 
politique), то для германской, напротив, их разделение и 
даже противопоставление друг другу становится необ-
ходимым условием политической эмансипации обще-
ства от государства. Такое положение вещей явилось 
результатом длительного исторического развития, а 
также взаимодействия внешнеполитических и внутри-
политических факторов. К внешним факторам отно-
сится постоянная необходимость обороны государства 
и проведения военной политики. Хинтце выразил эту 
мысль афоризмом одного английского ученого: мас-
штаб политической свободы в разумно устроенном го-
сударстве должен быть обратно пропорционален 
степени военно-политической напряженности на его 
границах. Военное происхождение германско-прусской 
государственности делало необходимым подчинение ей 
всех классов общества, а само государство вставало над 
ними и выступало верховным арбитром в разрешении 
социальных противоречий. Отсюда проистекает жиз-
ненно важный характер монархического принципа для 
германской государственности, объективно ставшего 
стержнем всей политической системы. 
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Анализ этой системы и ее важнейших компонен-
тов – парламента, бюрократии и монарха, осуществ-
ленный М. Вебером на германском и русском 
материале, позволил сделать принципиальный вывод о 
ключевом значении в ней бюрократии, роль которой 
как буфера между парламентом и монархом объективно 
делает ее решающей силой. Концепция рациональной 
бюрократии, разработанная М. Вебером и О. Хинтце, 
базировалась в значительной мере на сопоставлении ее 
роли в двух различных типах конституционной мо-
нархии. Первый – парламентский (где она выведена 
из-под контроля). Второй тип конституционной мо-
нархии реализует союз бюрократии и монархии против 
парламента, создавая предпосылки для установления 
авторитарной единоличной власти. Монархический 
принцип торжествует в новых условиях в иных исто-
рических формах. 

Таким образом, рассмотрение монархического 
принципа и его правового обоснования дает возмож-
ность лучше понять общую тенденцию развития им-
перской государственности Восточной Европы нового 
и новейшего времени. Изучение концепции монархи-
ческого принципа, его правового выражения и соци-
альной функции позволяет ответить на вопрос о том, 
почему восточноевропейский тип имперской государ-
ственности столь отличен от западноевропейского при 
внешнем сходстве их политических форм, раскрывает 
особую социальную природу этой государственности и 
ее историческую роль в условиях модернизации. Мо-
нархический принцип есть обобщенная концепция 
особого типа конституционно-монархического режима, 
являющегося переходной формой от абсолютизма к 
формам авторитарной власти новейшего времени. 
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Конституционная монархия  
и президентская республика 

При изучении исторических форм мнимого кон-
ституционализма на первое место, безусловно, следует 
поставить конституционную монархию. Вполне зако-
номерно, что наиболее полное теоретическое обосно-
вание данной формы правления находим в тех странах, 
где она не только стала политической реальностью (это 
имело место также в Англии и Франции), но и в полной 
мере была ядром политической системы, определяя 
общий характер ее функционирования. В этом отно-
шении наиболее ценно обращение к опыту Германии, 
политическая система которой сформировалась зна-
чительно позже, испытала воздействие английского и 
французского либерализма, но в то же время позволила 
создать оригинальный тип государственности – особый 
вариант конституционной монархии, ставшей именно в 
этой германской политико-правовой интерпретации 
образцом для ряда других аналогичных режимов. 

Более того, можно констатировать, что, отрешась от 
архаической терминологии, отдававшей невольную 
дань времени, и учитывая непрочность и исторически 
преходящий характер самого института монархии в 
лице данной политической формы, мы получаем оп-
ределенную законченную социологическую модель – 
идеальный тип государственной организации, в кото-
ром уже намечены все основные структурные компо-
ненты будущей плебисцитарной демократии в форме 
президентской республики. Сказанное заставляет вни-
мательно проанализировать опыт германской консти-
туционной монархии, и прежде всего определяющий ее 
специфику монархический принцип. 

Распространение конституционных идей в странах 
Восточной Европы происходит позже, чем в Западной, 
имеет существенно иную теоретическую основу и 
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практическое воплощение. Просветительская модель 
конституционализма была связана с определенной ис-
торической реальностью, вызвавшей ее к жизни 
(Д. Гримм). Однако будучи открытой, она могла быть 
затем перенесена в другие условия и служить другим 
целям. Данный феномен характерен, в частности, для 
стран, не знавших революций и не имеющих офор-
мившегося гражданского общества. Там конституция 
давала возможность преодолеть наметившееся разде-
ление общества и государства путем их функциональ-
ной дифференциации в рамках единой правовой 
системы, позволяла монархам легитимировать свою 
власть с помощью законодательных норм, а также 
осуществить общее упорядочение администрации. В 
результате конституция утрачивала свой первоначаль-
ный смысл, который она имела в Америке и Франции, и 
служила скорее основой для создания формальной 
видимости общественного контроля над государствен-
ной властью, подобно тому, как это имело место в на-
полеоновской Франции. 

Современная конституция возникла из разграниче-
ния общества и государства и создания такой полити-
ческой организации, которая поддерживала консенсус 
между ними, учитывая меняющиеся условия и расста-
новку сил. Отсюда важность правовых гарантий поли-
тического порядка и механизма его функционирования 
для недопущения образования вакуума власти, который 
был возможен после революции, особенно в странах с 
низкой правовой культурой. 

Согласно классическому правовому определению, 
конституционализм отличается от других известных 
форм правления – абсолютизма и парламентаризма: 
во-первых, олицетворяет собой правовое государство. 
Конституционное, или правовое государство (Verfas-
sungsstaat) отличается от неправового или полицей-
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ского государства (Polizeistaat) главным образом тем, что 
в нем с помощью законодательных норм закреплены 
отношения между обществом и государством; 
во-вторых, по сравнению с парламентаризмом консти-
туционализм не является какой-либо другой формой 
государства, а представляет собой лишь особую форму 
правления. Конституционализм и парламентаризм дают 
различные ответы на вопрос о том, каковы должны быть 
отношения народного представительства и правитель-
ства, представленные законодательными и исполни-
тельными органами власти. Конституционализм имеет 
место там, где правительство обладает независимостью 
по отношению к парламенту. Парламентаризм, на-
против, означает зависимость правительства от воли 
парламента. 

Формально-юридическое разграничение нуждается 
в некоторой конкретизации. Для сравнения с монар-
хическим абсолютизмом важно знать, что: в основе 
конституции лежит соглашение, а не воля монарха, 
дающего конституцию (так называемые октроирован-
ные конституции); народные представители свободно 
избираются на всеобщих выборах, а не назначаются из 
представителей привилегированных сословий; господ-
ствует принцип равновесия властей, в то время как мо-
нарх обладает всей полнотой власти. 

Еще Эрнст Хубер в своем фундаментальном труде 
«Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789» вслед за ли-
бералами прошлого века поставил вопрос о степени 
самостоятельности германского конституционализма 
как формы правления. Является ли, – спрашивал он, – 
немецкая конституционная монархия XIX в. в свете 
Прусской конституции 1850 г. самостоятельной поли-
тической формой (наряду с абсолютизмом и парла-
ментаризмом) или представляет собой только 
компромисс между ними, своеобразный переходный 
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этап между этими двумя чистыми формами политиче-
ского устройства? Сам Хубер склонялся к выводу о том, 
что немецкий конституционализм заслуживает ранга 
самостоятельной модели конституцион-
но-политической системы. 

Согласно данной концепции, в конституционализме 
монархический принцип и представительный принцип 
связаны таким образом, что противоречия между ними 
снимаются в их взаимном функциональном взаимо-
действии. В этом отношении Хубер последовательно 
выражает ту точку зрения, которая являлась практически 
господствующей в старой германской юридической 
науке и выражена наиболее четко в работе О. Хинтце о 
монархическом принципе. Он, как будет показано ниже, 
писал о монархически-конституционной системе 
правления как о своеобразной русско-немецкой системе 
и выводил ее из особенностей социально-политических 
условий Германии. 

Существует и другая, прямо противоположная кон-
цепция, получившая наиболее полное выражение в 
трудах Э.-В. Бекенфюрде. Обращаясь к немецкой кон-
ституционной монархии (как особой и самостоятельной 
форме правления), можно выделить три особенности. 

Прежде всего это конституционная монархия, ко-
торая сохраняет преемственность по отношению к 
предшествующей – монархической форме правления, 
поскольку возникает не из революции, а в результате 
реформ. Эта тенденция, имевшая объективный харак-
тер, прослеживается со времени Просвещенного аб-
солютизма и лишь усиливается после Французской 
революции и наполеоновских войн. Вторая особен-
ность заключается в том, что законодательство, вводя-
щее конституционные нормы, исходит не от народа (как 
носителя суверенной власти) и не от согласованного 
решения народа и короля, а возникает исключительно 
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по воле монарха. Данный феномен получил название 
октроированной конституции. Третьей значимой осо-
бенностью конституционной монархии является орга-
низация в ней законодательной власти. Она 
осуществляется совместно монархом и парламентом. 
Для того, чтобы быть принятым, каждый закон должен 
быть одобрен не только двумя палатами парламента, но 
также получить одобрение монарха и правительства. В 
этом отношении особенно характерна известная статья 
62 Прусской конституции, закреплявшая данный 
принцип принятия законов. Не случайно она стала 
предметом изучения в России и была использована в ее 
законодательстве при разграничении прав царя и Го-
сударственной Думы в период конституционного экс-
перимента. 

Разумеется, это было меньше, чем требовала либе-
ральная теория, однако больше, чем неограниченная 
монархия в чистом виде. Вопрос о пределах законода-
тельной власти приобретал в этой связи решающее 
политическое значение. Он определял участие народ-
ного представительства в политической системе мо-
нархического государства и, следовательно, степень 
воздействия общества на нее. Во всяком случае, данный 
правовой принцип мог быть использован для воздей-
ствия на монархическую власть с целью предотвраще-
ния одностороннего использования исполнительной 
власти. Монарх оставался не только главой власти и 
войска, но и полноправным (если не решающим), уча-
стником законодательной власти, обладая правом не 
только суспензивного, но и абсолютного вето. 

Существенное значение имеет анализ механизма 
власти в подобном режиме. Правительство и управле-
ние, в отличие от законодательной власти, полностью 
контролировались монархом. В Германии, как в Англии 
и Бельгии, существовала система министерского     
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правления. Монарх правил не самостоятельно, но был 
связан контрассигнацией его решений ответственным 
министром. Однако этот министр, определявший по-
литику и несший за нее ответственность, не являлся 
выразителем воли парламентского большинства, а на-
значался самим монархом в качестве его советника и 
зависел исключительно от его доверия. 

При такой организации конституционной монархии 
ключевую роль в формировании правительства играл 
не парламент, а государь. Поэтому здесь не могла дей-
ствовать формула июльской монархии во Франции – 
«Le roi regne, mais il ne gouverne pas». В результате пра-
вительство было институционально независимо от на-
родного представительства, оставаясь целиком в сфере 
влияния монарха. Это было королевское, а не парла-
ментское правительство. Тот факт, что народное пред-
ставительство не имело никакой возможности 
поставить на голосование вопрос о доверии прави-
тельству, составляет сущность отличия конституцион-
ной монархии данного типа от парламентской. 

Уравновешивающую роль в данной ситуации играл 
принцип министерской ответственности, который со-
ответствовал принципу безответственности монарха. 
Речь при этом идет не о парламентской, а о так назы-
ваемой конституционной (государственно-правовой) 
ответственности. Данная практика вела к значительной 
независимости правительства и парламента, позволяя 
монархической власти проводить программу социаль-
ных и политических преобразований сверху. В этом 
состояла одна из принципиальных тенденций герман-
ского государственного строя, вынужденного последо-
вательно, шаг за шагом заменять традиционные 
феодально-социальные институты элементами граж-
данского общества и права. 
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При этом государство шло на перестройку всего 
социально-политического законодательства, отказ от 
многих отживших институтов, составлявших социаль-
ную опору самой монархии, создавая на их месте новые, 
ставшие основой современного общества. Этим задачам 
соответствовали способ легитимности власти (монар-
хический принцип), основные законы государства (в 
частности, бюджетное право), организация правитель-
ства (принцип министерской ответственности). Анализ 
конституционной монархии по этим параметрам по-
зволяет констатировать, что она представляла собой не 
столько самостоятельную форму правления, сколько 
форму постепенного перехода от неограниченной 
(абсолютной) монархии к парламентскому правлению, 
народному суверенитету. Таким образом, Хубер рас-
сматривал конституционализм как самостоятельную 
форму государства, целостный порядок, основанный на 
конституционном дуализме монархического и пред-
ставительного элементов. Напротив, Бекенфюрде не 
считает конституционализм ни самостоятельным 
формообразующим принципом, ни специфическим 
способом обеспечения легитимности. В качестве 
окольного пути при переходе от абсолютизма к пар-
ламентаризму конституционализм не получает права 
именоваться самостоятельной формой государства. 

Проблема перехода от абсолютизма к конституци-
онной монархии и от нее – к президентской республике 
стала предметом теоретического осмысления в герман-
ской политической мысли конца XIX – начала XX вв., 
когда она приобрела практическую актуальность. Более 
полно этот анализ был проведен германскими юри-
стами и политическими деятелями в связи с обсужде-
нием перспектив социально-политического развития 
страны при сохранении монархической формы прав-
ления или отказе от нее. Стремление согласовать      
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решение социального вопроса с сохранением монархии 
в рамках концепции социального либерализма было 
продиктовано реальной ситуацией. Постановка этой 
проблемы находится в трудах основателя германского 
социального либерализма Ф. Науманна, и прежде всего 
в его основном политическом сочинении «Demokratie 
und Kaisertum» (первое издание в 1900 г.). 

Рассматривая соотношение сил Рейхстага и кайзера 
в политической системе Германской империи, он кон-
статирует резкий перевес монархического начала над 
народным представительством. Он считает, что, не-
смотря на все успехи либеральных и демократических 
сил, парламентаризм так и не стал серьезным полити-
ческим инструментом в стране, способным выступать 
противовесом монарху и самостоятельно осуществлять 
консолидацию общественных сил. Сложность и запу-
танность конституции, раздробление политических 
сил, отсутствие упорядоченной двухпартийной систе-
мы, постоянная борьба внутри парламента за приобре-
тение большинства лишают этот демократический 
институт стабильности и ограничивают его реальное 
воздействие на политический процесс. В то же время 
монархическое начало не только не ослабевает, но и 
усиливается. Ф. Науманн констатирует, что в Германии 
нет более сильной власти, чем власть кайзера. При-
способление монархической системы к новым соци-
ально-политическим условиям и использование новой 
техники управления привело к тому, что реальное уча-
стие монарха в проведении внутренней и внешней по-
литики государства стало даже больше того, которым 
располагал король в эпоху абсолютизма. 

Это столетие, середина которого была отмечена 
мечтами о республике, закончилось резким усилением 
личной власти кайзера, подобной которой не было даже 
у Барбароссы. Анализируя механизм отношений пар-
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ламента и кайзера в системе германской конституци-
онной монархии, Науманн подчеркивает мнимо кон-
ституционный характер данного политического 
образования. Он пишет о немцах, что они не имеют 
никакого парламентского правительства, народного 
представительства, которое само по себе могло бы 
оказывать существенное воздействие на ход законода-
тельства; что они имеют парламентаризм, который иг-
рает определенную вспомогательную роль при сильной 
центральной власти. Перед либерализмом встает про-
блема: может ли народ вообще получить такое поли-
тическое представительство, при котором его воля 
воплощалась бы в определенные политические дейст-
вия. В этом контексте ставится и решается вопрос об 
ответственном министерстве, требование которого 
было одним из важнейших для достижения парла-
ментского контроля над исполнительной властью. В 
противовес чисто юридической его трактовке 
Ф. Науманн подчеркивает политическое значение 
данного лозунга в странах монархического конститу-
ционализма. В формально-юридическом отношении 
принцип ответственности министров не имеет особого 
значения: он состоит в необходимости смещения ми-
нистра по завершении им своей служебной деятельно-
сти или в случае выдвижения обвинений в его адрес. 

В тех странах, где существует законодательное за-
крепление принципа ответственности министров, он 
реализуется не часто и не имеет, как правило, принци-
пиального политического значения (являясь главным 
образом административным принципом). Совершенно 
иную роль реализация данного принципа играет в 
странах, где монархическая власть сохраняет свое зна-
чение. Здесь введение принципа ответственного мини-
стерства означает установление подлинного 
парламентского контроля над исполнительной властью 
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и ликвидацию монополии монарха на назначение, пе-
редвижение и снятие высших должностных лиц в го-
сударстве. Отсутствие этого принципа в германской 
конституционно-монархической системе приводит к 
усилению монархического начала в ней. Данный по-
рядок утвердился благодаря О. Бисмарку, который, 
изъяв из франкфуртского конституционного проекта 
все намеки на парламентскую ответственность мини-
стров, сосредоточил их назначение в руках канцлера, 
обеспечив превращение высших администраторов в 
орудие монархической власти. 

При такой расстановке политических сил кайзер 
оказывается стоящим над всеми институтами государ-
ства, выступает как верховный арбитр в разрешении 
противоречий между ними и одновременно как символ 
и вождь нации. Возможно сравнение данной формы 
власти с бонапартизмом, основная идея которого со-
стоит в теоретическом признании народного сувере-
нитета и одновременно сведении его к власти одного 
человека. Этот результат достигается путем народного 
волеизъявления: базисом режима становится воля на-
рода, а император выступает как воплощение нацио-
нального единства. Ф. Науманн отмечал, что хотя 
наполеоновские идеи и не получили в Германии чис-
того выражения, они оказали существенное воздействие 
на концепцию прусской монархической государствен-
ности. Стремление раскрывать специфику германской 
государственности путем ее сравнения с бонапартист-
ской моделью власти было свойственно многим гер-
манским юристам. Некоторые из них (например, 
К. Лампрехт) даже усматривали в ней перспективный 
вариант для Германии, который позволяет учесть волю 
народа (выражаемую путем плебисцитов и референду-
мов), преодолеть деструктивное влияние партий и сект, 
обеспечить активную роль монарха. Науманн писал, что 
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в Германии не было плебисцитов, как во Франции, од-
нако существовал образованный общими выборами 
северогерманский Рейхстаг, который согласовывал 
конституцию с прусской короной. 

Личная власть кайзера, имеющая бонапартистские 
черты, не случайное явление, она представляет собой 
закономерный «продукт экономических отношений» – 
реальную политическую силу, с которой необходимо 
считаться при разработке стратегии социальных пре-
образований. Позднее, в работе о власти кайзера («Das 
Königtum», 1909 г.), он указывал на реальный характер 
монархического принципа, его политическую дейст-
венность. Теоретически очень легко быть республи-
канцем, критиковать монархию с позиций Разума, 
разделения властей и прав человека, однако для прак-
тической политики данный подход скорее вреден, ибо 
не считается с существующими отношениями господ-
ства. Даже накануне свержения монархии (в 1917 г.) 
Науманн рассматривал ее в качестве важной надклас-
совой силы и в полемике с социалистами доказывал, что 
при всех ошибках кайзера в ходе войны монархия как 
стабилизирующий институт общества должна быть 
сохранена («Der Kaiser im Volksstaat», 1917 г.). 

В этом контексте может быть лучше понята извест-
ная идея германского (а также российского) либера-
лизма об использовании монархической власти в 
интересах социальных преобразований, получившая 
название «социальной монархии». Согласно данной 
концепции, истоки которой восходят еще к Лассалю 
(предлагавшему Бисмарку поддержку рабочих против 
либералов за определенные социальные уступки), со-
циальная монархия становится возможной в том случае, 
если кайзер в своей внутренней и внешней политике 
будет опираться на поддержку народа. Отсюда был 
только шаг к идее плебисцитарной республики, кото-
рый, как мы увидим, сделал М. Вебер. 
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Как показано в литературе, Ф. Науманн, близко 
знакомый с М. Вебером и разделявший многие его 
взгляды, принял после революции и свержения мо-
нархии в Германии и эту его идею о всенародно из-
бранном президенте как лучшей замене монарха. 
Стремление к большей унитарности государства в 
рамках федеративной конституции и задача концен-
трации исполнительной власти в связи с этим также 
могли быть обеспечены лучшим образом в президент-
ской, а не в парламентской республике. Этим объясня-
ется тот факт, что, несмотря на свои либеральные 
убеждения, оба мыслителя, заложившие основы вей-
марской правовой системы, предпочли английскому 
варианту ее организации американский тип конститу-
ционализма с сильно выраженной президентской вла-
стью. При общности подходов двух мыслителей к 
проблемам переустройства политической системы 
Германии можно, однако, отметить определенные ню-
ансы в интерпретации ими президентской власти. 
Науманн, в отличие от Вебера, не высказывал принци-
пиальной симпатии к системе плебисцитарной демо-
кратии, подходя к ней и роли президента скорее с 
функционально-технической точки зрения. 

Напротив, в веберовской социологии отношения 
власти вообще являются определяющими при интер-
претации основных типов социетальных систем. По-
этому конфликт общества и государства 
(выражающийся в смене способов обеспечения леги-
тимности власти) играет для него решающую роль и 
является определяющим для установления перспек-
тивных тенденций развития политической системы. 
Согласно веберовской теории, переход от традицион-
ных отношений в организации общества к рацио-
нальным наиболее четко проявляется в системе 
государственного управления, структуре формальных 
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организаций и бюрократии на стадии их реформиро-
вания. Подходя к проблеме с точки зрения теории ра-
ционализации, Вебер видел главный итог политических 
преобразований в Германии, и особенно первой ре-
волюции в России не в создании конституционной 
монархии, а в ее перестройке применительно к новым 
условиям. Эта перестройка состояла, по его мнению, в 
завершении рационализации и бюрократизации само-
державия. Данный процесс раскрывался им прежде 
всего путем анализа его механизма в борьбе за власть 
трех основных сил – парламента, правительственной 
бюрократии и монархии. 

В теоретическом плане характеристика и историче-
ский анализ этих сил были даны Вебером в работе 
«Политика как призвание и профессия» (1918 г.), пред-
ставляющей его политическое кредо. Однако приме-
нительно к России это было сделано гораздо раньше – в 
работах о революции 1905 г. 

В том случае, когда демократические силы недоста-
точно сильны или распылены, как это имело место в 
Германии или России в эпоху мнимого конституцио-
нализма, становится реально преобладающим тип 
коалиции, превращающий монарха в заложника бю-
рократии и ведущий к отделению власти от общества. 

Именно поэтому Вебер, выступавший сторонником 
сохранения монархии в переходный (послереволюци-
онный) период как источника стабильности и поддер-
жания легитимности правления, считал 
республиканский строй наиболее разумным. Гарантия 
подлинной демократии виделась ему в плебисцитарной 
республике, и прежде всего во всенародно избранном 
президенте, который в силу личной харизмы сможет 
противостоять бюрократии и консервативным группам в 
обществе. Данный анализ природы политической власти 
переходного периода наиболее четко представлен в 



220 

политических статьях Вебера последующего периода, 
написанных им во время революции в Германии или 
сразу после нее. К их числу относятся прежде всего 
«Парламент и правительство в переустроенной Герма-
нии», а также фрагмент о президентской власти. Весьма 
показательна эволюция теоретических взглядов Вебера 
в ходе меняющейся политической ситуации в Германии 
начала XX в. Объяснение этой эволюции находим в 
воспоминаниях жены ученого Марианны Вебер. 

Предметом размышлений германского мыслителя 
явился центральный вопрос переходного периода: ка-
кой должна быть структура власти в новую эпоху (после 
свержения монархии), следует ли отстаивать парламен-
тарную или плебисцитарную республику? В условиях, 
когда монархическая власть сохраняла свое значение, 
Вебер считал целесообразным осуществление руково-
дства через механизм парламентских выборов. Он резко 
критиковал ошибки кайзеровского режима во внутрен-
ней и особенно внешней политике периода Первой 
мировой войны. В этих условиях единственным дейст-
венным противовесом правлению бюрократии в рамках 
монархической системы он считал сильный парламент, 
способный осуществлять позитивную политику. 
Только парламентская система, пользующаяся доверием 
избирателей, будет способна осуществить политиче-
ское воспитание нации и выдвинуть лидеров, имеющих 
общественный авторитет. Однако Вебер не идеализи-
ровал парламентскую систему, видел ее недостатки и не 
считал ее абсолютным средством решения проблем 
переходного периода. 

Кроме того, он в ряде работ показал, что парламент 
сам по себе еще не тождествен демократии и может быть 
поставлен на службу узким классовым, групповым или 
фракционным интересам. Поэтому с падением монар-
хии Вебер стал выступать за выборы главы государства – 
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президента прямым всенародным голосованием. Смысл 
такого подхода состоял в стремлении избавить главу 
государства от парламентского контроля, превратить 
президента в не зависимую от парламента силу, дать ему 
возможность в конфликтных ситуациях апеллировать 
непосредственно к народу через голову парламента и 
высшей администрации. Среди основных доводов в 
защиту такой позиции выдвигались следующие: все-
народно избранный президент может выступать га-
рантом стабильности государства в случае конфликта 
законодательной и исполнительной властей (парла-
мента и правительства), становясь верховным арбитром 
в их споре; будет достигнута цель ограничения влияния 
партий на политический процесс и, в частности, их 
роль при выборе министров; сильный президент будет 
символизировать единство нации и государства. Прак-
тическая политическая деятельность Вебера по поиску 
соответствующей кандидатуры на пост президента хо-
рошо раскрывает общую авторитарную направленность 
его взглядов. 

Хотя Вебер был больше ученым, чем политиком, он 
оказал достаточно определенное влияние на полити-
ческий процесс Веймарской республики, а его позиция 
в отношении роли президента часто рассматривается 
как теоретическое обоснование последующей дикта-
туры. Политические взгляды Вебера стали предметом 
острой дискуссии. Большинство немецких и амери-
канских авторов склонялись к рассмотрению Вебера как 
подлинного либерала и демократа западного стиля, 
соответствующего тому его имиджу, который приобрел 
распространение после Второй мировой войны. По 
мнению других ученых, например, Р. Арона, данное 
представление очень далеко от реальности. Полемизи-
руя с известным германским исследователем творчества 
Вебера – В. Моммзеном, он отмечает, что демократия 
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никогда не была для Вебера высшей ценностью, а была 
скорее средством, наиболее эффективным в опреде-
ленной ситуации. Высшим принципом для Вебера, 
подобно другим представителям старой германской 
науки, было национальное величие, воплощенное в 
могучем государстве и сильном правителе, а не демо-
кратия и гарантии личных прав. Монархия не устраи-
вала его главным образом в силу своей 
неэффективности в новых условиях рационализации 
управления, а не в силу несоответствия либеральным 
идеалам. 

Макиавеллистические принципы Вебера, считав-
шего, что главным качеством политика должна быть 
воля к власти, в новых условиях послевоенной Герма-
нии могли реализоваться лучшим образом не в кайзере, 
а в харизматическом вожде нации, которым и призван 
был стать всенародно избранный президент. Если даже 
считать данное мнение известным преувеличением, 
нельзя отрешиться от мысли, что веберовский идеал 
плебисцитарной республики, очень напоминающей 
бонапартистскую диктатуру, во многом является раз-
витием монархического принципа германской госу-
дарственности. На переломном этапе конца XIX – 
начала XX вв. в ходе мировой войны и особенно после 
революций в странах Восточной Европы, повлекших за 
собой крушение империй в России, Германии и Авст-
ро-Венгрии, вопрос о будущих формах правления 
приобрел первостепенное значение. Его обсуждение 
велось особенно интенсивно в Германии периода 
Веймарской республики, раздираемой с самого начала 
своего существования острым социально-политическим 
кризисом. Следует, однако, подчеркнуть, что в ходе этих 
дискуссий получили развитие те основные концепции, 
которые сформировались в предшествующий период, в 
частности, в связи с обсуждением тенденций развития 
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конституционной монархии и президентской респуб-
лики. 

Наиболее драматический характер эти теоретиче-
ские исследования приобрели к концу существования 
Веймарской республики, когда парламентские, демо-
кратические институты в условиях резкого роста на-
пряженности и борьбы крайне левых и крайне правых 
элементов (коммунистов и фашистов) оказались не-
способными предотвратить кризис государственности 
(1932–1933 гг.) и установление тоталитарной диктатуры. 
В ситуации, которую современные исследователи оп-
ределяют как паралич парламентской системы, в Гер-
мании выступил ряд мыслителей, поставивших под 
сомнение целесообразность сохранения демократии как 
формы правления и видевших выход из кризиса в рез-
ком усилении исполнительной власти, предоставлении 
главе государства чрезвычайных или диктаторских 
полномочий для борьбы со смутой. Среди них ведущую 
роль сыграл Карл Шмитт, давший в новейшее время 
наиболее развернутую критику парламентаризма и 
теоретическое обоснование отказа от демократических 
институтов XIX в. в пользу авторитарной власти, фак-
тически являвшейся мнимоконституционным феноме-
ном. 

Известный тезис Шмитта о том, что сувереном яв-
ляется тот, кто располагает возможностью введения 
чрезвычайного положения, был результатом осмысле-
ния политической практики его времени, хотя и имел 
длительную философско-правовую традицию. В этом 
отношении работы Шмитта о кризисе парламентариз-
ма, диктатуре, соотношении таких понятий, как «за-
конность» и «легитимность», были теоретическим 
осмыслением основного политического конфликта его 
времени. Шмитт развивает всестороннюю критику де-
мократии, которая не устраивает его ни как абстрактный 
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философско-правовой принцип, ни как практическая 
форма организации политической власти. 

Остановимся подробнее на этой критике, поскольку 
она может рассматриваться в качестве наиболее цель-
ного и последовательного обоснования практически 
всех известных форм авторитаризма и мнимого кон-
ституционализма в XX в. Сильная сторона этой критики 
состоит в том, что в ней суммированы и четко выражены 
все те аргументы против непосредственной демократии, 
которые были сформулированы предшествующей ли-
беральной политической мыслью от Монтескье и То-
квиля до Вебера и Острогорского. В рамках этой 
традиции критике подвергается прежде всего само по-
нятие «народ», которое уже есть излишне априорная 
категория, не поддающаяся научному анализу и эмпи-
рической проверке. Ибо рассматриваемый как юриди-
ческая конструкция, субъект правовых отношений – 
народ не может быть социологически разделен на раз-
личные социальные, экономические и этнические 
группы или представлен как совокупность дифферен-
цированных индивидов, имеющих различные воз-
можности и несовпадающие политические права, 
обязанности, а значит, и интересы в обществе. Идеал 
демократии как непосредственного правления народа 
(народного суверенитета) с этой точки зрения есть 
опасная метафизическая абстракция, которая на деле 
ведет к тотальному господству группы или одного 
правителя от имени всего народа, а следовательно, ус-
тановлению режима абсолютной тирании. 

В центре критики при этом вполне обоснованно 
оказывалась метафизическая теория общей воли 
Ж.-Ж. Руссо, которая обосновывала последовательное 
делегирование полномочий большинства правящему 
меньшинству и стала на практике политической фор-
мулой, легитимирующей власть экстремистских рево-
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люционных элит – от якобинцев до большевиков. Для 
традиционной политической мысли, принимавшей в 
той или иной степени концепцию народного сувере-
нитета, неразрешимой оставалась проблема разграни-
чения подлинной и ложной народной воли, а также, 
говоря языком Французской революции, определения 
того, кто такие «друзья народа» и кто «враги народа». 
Если исходить из предположения, что механизмом 
определения народной воли является избирательное 
право, то и тогда следует принимать во внимание воз-
можность изменения этой воли в соответствии с по-
стоянно растущим числом избирателей и 
дифференциацией их представлений. Фактически даже 
самое демократическое избирательное право не дает 
возможности преодолеть эфемерный характер отожде-
ствления общества и государства. 

Все те критические наблюдения, которые сделаны 
были либеральной наукой при анализе непосредст-
венной демократии, оказываются, по мнению критиков, 
справедливыми в отношении демократии вообще. Со-
глашаясь с либералами в оценке руссоистской демо-
кратической утопии, К. Шмитт распространяет ее 
критику на демократический принцип вообще, и пре-
жде всего на либеральную концепцию представитель-
ной демократии. Следуя за либеральной идеологией 
XIX в. в анализе концепции народного суверенитета, 
К. Шмитт использует ее оружие против нее самой: во 
всякой демократии он видит лжедемократию и во вся-
ком конституционализме – мнимый конституциона-
лизм. В этом смысле его учение есть логическое 
завершение либеральной доктрины и одновременно 
попытка ее опровержения. В основе всякой демократи-
ческой системы, считает он, лежит совокупность опре-
деленных допущений, выведенных из единого общего 
принципа (о всевластии народа), которые реально не 
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могут быть проверены. Это последовательный ряд 
отождествлений, каждый элемент которого представ-
ляет собой подмену одного явления другим. Это ото-
ждествление правителей и управляемых, властелина и 
подвластных, субъекта и объекта государственной вла-
сти, народа и его представительства в парламенте, 
отождествление государства и закона, отождествление 
количественных показателей (колеблющегося боль-
шинства или единогласия) с качественными (право-
мерностью законов). 

За всей этой логической цепью умозаключений, 
считает Шмитт, нет никакой юридической, политиче-
ской или социальной реальности, а есть исключительно 
психологическая реальность, состоящая в принятии 
определенных правил игры, выражающихся в рассмот-
ренном ряде ассоциаций и отождествлений. Непо-
средственное волеизъявление народа (например, путем 
референдума, плебисцита или выборов), являясь хо-
рошей легитимирующей основой для всякого образа 
правления, не способно само по себе преодолеть разрыв 
между реальными чаяниями и получаемым результа-
том – идеализированным отождествлением воли народа 
с определенными политическими институтами или 
акциями. Несомненной заслугой К. Шмитта в области 
политической науки является сама постановка вопроса о 
природе такого явления, как «воля народа», раскрытие 
механизма данного явления. Формально с точки зрения 
господствующей доктрины воля народа всегда незыб-
лема, безотносительно к тому, каким большинством (в 
миллионы голосов или в один голос) принято искомое 
решение. Это есть абсолют, который, будучи однажды 
сконструированным, встает над всем обществом и от-
дельными его индивидами. Суть данного психологиче-
ского явления – воли народа (неважно, подлинная она 
или мнимая) раскрывается не из того, что она (воля) 
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собой представляет, а путем анализа того, как она воз-
никает или конструируется. Изучение воли народа – это 
прежде всего анализ механизма манипулирования мас-
сами со стороны элиты, которая, контролируя рычаги 
власти и управления, обладая многообразными кана-
лами воздействия на массы, прибегая в случае необхо-
димости к прямой фальсификации голосования, всегда 
может обеспечить себе необходимую поддержку «на-
рода». Данный подход объясняет такое специфическое 
явление политической истории, как постоянная диа-
лектика демократии и тирании, перерастание одной в 
другую. Этот процесс, показанный впервые еще Ари-
стотелем на примере античных государств, в новейшее 
время наиболее полно воплотился в правлении боль-
шевиков, установление диктатуры которыми было 
осуществлено во имя подлинной, или так называемой 
истинной демократии. 

Процесс перерастания демократии данного типа в 
диктатуру, как показывает Шмитт, носит часто эволю-
ционный или органический характер, ибо в сущности 
они не являются противоположностями. Более того, 
судьба всякой последовательной демократии именно в 
том и состоит, что она перерождается в диктатуру, по-
степенно развивая имманентно заложенные в ней 
принципы. Природа этого перехода, столь часто      
происходившего на наших глазах в XX в., заслуживает 
особого внимания и объяснения. Дело в том, что всякий 
последовательный демократ, для которого демократия 
является не просто формой или средством проведения 
какой-либо социальной политики, а представляет выс-
шую ценность сама по себе, рано или поздно оказыва-
ется перед трудной дилеммой: он должен, оставаясь 
демократом, последовательно отстаивать ее даже против 
интересов большинства (и, следовательно, нарушать ее 
главный принцип) или сознательно выступить против 
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своего символа веры, а значит, перестать быть демо-
кратом. Ситуация, когда демократы оказываются в 
меньшинстве, особенно показательна в этом отноше-
нии. Народ, не поддерживающий принципов демо-
кратии по тем или иным причинам, не понимает, 
согласно логике демократического меньшинства, соб-
ственных интересов, нуждается в просвещении, а по-
тому должен быть временно побуждаем к их 
соблюдению с помощью насилия. Демократический 
идеал временно откладывается до достижения народом 
необходимой степени зрелости и просвещенности. 
Результатом этого оказывается диктатура, которая от-
кладывает реализацию демократических норм на не-
определенный срок во имя подготовки и достижения 
еще более совершенной или истинной демократии. 

Постепенно, однако, данный режим забывает про эту 
свою отдаленную цель и подчиняется внутренней ло-
гике авторитарного правления. Это находит выражение 
в изменении его структуры (в направлении концентра-
ции власти) и характера отношений с народными мас-
сами. Мобилизация и монополизация в одних руках 
военной и политической власти, пропаганда воздейст-
вия на общественное мнение с помощью прессы, пар-
тийных организаций, собраний, народного образования 
и школы создают уникальные возможности для мани-
пулирования обществом и волей народа в интересах 
властвующего меньшинства. В социологической лите-
ратуре начала XX в. данный феномен перерастания 
демократии в диктатуру получил название «железного 
закона олигархии» (сформулированного Р. Михельсом). 
Кризис демократии объясняется в рамках данной тео-
рии ее собственной внутренней природой, делающей ее 
противоречивым и неустойчивым феноменом, пред-
ставляющим собой скорее переходный исторический 
тип, чем самостоятельную форму правления. Шмитт 
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также считает демократию временным порождением 
кризиса легитимности традиционной монархической 
формы правления, попыткой поставить на место бо-
жественного происхождения власти ее обоснование 
народным волеизъявлением. Однако он подчеркивает 
теоретическую и практическую невозможность реа-
лизации данного идеала. Несостоятельность демо-
кратии объясняется им ее «беспомощностью против 
якобинского аргумента» – создания мнимоконсти-
туционного диктаторского режима, использующего 
новую (демократическую) формулу легитимности для 
обоснования своего господства. 

Констатировав, что прямая демократия невозможна 
практически, согласно логике данного подхода, следует 
признать невозможной и демократию представитель-
ную, поскольку она, не разрешая противоречий, при-
сущих демократическому правлению вообще, лишь 
воспроизводит их на различных других уровнях власти. 
Так возникает пирамида различных уровней передачи 
ответственности: парламент выступает как постоянный 
комитет всего народа, а правительство – как постоянный 
комитет парламента. Однако если допустить (в силу 
практических и технических оснований) саму возмож-
ность принятия решений от имени народа группой 
доверенных лиц, то почему не довести эту идею до 
логического конца, передав всю полноту власти одному 
человеку? Таким образом, считает Шмитт, система ар-
гументов в защиту парламентаризма может равным об-
разом оправдать феномен антипарламентского 
цезаризма. Наряду с чисто теоретической критикой 
парламентаризма существенное значение придается 
анализу его исторической эволюции, которая также не 
подтверждает его жизненности в новых условиях. Во-
преки мнению Ф. Гизо, рассматривавшего парламент 
как собрание экспертов, призванных определять опти-
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мальный путь развития страны, Шмитт и другие кри-
тики (как справа, так и слева) указывали на недостаток 
рационализма в современном парламентаризме, пре-
вращение его в неэффективный институт, ставший 
средоточием фракционных интриг и игралищем ам-
биций политиков. При этом в центре критики оказы-
вались два традиционных постулата либерализма – 
тезис о господстве общественного мнения (необходи-
мым условием чего служит свобода прессы, слова, соб-
раний и дискуссий) и концепция разделения властей. 

Оба эти принципа тесно связаны между собой и 
имеют общие основания: они состоят в идее сочетания 
свободной конкуренции различных начал, с одной 
стороны, и уравновешивании – с другой. Данная кон-
цепция была сформулирована просветителями и раз-
вита либеральными мыслителями (как Ж. Кондорсэ, 
Мерсье де ля Ривьер, И. Бентам и Д. Милль) в условиях 
становления современного буржуазного общества как 
антитеза правительственному макиавеллизму абсолю-
тистской эпохи. Однако если в период своего возник-
новения она имела какой то реальный смысл, то, по 
мнению критиков, потеряла его в новейшее время. 
Система разделения властей не может быть реализована 
на практике, поскольку противоречит целям рациона-
лизации и профессионализации управления и кон-
центрации ответственности. Масштабы экономических 
сдвигов и усложнение характера управления делают 
невозможным принятие решений в парламенте с его 
традиционной практикой ораторских речей в защиту 
определенной политики или против нее. 

Реальность парламентской жизни в новых условиях 
управления отличается от сложившегося идеального 
образа: принятие решений осуществляется не общест-
венностью в виде парламентского пленума, а в узких 
комиссиях, партийных комитетах или советах крупных 
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промышленных концернов. Это приводит к превра-
щению парламентаризма в фасад, скрывающий ис-
тинных обладателей власти, принимающих важнейшие 
решения без какого-либо общественного контроля за 
закрытыми дверями. В этих условиях традиционный 
парламентаризм и связанная с ним система политиче-
ских свобод и гарантий переживают глубокий кризис. 
Сходные аргументы против парламентаризма приво-
дили и другие критики демократических порядков, на-
пример, Г. Моска, суммировавший их одним из первых 
еще в конце XIX в. Разрушение демократической сис-
темы правления и ее легитимирующих оснований соз-
дает предпосылки для установления авторитарных 
режимов. В качестве альтернативы парламентской де-
мократии К. Шмитт указывает на два основных типа 
диктатур – рациональный (когда философия соединена 
с саблей) и иррациональный. Последний стремится 
заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в 
результате кризиса либерализма, политическим мифо-
творчеством, основными разновидностями которого 
являются марксизм и фашизм. Шмитт определяет эти 
идеологии также как новую политическую теологию. 

Теоретическим и практическим следствием анти-
либерального учения К. Шмитта явилась критика им 
конституционных порядков Веймарской республики и 
поддержка авторитарных тенденций развития полити-
ческой системы. Исходя из этого, может быть понята его 
позиция по вопросу о власти президента и, в частности, 
ее прерогативах в экстремальных условиях. Как и 
М. Вебер, исходивший при решении этого вопроса из 
своей теории плебисцитарной демократии, Шмитт 
считал, что власть президента должна быть нейтраль-
ной силой, стоящей над партиями, регулирующей 
конфликтные ситуации между ними и способной вво-
дить чрезвычайное положение и использовать войска в 
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случае необходимости. Особенно четко эта мысль вы-
ражена в работе, посвященной анализу диктаторских 
полномочий президента (ст. 48 Веймарской конститу-
ции). Являясь убежденным сторонником усиления ис-
полнительной власти, Шмитт доказывал правомерность 
данной тенденции в рамках существующей конститу-
ционной системы. Он отмечал, что критерием право-
вого государства является существование механизма 
ограничения всех государственных функций в их ком-
петенциях с тем, чтобы предотвратить беспредельную 
концентрацию всей полноты власти в одном центре. 
Основанием этих ограничений всех государственных 
функций и их компетенций признается конституция. А 
сущность выражается, как вынужден признать Шмитт, 
старинным понятием разделения властей. Однако в 
особых ситуациях следует делать исключение из пра-
вила, которое состоит в том, что в связи с обстоятель-
ствами одной из властей предоставляется 
преобладающее положение. Это относится к дикта-
торским полномочиям президента в условиях чрезвы-
чайного положения. 

Примечательно, что для обоснования этого вывода 
Шмитт использует не только теоретический анализ, но 
и обращается к истории германского права XIX в., бо-
гатого примерами введения подобного рода особых 
законов, объявляющих введение военного или чрезвы-
чайного положения. Таким образом, он вполне созна-
тельно апеллирует к традиции мнимого 
конституционализма (используя апробированные 
средства защиты монархического принципа). В этом 
арсенале он указывает прежде всего на такие средства, 
как концентрация в одних руках всей исполнительной 
власти со всеми ее компетенциями, приостановление 
определенных конституционных предписаний, прак-
тика издания правительственных распоряжений 
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(имеющих силу закона), ужесточение уголовного права 
и введение чрезвычайных военно-полевых судов. 

Со времен Французской революции, подчеркивает 
Шмитт, подобным образом происходит установление 
осадного положения как особого организацион-
но-правового института и комиссариатская диктатура 
вводится в государственно-правовое развитие. Данная 
акция не разрушает конституционный строй, а пред-
ставляет собой развитие некоторых заложенных в кон-
ституции принципов, реализация которых 
целесообразна и необходима в крайних условиях. Гер-
мания, считает он, находилась в ненормальных условиях 
развития с 1919 г. (когда в Конституцию была введена ст. 
48), а потому введение ее в действие давно следовало 
признать необходимой мерой. Реально сложившейся 
ситуации соответствует не та схема конституционного 
права, которая годится для нормального состояния, а та 
ее модификация, которая необходима в чрезвычайных 
условиях. 

Труд консервативных германских теоретиков права 
по обоснованию чрезвычайных полномочий главы 
исполнительной власти получил актуальность, по-
скольку именно эта статья способствовала укреплению 
Гитлера у власти. Рассматривая данную проблему в 
длительной исторической перспективе, следует при-
знать, что указанная тенденция в какой-то степени вы-
текает из природы всей германской, и особенно 
прусской, государственности, воплощается наиболее 
полно в монархическом принципе и мнимом консти-
туционализме до революции, получает обоснование в 
веберовском идеале плебисцитарной демократии и 
концепции всенародно избранного президента с ха-
ризматической властью, пробивает себе дорогу в кон-
ституционных спорах Веймарской республики и учении 
К. Шмитта о предоставлении президенту диктаторских 
полномочий. 
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Принцип разделения властей 

Разделение властей – один из основных принципов 
политической организации общества, закрепленный в 
конституционном законодательстве всех современных 
государств либеральной демократии. Основной смысл 
данной политической концепции состоит в предот-
вращении или сведении до минимума возможности 
злоупотребления властью путем ее сосредоточения в 
одних руках. Средством для этого служит установление в 
государстве такого взаимодействия различных властей, 
при котором они могли бы сдерживать друг друга, не 
допуская перевеса одной из них. Данная система сдер-
жек и противовесов предполагает четкое правовое оп-
ределение компетенции и функций трех основных 
видов власти – законодательной, исполнительной и 
судебной, характера их отношений с обществом и ме-
жду собой. В соответствии с тем, как осуществляется 
распределение полномочий трех ветвей власти в ос-
новном законодательстве, можно выделить три основ-
ные формы правления правового государства – 
конституционная монархия, президентская республика 
и парламентская республика. Реализация принципа 
разделения властей (наряду с принципом народного 
суверенитета) означала решающий шаг при переходе от 
государственности старого порядка (абсолютизма) к 
правовому (конституционному) государству нового 
времени. Данный тип государственности противостоит 
как предшествующей неограниченной монархии, так и 
всем другим типам государственности новейшего вре-
мени, основанным на концентрации различных видов 
власти в одних руках, – тоталитарному государству 
(сознательно отвергающему принцип разделения вла-
стей) и различным формам авторитарной власти 
(формально признающим принцип разделения властей, 
однако не реализующим его на практике). 
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Концепция разделения властей в ее классической 
формулировке Ш. Монтескье традиционно являлась 
предметом острых дискуссий. Принятие принципа 
разделения властей как фундаментальной основы со-
временного конституционного процесса диктовало 
необходимость его философского, правового, социо-
логического осмысления, а также разработки техноло-
гий его политической реализации, которые не могли 
быть одинаковыми в различных политических культу-
рах. Спор шел о следующем: насколько принцип раз-
деления властей согласуется с другим важнейшим 
конституционным принципом – неделимости сувере-
нитета; следует ли понимать разделение властей как их 
противопоставление друг другу с целью достижения 
равновесия политической системы или определенное 
взаимодействие в рамках единой политической систе-
мы; возможно ли реальное разделение властей или 
следует говорить скорее о разделении функций одной 
власти, разграничении властных полномочий и компе-
тенций. В условиях острых политических кризисов   
неизменно вставал вопрос о политической целесооб-
разности последовательного проведения принципа 
разделения властей, в котором виделись угроза деста-
билизации политической системы, потери властью 
возможности быстрого реагирования на изменения 
политического процесса, причина медленности при-
нятия решений. Дискуссионной остается проблема – до 
какой степени принцип разделения властей реализован 
в современных парламентских демократиях и практи-
чески совместим с магистральной тенденцией к услож-
нению управления, его рационализации и 
бюрократизации. 

В конце XIX – начале XX вв. дискуссия о разделении 
властей приняла особенно острый характер в связи с 
тенденцией к укреплению исполнительной власти. Во 
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Франции она представлена особенно полно концеп-
циями двух крупнейших юристов – Л. Дюги и 
А. Эсмена. Первый из мыслителей выступил с развер-
нутой критикой теории разделения властей, объявив ее 
противоречащей более общему принципу – нацио-
нального и государственного суверенитета. Согласно 
его концепции, на которую повлияло учение Руссо, 
выражающейся в стремлении преодолеть разрыв об-
щества и государства на основе принципов корпора-
тивизма, солидаризма и национализма, народная воля 
не может быть представлена различными органами 
власти, поскольку такое их разделение ведет к ее огра-
ничению. «Суверенитет, – согласно данному воззре-
нию, – есть персонифицированная воля нации; как и 
всякая другая личность и воплощенная в ней воля, она 
неделима. Эта концепция суверенитета, единого в трех 
властях, – есть метафизическая концепция, аналогичная 
христианскому таинству троицы, которая вдохновляла 
временами химеры Конституционной ассамблеи 1789 г., 
которая неприемлема для создания реального публич-
ного права». Существование различных представи-
тельных органов власти возможно только как их тесное 
взаимодействие в рамках единой государственной воли. 
Отсюда вывод: «то, что неточно называется разделением 
властей, есть на деле разнообразие участия различных 
органов в общей деятельности государства». 

Данная модификация учения о разделении властей 
означала фактическое отрицание самого принципа 
сдержек и противовесов, подменяла его принципом 
функциональной дифференциации властей. В своем 
учебнике конституционного права Л. Дюги формули-
рует эту идею еще более определенно: «Все наше пуб-
личное право, – заявляет он, – восстает против полной 
изоляции органов власти и противопоставления их друг 
другу, оно, напротив, выступает за такое их функцио-
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нальное подразделение, которое будет способствовать 
усилению их взаимодействия и интеграции в рамках 
единой государственной системы, воплощающей 
принцип национального суверенитета». Исходя из этой 
логики, следует признать, что характер и степень 
функциональной дифференциации властей не имеют 
существенного значения и определяются чисто утили-
тарными соображениями. 

Национальный суверенитет может воплощаться как 
в нескольких органах власти, так и в одном. Данная 
концепция, являющаяся последовательным развитием 
взглядов Руссо, сыграла большую роль в критике пар-
ламентской демократии и была использована теорети-
ками тоталитарного государства. В качестве одной из 
разновидностей концепции Дюги можно рассматривать 
критику разделения властей В. Вильсоном, который, 
также склоняясь к чисто функциональной интерпре-
тации проблемы, пришел к выводу о неэффективности 
дифференциации властей в связи с ростом задач ис-
полнительной власти и необходимостью более опера-
тивного принятия решений в современном государстве, 
концентрации в правительстве власти и ответственно-
сти. 

Данному направлению французской (и европей-
ской) политической мысли противостоит другое, ори-
ентирующееся на теорию разделения властей в той 
классической форме, которую она получила у Мон-
тескье. Наиболее четко данный тезис был сформули-
рован А. Эсменом в его труде «Элементы французского 
и сравнительного конституционного права». Принципы 
теории разделения властей отстаиваются здесь в поле-
мике с ее основными критиками – Дюги и Вильсоном. В 
результате чего дается оригинальная интерпретация 
известных положений Монтескье, связанная с некото-
рой их ревизией применительно к новой эпохе. Эсмен 
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поддержал теорию разделения властей, поставив на 
место ее статической модели динамическую, на место 
равновесия властей – постоянно меняющийся неус-
тойчивый компромисс между ними, результатом кото-
рого становилось усиление законодательной власти. 
Очевидно, что данная концепция могла быть исполь-
зована и для обоснования приоритета исполнительной 
власти. 

В качестве своеобразного синтеза двух точек зрения 
может быть рассмотрена концепция разделения властей 
в конституционном государстве М. Ориу. Смысл кон-
ституционного порядка он видел в создании системы 
дееспособных и жизненных институтов, а задачу права – 
в четком определении их взаимного соотношения, ор-
ганизации и функций. В этой связи обращает на себя 
внимание особый подход Ориу к проблеме правового 
института, который он интерпретировал как социолог. 
В нем он видел синтез объективной реальности и 
субъективной воли. Институт для него – это не только 
анализ социальных фактов, но и определенный юри-
дический идеал – оптимальное сочетание суверенитета 
и свободы. Институты объединяют индивидов для со-
вместных действий и сами являются воплощением этих 
действий. Институты становятся в такой интерпретации 
персонификацией организованной группы для реали-
зации ее общей цели. Объективная реальность этих 
институтов, которые по своей природе сохраняют 
преемственность по сравнению с нестабильной и из-
меняющейся стихией субъективных воль, есть не только 
социальная реальность, но и источник особой юриди-
ческой личности. 

Ориу констатирует важность для всякого предста-
вительного правления самого принципа разделения 
трех властей, особенно – законодательной (в лице 
двухпалатного парламента) и исполнительной (в лице 
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главы государства и кабинета министров), гармониче-
ское сотрудничество которых есть залог единства госу-
дарства как юридического лица. Рассматривая данную 
проблему с точки зрения административного права, он 
подчеркивает, что на практике это соотношение двух 
властей далеко от идеального равновесия и что объек-
тивно существует устойчивая тенденция к подавлению 
законодательной власти исполнительной, парламента – 
мощным бюрократическим аппаратом современного 
государства. С развитием централизации управления и 
ростом значения административного компонента госу-
дарственной власти парламенту становится все труднее 
удержать верховенство законодательной власти над 
исполнительной, вмешательство бюрократических 
структур в законодательный процесс оказывается все 
более непосредственным. В истории послереволюци-
онной Франции неустойчивый баланс двух властей 
часто заканчивается перевесом исполнительной власти 
над законодательной, что особенно четко проявилось в 
период первой и второй империй. Концепция Ориу, 
таким образом, дает особенно много для истори-
ко-социологического анализа феномена конституцио-
нализма. 

Интегрирующий социологический подход к про-
блеме разделения властей есть и у других теоретиков 
права рассматриваемой эпохи. Так, итальянский тео-
ретик конституционного права В. Орландо, рассмат-
ривавший государство вслед за германскими и 
французскими мыслителями как юридическое отно-
шение, подходит к объяснению данного явления с 
юридической, социологической и исторической точек 
зрения. В истории политической мысли он выделяет 
три основные концепции природы государства: 
во-первых, договорная теория (Руссо и Монтескье); 
во-вторых, социологическая (Г. Спенсер и О. Конт) и, 
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в-третьих, историческая школа (Ф. Савиньи и Г. Пухты). 
Тот факт, что государство является юридическим ин-
ститутом, может рассматриваться как субъект права и 
юридическое лицо, не только не исключает, но даже 
предполагает возможность осмысления его в социоло-
гических терминах. Его сердцевину составляет опреде-
ленное социальное отношение, определяющее 
интеграцию всех разнообразных и неопределенных 
проявлений социальной жизни, коллективной и инди-
видуальной, с присущими им тенденциями в некоторое 
высшее мощное единство – особый социальный орган, 
функцией которого является управление. Переходя 
(вместе со всей юриспруденцией своего времени) от 
традиционного рассмотрения государства в формаль-
ном смысле (как юридического отношения, выражае-
мого понятием суверенитета) к его рассмотрению в 
материальном смысле (как социального отношения, 
выражаемого известной иерархией господства и под-
чинения), Орландо дает характеристику исторического 
развития государства, его функций и осуществляющих 
их институтов. С этим связан его подход к интерпре-
тации явления разделения властей. 

В процессе исторического развития, считает он, 
комментируя органическую теорию, государство с са-
мого начала своего существования проходит процесс 
определения и последующей дифференциации своих 
разнообразных функций и органов власти. Разделение 
властей, следовательно, имплицитно заложено в самой 
природе государства, а не является исключительно ре-
зультатом сознательного выбора современных сво-
бодных, прежде всего парламентских режимов. 
Напротив, дифференциацию функций и органов 
управления можно наблюдать в любую эпоху и для всех 
исторических типов государств. На этой основе Ор-
ландо фактически выступает с критикой всей полити-
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ческой традиции, пытавшейся, начиная с Аристотеля, 
выдвинуть какие-либо рациональные аргументы в под-
держку разделения властей. Сам факт разнообразия 
мнений на этот счет, утверждает он, свидетельствует об 
ошибочности данного подхода. Так, Монтескье считал 
необходимым существование трех властей – законода-
тельной, исполнительной и судебной. Локк сводит их 
число к двум, а с течением времени возобладала тен-
денция к увеличению числа властей, и к вышеназван-
ным стали добавлять новые – конституционную, 
правительственную, умеряющую, электоральную, му-
ниципальную, власть общественного мнения, военную 
и утверждающую. 

Ошибочность всех этих теорий заключается, по 
мнению Орландо, в ряде исходных допущений о том, 
что возможно: отождествление общества в целом с его 
электоратом, а его с представительными институтами; 
отождествление власти с органом, который ее осуще-
ствляет, или даже элементами иерархии подобных ор-
ганов. Все это мешает восприятию государства как 
единого юридического и социально-политического 
образования. Концепция Орландо продолжает сохра-
нять свое значение в современной итальянской, испан-
ской и латиноамериканской юридической литературе, 
уделяющей подчеркнутое внимание проблемам поли-
тической демократии и гарантиям эффективности ее 
функционирования в нестабильных парламентских 
режимах. Другой известный представитель итальянской 
школы политической мысли – Г. Моска развивал кри-
тику принципа разделения властей с позиций учения о 
правящем классе. Как и Орландо, он выступал против 
буквального толкования теории Монтескье и обвинял 
его эпигонов в догматизации самого принципа разде-
ления властей. Общая тенденция административной 
эволюции усматривалась им в переплетении властей, 
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становящемся основой для генерации и постоянного 
воспроизведения правящей элиты (как в конституци-
онной монархии, так и в республике). Значительно 
более важной проблемой он считал поэтому не фор-
мально-юридическое разделение властей, а анализ ме-
ханизма соединения в руках одного слоя политической 
власти и собственности. В этом справедливо усматри-
валась основная причина создания класса, заинтересо-
ванного в ликвидации режима парламентской 
демократии. 

Наибольшей остроты критика теории разделения 
властей достигла в политических теориях послевоенной 
Германии в период Веймарской республики, и осо-
бенно к концу ее существования. Еще М. Вебер, от-
стаивая с падением монархии плебисцитарную 
демократию как лучшую форму правления для Герма-
нии, считал необходимым введение сильной             
президентской власти, способной вывести страну из 
кризиса. Смысл такого подхода состоял в стремлении 
преодолеть буквальное толкование принципа разделе-
ния властей (непосредственная реализация которого 
может привести к дестабилизации системы), избавить 
главу государства от парламентского контроля. Воз-
можный (и реально имевший место) конфликт законо-
дательной и исполнительной властей разрешался им 
однозначно в пользу последней. 

Данная теория и практика были доведены до логи-
ческого конца другим мыслителем – К. Шмиттом, дав-
шим наиболее развернутую критику демократии, 
парламентаризма и разделения властей в XX в. Являясь, 
как и Вебер, убежденным сторонником усиления пре-
зидентской власти, Шмитт доказывал правомерность 
данной тенденции в рамках существующей конститу-
ционной системы. Ее сущность составляет принцип 
разделения властей, представляющий собой механизм 



 243 

ограничения всех государственных функций в их ком-
петенциях с целью предотвращения концентрации всей 
полноты власти в одном центре. Однако, по его мне-
нию, данный принцип не работает в новых условиях. 
Поэтому традиционная схема соотношения законода-
тельной, исполнительной и судебной властей является 
политической фикцией. Реальное изменение положе-
ния возможно лишь при отказе от этой концепции ор-
ганизации власти, ее концентрации в руках президента, 
наделяемого чрезвычайными полномочиями. Можно 
констатировать значительное сходство этих воззрений с 
теми, которые выразил еще Т. Гоббс в период Англий-
ской революции: «Мнение, согласно которому верхов-
ную власть можно разделить, – подчеркивал он, – 
неблагонадежно». Сам К. Шмитт не скрывал своего со-
чувствия этой позиции. 

Эти наблюдения во многом соответствовали ре-
альной практике европейских государств послевоенного 
периода. Даже в самом демократичном из них – Вели-
кобритании Г. Ласки констатировал резкое усиление в 
начале XX в. власти кабинета министров за счет других 
ветвей власти как наиболее характерную черту развития 
конституционной системы. Данный процесс концен-
трации власти в руках правительства необычайно уси-
лился благодаря двум мировым войнам, поставившим 
страну на грань выживания и требовавшим максималь-
ной централизации управления для достижения победы. 
Расширение соперничества основных политических 
партий (лейбористов и тори), с одной стороны, увели-
чение круга проблем и их сложности – с другой, делали 
законодательное регулирование исполнительной вла-
сти менее эффективным. Процесс находил внешнее 
выражение в относительном ослаблении власти пар-
ламента и значительном росте реальной власти каби-
нета, и особенно премьер-министра, полномочия 
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которого (конечно, с известным преувеличением) Ласки 
определяет как «почти диктаторские». Механизм при-
нятия важнейших решений также претерпел сущест-
венную трансформацию: многие из них (в частности, 
по вопросам войны и мира) принимались без парла-
ментского обсуждения, очень узким кругом лиц при 
сильном личном давлении главы правительства (на-
пример, Чемберлена, Черчилля и др.). 

В американской политической традиции разверну-
тая критика теории разделения властей также восходит к 
периоду рубежа XIX–XX вв. и представлена наиболее 
полно в трудах В. Вильсона, писавшего о неэффек-
тивности данного принципа в условиях усложнения 
управления, его бюрократизации и необходимости в 
экстремальных условиях быстрого принятия решений 
исполнительной властью (президентом). В дальнейшем 
данная концепция была систематизирована и выражена 
рядом юристов более четко с учетом европейского 
политического опыта послевоенного времени. В труде 
К. Левенштейна отражен принципиальный отказ от 
доктрины разделения властей. Основной аргумент 
против нее состоит в статичности данной концепции, в 
ее несоответствии динамизму новой эпохи радикальных 
социально-политических преобразований. Принцип 
разделения властей, согласно данной точке зрения, 
всегда был «более политической идеологией, нежели 
моделью действительной политической организации». 
В этом своем качестве он сыграл определенную роль в 
период перехода от абсолютной монархии к развитому 
конституционному государству. Теория разделения 
властей с вытекающим из нее представлением о необ-
ходимости системы сдержек и противовесов не могла 
стать прочной основой конституционного строя. Ее 
практическое применение было весьма кратковремен-
ным и приходится на период от Славной революции в 
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Англии 1688 г. до Французской революции 1789 г. 
Распространение данной доктрины вызвано чисто по-
литическими причинами. Она была создана Д. Локком 
для обоснования осуществленного вигами историче-
ского компромисса между парламентом и королевской 
властью, трансформированной в конституционную 
монархию. Монтескье, игнорируя политическую ре-
альность своего времени, придал этой теории характер 
политического идеала. Влияние догмы было столь 
сильным, что концепция разделения властей была не-
критически перенесена за океан и утвердилась в Аме-
риканской конституции. В результате США оказались 
единственным государством, где идея баланса законо-
дательной и исполнительной властей была четко за-
креплена в конституции. Сохранение этого принципа в 
условиях фундаментальных изменений экономической 
структуры и общественной мысли является, по мнению 
критика, основной причиной конституционного кри-
зиса в Америке. Наоборот, в практике европейского 
парламентаризма принцип разделения властей не за-
крепился (если не считать короткого периода действия 
Конституции 1791 г. во Франции). Причина этого за-
ключается в том, что развитая парламентская система по 
сути своей враждебна последовательному проведению 
разделения властей: эффективное управление возможно 
лишь на основании такой их взаимной интеграции, при 
которой правительство (кабинет или совет министров) 
объединяет обе власти, выступает связующим звеном 
между ними, делая возможным реальное единство по-
литической власти. 

Общая тенденция развития европейского парла-
ментаризма состоит в переходе от функционального 
дуализма к государственному монизму, обеспечивае-
мому установлением четкого преобладания кабинета 
или исполнительной власти над парламентом или     
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законодательной властью. В этих условиях теория раз-
деления властей не может более служить функцио-
нальным задачам, а представляет собой лишь 
телеологическую установку на достижение идеального 
правового государства. Этот анализ приводит 
К. Левенштейна, как и других критиков, к парадок-
сальной формуле: чем объяснить тот факт, что фаль-
шивая доктрина стала основанием современного 
конституционализма? Обращение к истории мало по-
могает ее разрешению, ибо сводит дело к постоянству и 
консерватизму общественного сознания или цепочке 
хаотичных причинно-следственных взаимосвязей. 
Выйти из круга этих примитивных представлений 
можно лишь путем социологического объяснения тех 
принципиальных социальных изменений, которые 
привели к отказу от буквального толкования принципа 
разделения властей. В этом отношении его критики 
достигли важных результатов, во многом признанных 
современной наукой. Формулируя их вывод в терминах 
современной социологической теории, можно сказать, 
что они первыми поставили проблему трансформации 
механизма власти традиционного парламентаризма в 
условиях модернизации, которая после Первой миро-
вой войны охватила не только сферу экономики и со-
циальных отношений, но и саму политическую власть. 

Для новой политической ситуации характерно 
прежде всего то, что все государства (конституционные, 
авторитарные или диктаторские) стоят перед необхо-
димостью усиления своего политического динамизма, 
следствием чего на практике становится более или ме-
нее полное слияние законодательных и исполнитель-
ных функций. В результате традиционное качественное 
подразделение законодательной функции (т.е. состав-
ление, проведение и утверждение закона) и исполни-
тельной (т. е. реальное применение закона 
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административным путем) все более заменяется коли-
чественным политическим преобладанием исполни-
тельной власти. Правительство становится 
интегрированным выражением воли государства, отра-
жающей как законодательную власть, так и админист-
ративную. Таким образом, реальная компетенция 
исполнительной власти в новых условиях не ограни-
чивается исключительно применением законов и осу-
ществлением общего управления, а включает 
выполнение общих политических функций. Осущест-
вление права становится лишь одним из инструментов 
реализации политической власти как таковой, а зако-
нодательство предстает функцией политического ли-
дерства. 

На смену традиционному представлению о госу-
дарственной деятельности приходит новое, более со-
ответствующее реальной ситуации, однако не 
опирающееся на рациональные научные представления 
политическое лидерство. Наиболее полно эта тенден-
ция проявилась в тоталитарных государствах XX в. – в 
России, Германии, Италии, Турции, где концентрация 
власти и отказ от реализации принципа разделения 
властей стали официальной политикой. В тоталитар-
ных или авторитарных режимах монополия на поли-
тическую власть во всех ее проявлениях 
сконцентрирована в руках вождя, превращающегося в 
неограниченного правителя. Данный феномен во 
многом напоминает абсолютистские монархии про-
шлого с их стремлением добиться максимального кон-
троля над индивидом. В этих условиях теория 
разделения властей вновь становится теоретическим 
оружием против тирании. 

Поскольку для современной политической социо-
логии механизм власти является центральной пробле-
мой, принцип разделения властей получает 



248 

интерпретацию именно с этой точки зрения. Власть 
является ключевым понятием политической науки и 
традиционно составляет главный предмет ее исследо-
вания. Она может быть определена как такая форма 
организации общественных отношений, которая при 
определенных условиях позволяет одному социальному 
элементу влиять на поведение другого. Природа власти, 
ее распределение и функционирование в данном об-
ществе или отдельных его структурах определяются 
главным образом его социальной стратификацией и 
основными тенденциями развития. 

Источник власти коренится, следовательно, в со-
циальном неравенстве – неодинаковом положении 
классов, социальных групп и индивидов в обществе, 
которое ставит их в зависимое друг от друга положение. 
Возникающие на этой основе отношения господства и 
подчинения составляют сущность власти и выражаются 
в определенной иерархии уровней управления, осуще-
ствляющих его социальных слоев и учреждений, регу-
лирующих поведение индивидов в соответствии с 
определенной системой ценностей, норм и предписа-
ний. Важнейшим видом власти является политическая, 
представляющая собой способность класса, группы или 
индивида проводить свою волю путем контроля над 
основными институтами государственного управления. 
Свое наиболее законченное выражение власть находит в 
бюрократии, которая осуществляет принятие решений 
и в то же время является основным инструментом 
управления. 

Попытки определить сущность власти и, в частно-
сти, политической, предпринимались в науке с древ-
нейших времен. Их можно найти в классических трудах 
Аристотеля, Макиавелли, Монтескье, многих других 
мыслителей. Однако большинству из них было свой-
ственно обращение не столько к самой политической 
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власти, сколько к отдельным ее внешним проявлениям: 
способу организации правления, интенсивности его 
воздействия на общество и индивида, направленности 
деятельности правителя, его искусству, способам дос-
тижения власти и т. д. Важнейшим итогом развития 
политической мысли Нового времени, и особенно     
XIX в. явилось осознание той истины, что власть 
представляет собой скорее определенное отношение 
различных социальных сил, прежде всего общества и 
государства, а потому не может быть понята как нечто 
самодовлеющее. Поворотным пунктом в этом отно-
шении служит философия права Гегеля, исходившего 
из необходимости разграничения гражданского обще-
ства и государства, их диалектического взаимодействия в 
ходе истории. Отсюда был только один шаг к теории 
Маркса, интерпретировавшего политическую власть как 
продукт непримиримости социальных противоречий, 
результат и проявление классовой борьбы. 

В новейшей социологии особенно большое рас-
пространение получила концепция власти Вебера, со-
гласно которой она может быть определена как 
возможность того или иного социального деятеля 
проводить свою волю в обществе, несмотря на оказы-
ваемое сопротивление. Важным преимуществом вебе-
ровского определения признается тот факт, что в нем, в 
отличие от всех предшествующих дефиниций, интер-
претация власти свободна от каких-либо оценочных 
суждений о ней и является предельно формализован-
ной, что дает возможность применять ее при объясне-
нии социальных процессов и явлений самого 
различного уровня (например, говорить о власти в го-
сударстве, на предприятии, в семье и т. д.). 

Такой подход, в свою очередь, позволяет осущест-
влять типологию отношений власти по различным 
уровням и критериям ее функционирования в обществе. 
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Наиболее распространенными из них являются в со-
временной социологии легитимность (способ обеспе-
чения консенсуса между властью и обществом, 
узаконивание власти в глазах общества), природа ис-
пользуемых властью санкций – позитивных или нега-
тивных (награды или кары), степень интенсивности 
санкций (от применения насилия до почти полного 
отсутствия санкций), а также средства или каналы ком-
муникаций, которые власть использует для проведения 
своих решений в жизнь. Указывают также на такие 
критерии, как роль власти в распределении экономи-
ческих ресурсов, различную мотивацию поведения, а 
также на источники функционирования и достижения 
определенных целей. 

Принцип разделения властей может рассматриваться 
лишь как один критерий (и отнюдь не самый главный) 
их группировки в соответствии с выполняемыми ими 
функциями или целями. Исходя из этого, проводится 
многофакторное определение различных носителей 
власти, а сама она рассматривается как нечто целостное, 
единое и неделимое. Государство определяется, по Ве-
беру, как принудительная политическая ассоциация, 
административный штат которой успешно реализует 
свою монополию на легитимное использование фи-
зической силы для проведения своих указаний. Обра-
щает на себя внимание определенное сходство этого 
подхода с марксистским тезисом о государстве как ин-
струменте классового господства. 

Веберовская социология власти оказала весьма зна-
чительное влияние на ее интерпретацию в новейшей 
политической социологии в рамках структур-
но-функционального подхода. Смысл данного подхода 
состоит, в том, чтобы поставить власть в контекст более 
крупной социальной системы, каковой является обще-
ство в целом, попытаться на этой основе дать социо-
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логическую, а не политологическую модель власти. В 
результате появляется возможность использовать те 
концептуальные схемы, которые разработаны в поли-
тической экономии, теории систем, игр для анализа 
политических явлений. Исходя из интерпретации вла-
сти в контексте теории систем, такие ученые, как 
Т. Парсонс и Д. Истон разработали соответствующую 
концепцию власти, попытались раскрыть механизм ее 
функционирования путем анализа инфраструктуры 
системы власти – характера получения ею информации 
из внешнего мира, способов ее переработки и выдачи 
решений. Было продемонстрировано, в частности, что 
от степени гибкости данной системы (развития гори-
зонтальных и вертикальных каналов коммуникаций) 
зависит оперативность этих процессов, а в конечном 
счете эффективность действия системы в целом. 
Принцип разделения властей получил, исходя из этого, 
новую интерпретацию. 

С точки зрения системного анализа власти, важной 
проблемой являются критерии ее распределения и пе-
рераспределения. Ими становятся, как правило, соци-
альная стратификация вообще и иерархия власти в 
частности, подразделение в соответствии с выполняе-
мыми функциями и компетенцией. На этой основе 
становится возможным применение теории социаль-
ного действия Парсонса для интерпретации отношений 
власти. Согласно данной теории, место индивида, 
группы или института в социальной иерархии, с одной 
стороны, и выполняемые ими функции – с другой, оп-
ределяют их поведенческие установки, ориентиры и 
цели деятельности в обществе. Изучение ролей и их 
изменения в процессе принятия данной политической 
системы позволяет раскрыть процесс принятия реше-
ний, т. е. понять механизм функционирования власти в 
данном обществе. 
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В связи с этим может быть лучше понята дискуссия в 
западной социологии по такой проблеме, как рассмот-
рение власти в рамках «феномена нулевой суммы». Для 
классической теории систем характерно выведение их 
существования из неравномерного характера распре-
деления энергии. Отношения власти, общественная 
борьба рассматриваются как своего рода изменяющийся 
энергетический потенциал общества. В соответствии с 
этим подходом различаются гибкие (открытые) обще-
ственные системы и негибкие (закрытые), в которых 
противодействующие силы замкнуты друг на друга, 
создавая антагонистические противоречия, гибельные 
для системы в целом. Динамическая модель системы 
исходит из того, что всякая организация, особенно 
формальная, для достижения целей стремится к опти-
мизации своих функций, унификации структуры и    
рационализации. Различие принципов организации 
социальной системы (открытой или закрытой) прояв-
ляется наиболее полно в ходе таких универсальных 
процессов, как рационализация, формализация и бю-
рократизация общества, отражается в функциониро-
вании основных социальных институтов и структур, 
собственно политической власти, роль которой неиз-
меримо возрастает в авторитарном режиме, ибо она 
становится безраздельным хозяином положения во всех 
сферах жизни и деятельности общества. 

В условиях модернизации и связанной с ней кон-
центрации экономической, военной и политической 
власти рост влияния бюрократии и правящей элиты 
становится закономерным процессом. С этим связано то 
внимание, которое в современной социологии уделя-
ется изучению элитных групп, и прежде всего полити-
ческой элиты. Под элитой понимается социальный 
слой, занимающий командные высоты в какой-либо 
сфере деятельности и имеющий в силу этого возмож-
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ность оказывать непосредственное влияние на принятие 
важнейших решений. Теория элиты является одним из 
наиболее важных открытий социологической мысли 
XX в. Сам факт открытия существования особого «по-
литического класса», «властвующей элиты», заслуга вы-
явления которого принадлежит таким классикам 
политической социологии, как Г. Моска, В. Парето, 
Р. Михельс и М.Я. Острогорский, стал качественным 
скачком в развитии политической мысли и позволил во 
многом объяснить механизм функционирования вся-
кого государства, партий, лидеров. 

Особое внимание привлекает анализ тех элитных 
групп, которые непосредственно занимаются руково-
дством текущим политическим процессом. Если для 
демократического общества (где имеет место процесс 
плюрализации правящих групп) эта элита может быть 
признана достаточно открытой, гибкой, связанной с 
элитами другого порядка прямыми каналами коммуни-
каций, то для обществ с тоталитарным или, вернее, ав-
торитарным характером политической системы данная 
элита играет гораздо большую роль, отделена от всех 
прочих элитных групп и функционирует весьма обо-
собленно. Как показывают новейшие эмпирические 
исследования в области теории и практики функцио-
нирования правящих элит, их значение особенно воз-
растает в переломных критических ситуациях, когда 
выход из кризиса возможен лишь в результате быстрых 
решений и целенаправленной политики по их прове-
дению в жизнь. 

В современной политической социологии тради-
ционной темой дебатов стал вопрос о том, насколько 
совместим с демократией сам факт существования 
элитных групп. Из классической теории элиты следует, 
что демократия в чистом виде невозможна. На этом 
основании некоторые современные ученые (например, 
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Р. Даль) считают необходимым заменить традиционное 
понятие «демократия» на новое – «полиархия», более 
точно передающее реальную расстановку политических 
сил. Всякая демократия осуществляется, согласно дан-
ному взгляду, обособленной группой людей, которым 
делегируются для этого определенные полномочия. В 
результате она перестает быть подлинной демократией, 
уступая место олигархии избранного меньшинства. 
Следуя данной логике, бессмысленно говорить о ка-
ком-либо разделении властей, ибо власть всегда нахо-
дится в руках правящего меньшинства, не 
заинтересованного в ее разделении. 

В современной социологии существуют вполне ав-
торитетные сторонники такой точки зрения. В ней 
можно найти и обратный тезис. Развитие демократии 
(если иметь в виду представительную демократию    
современности), согласно данной точке зрения, стано-
вится возможным в результате растущего соперничества 
различных элитных групп, составлявших некогда одну 
монолитную элиту. Процесс плюрализации элит имеет 
в своей основе растущую сложность управления, не-
обходимость более широкого привлечения к нему 
специалистов, соответствующую дифференциацию и 
профессионализацию элитных групп. Таким образом, 
демократия может быть обеспечена не только и не 
столько путем разделения властей, сколько путем раз-
деления элит и конкуренции различных групп власть 
имущих, их борьбы за власть и влияние в обществе. 
Принципу разделения властей при этом отводится 
весьма важное место, поскольку он способствует ин-
ституционализации различных элитных групп и обес-
печивает их взаимный контроль. 

Если рассматривать ее в контексте теории соци-
альных изменений, то демократизация общества в 
перспективе предстает не как расширение представи-
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тельства масс, которое далеко не беспредельно, а прежде 
всего как формирование особого квалифицированного 
правящего класса, для которого свойственен ряд ос-
новных черт. Это прежде всего: растущее число элитных 
групп с параллельным уменьшением их власти; разру-
шение исключительности их статуса в глазах общества, 
т.е. превращение из привилегированных в профессио-
нальные; изменение качественного состава элитных 
групп, где должны преобладать ученые – специалисты в 
области экономики, политики, права и т. д., а не 
функционеры традиционного типа. Демократизация 
социальных отношений снизу и их рациональная ор-
ганизация сверху позволят избежать крайностей в ту или 
иную сторону и обеспечить условия для социального 
прогресса. 

Выше было рассмотрено развитие теории разделе-
ния властей в истории и современности. В ее эволюции 
четко прослеживается ряд основных этапов. Это, 
во-первых, формирование представлений о необходи-
мости разделения властей для обеспечения свободы 
индивида, охватывающее время с древности (когда эта 
идея впервые появилась в теоретических трудах о по-
литике) до начала нового времени; во-вторых, систе-
матическое теоретическое обоснование принципа 
разделения властей в переломную эпоху кризиса аб-
солютизма и перехода к парламентскому строю в стра-
нах Западной Европы и Америке, когда он был положен 
в основу переустройства всей политической системы и 
нашел закрепление в первых конституциях. Именно в 
эпоху Просвещения и Французской революции теория 
разделения властей Монтескье получила завершенное 
теоретическое оформление и проверку на практике, дав 
импульс различным моделям политического устройства 
нового и новейшего времени – конституционной мо-
нархии, президентской республике и парламентской 
республике. 
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Третий этап интерпретации данной теории связан с 
конституционным развитием XIX в., на протяжении 
которого европейская политическая мысль стремилась 
найти оптимальное соотношение процесса социальной 
трансформации и решения задач политической мо-
дернизации – радикальных социальных реформ и 
возможности их осуществления правовым путем, с со-
хранением легитимности и преемственности традици-
онных (монархических) властных структур. Данная 
постановка проблемы получила в XIX в. преобладание 
(и теоретическое обоснование) главным образом в 
странах Центральной и Восточной Европы, где соче-
тались, с одной стороны, консервативные (феодальные) 
социальные установления, подлежащие уничтожению, а 
с другой – традиции сильной государственной власти. В 
соответствии с этим принцип разделения властей пре-
терпел (в Германии, Австро-Венгрии и России) суще-
ственные модификации. Он интерпретировался в 
рамках либеральной концепции монархического кон-
ституционализма и его эволюции в направлении пра-
вового государства. 

Четвертый этап развития теории разделения властей 
приходится на переломную эпоху начала XX в. Кризис 
традиционных социальных и политических институтов 
в условиях мировой войны и революции поставил под 
вопрос саму возможность сохранения правового госу-
дарства. С этим связана всесторонняя критика принципа 
разделения властей как крайне правыми, так и крайне 
левыми идеологами, доказывавшими теоретическую 
невозможность его реализации и практическую неэф-
фективность для организации политической системы. В 
условиях военной и послевоенной экономической си-
туации, требовавшей мобилизации ресурсов и кон-
центрации политической власти, вопрос о разделении 
властей начинает рассматриваться как второстепенный 
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даже в странах с устойчивыми традициями демократии и 
парламентаризма. Данный принцип подвергается эро-
зии, его содержание сильно видоизменяется и сводится 
исключительно к возможности более рациональной 
административной организации, проведению функ-
ционального разграничения различных органов власти 
и политических институтов. Тем более негативно вос-
принимается концепция разделения властей в государ-
ствах, где победили тоталитарные или авторитарные 
режимы. В Германии, России, Испании и других стра-
нах с однопартийными или военными диктатурами 
принцип разделения властей отбрасывается полностью 
и становится символом отжившей либеральной демо-
кратии прошлого. Однако непримиримость идеологов 
этих режимом в отношении разделения властей указы-
вает на слабое место их построений, невозможность 
обеспечить гарантии свободы общества и индивида 
перед лицом власти. 

Пятый этап развития рассматриваемой теории 
приходится на послевоенный период, когда в 1950-е 
годы западная политическая мысль вновь обращается к 
принципу разделения властей, видя в нем краеугольный 
камень демократического строя и гарантию от возрож-
дения тоталитарной угрозы. Дискуссии этого времени 
не являются простым повторением классических по-
стулатов правовой науки предшествующего времени, 
они вносят в их понимание много нового. Фактически 
возникает новый научный синтез правовых концепций 
прошлого и выводов социологической науки новей-
шего времени, обогащенный анализом политической 
реальности XX в. Новая либеральная парадигма вобрала 
в себя тот критический потенциал, который столь ха-
рактерен для интерпретации разделения властей в ав-
торитарных доктринах начала века. На этой основе в 
1960–1970-е годы формируется современная концепция 
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принципа разделения властей, которая в обогащенном 
виде продолжает свое существование и в наши дни. Суть 
этой концепции состоит в системном анализе всякого 
политического режима, при котором преимуществен-
ное внимание уделяется механизму власти в нем, дви-
жущим силам, структуре и способам его 
функционирования. Это позволяет сконструировать 
динамическую модель развития политической системы 
в целом и показать роль государства и отдельных ин-
ститутов в ней. 

Данный подход позволяет сформулировать основ-
ной вывод о месте принципа разделения властей в со-
временном обществе и государстве. Однако для этого 
необходимо уточнить ряд ключевых параметров       
анализа. Прежде всего необходимо четко установить, 
какой конкретный смысл вкладывается в понятие «раз-
деление властей». На всем протяжении своего сущест-
вования оно наполнялось весьма различным 
содержанием. Важно также дифференцировать раз-
личные типы политических режимов, в которых реа-
лизация принципа разделения властей имеет 
существенную специфику. Следует не только исходить 
из статической картины данной политической системы, 
но и проследить динамику ее развития и общую тен-
денцию. При таком подходе удастся избежать неоп-
равданного априоризма, столь свойственного 
современным дискуссиям о разделении властей в пуб-
лицистической литературе. 

Следуя данной логике, можно констатировать, что та 
модель организации политической власти, которая 
была предложена Монтескье и выражена в теории раз-
деления властей, выдержала проверку временем и оста-
ется стержнем всякой демократической политической 
системы. Безотносительно к форме государственного 
устройства (президентская или парламентская респуб-
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лика) принцип разделения властей является формаль-
ной гарантией политической свободы общества. Что 
касается существа вопроса, то (как показала современная 
политическая социология) дело обстоит значительно 
сложнее: формальная гарантия политической свободы 
еще не означает гарантии реальной. При анализе этой 
проблемы центральное место уделяется структуре вла-
сти и механизму управления в каждом конкретном об-
ществе. Это та совокупность признаков политической 
системы, которую Монтескье обозначал понятием 
«природа правления». Современная наука определяет ее 
как характер политического режима. 

Одним из важнейших достижений политической 
науки XX в., в отличие от правовой науки XIX в., явля-
ется то, что она перешла от анализа формальной 
структуры власти к исследованию ее подлинной, или 
реальной организации, продемонстрировав на кон-
кретных примерах нашего времени разрыв между нор-
мой и действительностью, декларациями политической 
власти и ее конкретной практикой. В этом контексте 
принцип разделения властей выступает как некий аб-
страктный идеал, своего рода идеальный тип, который 
едва ли находит практическое применение в условиях 
современного политического процесса и скорее затем-
няет подлинные правила борьбы за власть. Однако 
данный тезис скептиков таит семена своего разрушения 
в самом себе: если даже допустить существование еди-
ной политической элиты в современном плюралисти-
ческом обществе, то из этого не следует, что 
соперничество различных составляющих ее групп не 
может идти по линии разделения властей. 

Таким образом, институт разделения властей может 
выступать организационной формой распределения ин-
тересов властных групп, задавая им тем самым опреде-
ленные правила игры в рамках единой демократической 
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политической системы. Существует, однако, другая (и 
более серьезная) группа аргументов против применения 
на практике принципа разделения властей. Она также 
исходит из противопоставления формальной юриди-
ческой декларации и реальной практики политических 
режимов тех стран, которые еще только встают на путь 
социальной и политической модернизации по образцу 
европейских стран. Тот факт, что в этих странах про-
должают сохраняться традиционные социальные уста-
новления, дает возможность усомниться в 
правомерности единовременной ломки политических 
структур и создания на их месте демократических ин-
ститутов. Речь идет о странах, находящихся на по-
сткоммунистической стадии развития, или просто 
традиционалистских обществах, сохраняющих многие 
архаичные элементы социальной организации. Рацио-
нализация приводит к парадоксальной ситуации: по-
следовательное проведение принципа разделения 
властей и создание соответствующих политических 
институтов демократического общества (парламента, 
президентской власти, независимого суда) ведет не к 
установлению западной либеральной демократии, а к 
ревитализации отживших политических структур и 
слоев. Элементы системы разделения властей становятся 
формой институционализации консервативных сил, 
выступающих против радикальных социальных пре-
образований, а борьба властей часто является ни чем 
иным, как столкновением различных традиционалист-
ских элитных групп – номенклатуры, феодальной ари-
стократии, родовых кланов и т. д. 

В этих условиях можно говорить лишь о мнимом 
конституционализме, квазидемократии, профанации 
идеи разделения властей. С такой ситуацией мы стал-
кивались и в современной России. Многие специалисты 
на этом основании говорят о бесперспективности и 
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даже вредности применения здесь институтов, имею-
щих западное происхождение и способных реально 
функционировать лишь в условиях сложившегося гра-
жданского общества. В подобных (т.е. нерационализи-
рованных и неправовых) политических системах 
проведение принципа разделения властей лишь создает 
условия для анархии, политический вакуум и ведет к 
установлению новой тирании. Эти аргументы при их 
фактической бесспорности не могут быть приняты 
сторонниками демократических преобразований. 
Справедливо утверждение о том, что демократические 
институты не действуют в состоянии правового вакуума. 
Однако не менее справедливо и обратное утверждение о 
том, что право не может возникнуть спонтанно без тех 
институтов, регулировать деятельность которых оно 
призвано. Основное противоречие политической сис-
темы в период радикальной модернизации нельзя пре-
одолеть в рамках существующих отношений в этой 
политической системе при ее сохранении в неизменном 
виде и продолжении эволюционного развития. Оно 
может быть разрешено только путем ее разрушения 
извне – той силой, которая способна провести ради-
кальные преобразования, изменяясь в то же время сама. 

Этой силой является государство, точнее те слои 
правящей элиты, которые осознают перспективные 
цели движения общества и стремятся реорганизовать 
государственную машину в соответствии с ними. Ме-
ханизм разделения властей может способствовать ин-
ституционализации как сторонников, так и 
противников этого процесса, поэтому вся борьба пред-
стает как столкновение различных ветвей власти между 
собой. Основное значение данного механизма в ходе 
реформ заключается в том, что он постепенно вводит в 
сознание общества представление о социальном кон-
троле над распределением и удержанием властных 
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полномочий различными политическими силами. Ра-
нее говорилось о необходимости преодолеть статиче-
ский характер интерпретации разделения властей и 
перейти к динамической его модели, предполагающей 
известную перспективную цель всего движения. 

Представляется, что при такой постановке вопроса 
лучше всего проявляется универсальное значение 
принципа разделения властей как способа разрешения 
социального конфликта. В процессе порожденного 
модернизацией социального конфликта и его разре-
шения победителем из соперничества властей должна 
выйти та из них, которая в большей степени связала 
свою судьбу с достижением перспективной цели всего 
процесса политической модернизации. Разрешая      
социально-политический конфликт, она «на ходу» 
должна преобразовать себя в соответствии с запросами 
общества, интересами политической борьбы и постав-
ленной целью. 
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5. Политический режим, формы правления
и конституционные изменения 

на современном этапе 

Понятие «политический режим» было введено как антитеза 
формально-правовым определениям государства в классической 
позитивистской юриспруденции. Эвристический потенциал дан-
ного понятия состоит в раскрытии реального механизма власти 
в противоположность формальному его определению. Акту-
альность введения данного понятия определялась объективной 
ситуацией перехода всех стран к демократической легитимации 
власти. Для традиционного общества с его религиозной леги-
тимацией монархической власти проблема разрыва формаль-
но-правовой и реальной структуры власти не стояла столь остро. 
Правовое закрепление монархического суверенитета отвечало 
фактической ситуации абсолютистских государств. Данный 
разрыв возник при переходе общества к народному суверенитету и 
принципам демократии. Сложилась ситуация, когда новые де-
мократические принципы легитимации власти стали исполь-
зоваться не только для обоснования правового государства 
(либерального парламентаризма), но и для воссоздания неогра-
ниченной власти (тоталитарные и авторитарные диктатуры). 
Это привело к вуалированию реального механизма власти, ко-
торый фактически может быть антиправовым, и требовало 
дополнения формально-юридической квалификации политоло-
гической. 

Недостаточность чисто правового подхода для объяснения 
природы государственной власти ощущалась на всем протяжении 
истории политических и правовых учений. Различные класси-
фикации режимов стремились совместить такие критерии, как 
правовая основа, реальное функционирование и качественная 
оценка с позиций некоего высшего социального идеала. Монтескье 
в работе «Дух законов» дает прообраз концепции политического 
режима. Он, например, не только различал конституционные 
формы (монархия, республика, деспотия), но и вводил понятия 
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природы правления и принципов, определяющих его функциони-
рование («честь», «добродетель» и «страх»). В настоящее время 
понятие «политический режим» прочно вошло в науку и исполь-
зуется всеми гуманитарными дисциплинами – от политологии и 
права до антропологии. В то же время существует специфика его 
интерпретации в разных дисциплинах. Юристы уделяют 
преимущественное внимание нормативно-правовому аспекту 
режима (говорят о политико-правовом режиме), в то время как 
политологи концентрируют внимание главным образом на ре-
альном осуществлении власти. 

Это соперничество (и взаимное отчуждение двух подходов) 
привело к расхождению двух направлений (правового и социоло-
гического) в изучении целостного феномена – государства. По-
пытка их примирения вызвала создание более широких понятий, 
прежде всего понятия «политическая система», которое включает 
анализ конституционной организации общества, а также другие 
процессы и политических актеров (механизмы политической 
социализации, политические партии, прессу, функционирование 
демократических свобод и т. д.). Однако в рамках концепции 
политической системы правовые и политические институты 
рассматриваются как самостоятельные и автономные эле-
менты, взаимодействие которых интерпретируется достаточно 
механистически. Научный подход требует более высокого уровня 
интеграции правового и политического подходов, соответст-
вующего их реальному переплетению в основных властных ин-
ститутах современного общества. Это направление 
исследований, представленное прежде всего концепциями неоин-
ституционализма, позволяет, на наш взгляд, добиться нового 
качественного уровня в понимании политического режима, рас-
смотрев его как систему взаимосвязанных институтов, каждый 
из которых представляет собой известное единство права и 
власти в управлении. 

Цель состоит в том, чтобы установить, как конституци-
онная форма политического режима влияет на его содержание и, 
наоборот, как изменение политического режима сказывается на 
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изменении этой конституционной формы. Организация совре-
менных политических режимов при всем их фактическом раз-
нообразии в той или иной степени определяется необходимостью 
соответствия демократической (конституционно-правовой) ле-
гитимации, отступление от которой ведет потенциально к 
дискредитации режима. Этим обусловлена постановка проблемы 
соотношения политических режимов и конституционных изме-
нений. Применение сравнительного метода на большом эмпи-
рическом материале, накопленном разными областями 
гуманитарного знания, дает возможность создания интегральной 
и динамической модели политического режима, в рамках которой 
правовые, политические и социальные факторы взаимодейст-
вуют при конструировании его общей институциональной кон-
фигурации, или политического дизайна. 
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Типология политических режимов и модели  
конституционализма 

Современная (наиболее распространенная) класси-
фикация различает три основных типа политических 
режимов – плюралистические демократии, диамет-
рально противоположные им тоталитарные режимы и 
авторитарные режимы. Определяющим критерием 
первых является то, что органы правления происходят 
прямо или косвенно из свободных выборов, а требуе-
мый от граждан консенсус необходим только по во-
просам принятия правовых процедур регулирования 
конфликтов (верховенство права, принципы всеобщего 
избирательного права, гарантии демократических сво-
бод). 

Тоталитарные системы, напротив, претендуют на 
отмену всех разделений в обществе во имя уничтожения 
классов (СССР при Сталине) или превосходства расы и 
принципа фюрерства (Германия при Гитлере). Тота-
литарные правительства не принимают автономного 
существования независимого мнения. Они ставят целью 
переделать мировоззрение с помощью террора и ин-
тенсивной пропаганды. Их существенными характери-
стиками являются отмена всякой правовой или 
институциональной стабильности (никто не может 
противостоять централизованному контролю власти) и 
установление идеологической монополии, развитие 
карательной системы, направленной на уничтожение 
целых категорий населения. Данная категория режимов 
весьма немногочисленна, и в настоящее время они по-
степенно эволюционируют в различные формы авто-
ритаризма. В литературе справедливо указывается на 
необходимость учитывать эволюцию тоталитарных 
режимов (с течением времени они вынуждены прини-
мать известные ограничения власти), а также более 
внимательно изучать пограничные ситуации между  



270 

тоталитаризмом и авторитаризмом. Ряд режимов (как, 
например, фашистская Италия, франкистская Испания, 
ряд диктатур Латинской Америки) относятся к этим 
пограничным ситуациям, поскольку имеют некоторые 
выраженные признаки тоталитаризма, но иной поли-
тический режим (меньшая роль партии) и поэтому ин-
терпретируются в литературе как близкие к 
тоталитарным, но авторитарные. 

Авторитарные режимы преобладают в современном 
мире. Они противостоят двум предшествующим чис-
тым и более гомогенным идеальным типам плюрали-
стических и тоталитарных режимов. Как и последние, 
они также характеризуются отказом от уважения пуб-
личного выражения несогласия по важным политиче-
ским вопросам, однако, как правило, не доводят этот 
отказ до теоретического отрицания права как легити-
мирующей основы. Из плюралистического режима они 
заимствуют в основном внешние формальные пара-
метры конституционного устройства, которые получа-
ют совершенно иное политическое содержание. 
Легальная оппозиция либо запрещена, либо подверга-
ется контролю и преследованиям. По характеру соци-
альных сил, поддерживающих правительство, и по 
технической организации режима (псев-
до-многопартийность, единственная партия, запрет 
всякой политической деятельности) можно выявить 
различные категории авторитаризма – от почти тота-
литарных до вполне умеренных и приближающихся к 
демократическим. 

Традиционные монархии старого порядка очень 
отличны от преторианских диктатур (в Африке или 
арабо-мусульманском мире), от клиентелистских оли-
гархий Латинской Америки или бюрократических ре-
жимов бывшего социалистического лагеря в Восточной 
Европе. Понятие «авторитаризм» может быть приме-
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нимо к режиму второй империи во Франции (бона-
партизм), Германской империи, к правительствам фа-
шистской Италии или Венгрии Хорти, кемалистской 
Турции (в отличие от тоталитарных режимов сталин-
ского и гитлеровского типа), к большому числу разно-
родных форм, начиная от гражданских диктатур 
франкистского или салазаровского типа до арабских 
монархий, а также военным режимам Латинской Аме-
рики, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, ре-
жимам смешанного однопартийного и военного 
господства, а также более умеренным коммунистиче-
ским режимам Восточной Европы (типа польского, 
венгерского и югославского). 

Более строго эта группа государств определяется по-
нятием «ограниченный плюрализм». Эти режимы оста-
ются диктаторскими, соперничество за власть 
замаскировано и не зависит от формальной воли управ-
ляемых, а режимы приспосабливаются к сохранению 
стабильности определенной политической формы. 
Формы, ограниченной реальной обстановкой, влияющей 
на политическую ориентацию правителей и их готов-
ность считаться с оппозицией. Подобный тип автори-
таризма, признающий отчасти некоторый плюрализм, 
встречается в различных режимах – от Латинской 
Америки до Балканских стран межвоенного периода, 
где цель авторитарного правления состояла главным 
образом в противодействии радикальным социальным 
движениям. Существует разновидность авторитаризма 
(например, режим Перу 1968–1974 гг.), сходным обра-
зом исключающего из спектра политического выра-
жения интересов правые силы. Идеология 
авторитарных режимов (в отличие от тоталитарных) 
состоит не в тотальном преобразовании мира и созда-
нии нового человека, а в сохранении существующего 
строя. 
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По-другому они решают вопрос о соотношении 
общества и государства, подчеркивая значение послед-
него в преодолении деструктивных тенденций. По-
скольку эти режимы нейтральны в отношении 
идеологии, они сочетаются как с однопартийностью, 
так и с многопартийностью. Исследователи выдвигают 
концепцию неопатримониализма относительно госу-
дарств на Ближнем Востоке и в Африке, где правители 
рассматривают государство как свою личную собст-
венность (патримонию, вотчину). Власть представлена 
здесь одним лидером, наподобие Мобуту, Маркоса, или 
правящей группой, связанной родственными или се-
мейными узами, географической, этнической или ре-
лигиозной общностью. В отдельную категорию 
авторитарных режимов выделяются «преторианские 
режимы», чтобы подчеркнуть наличие особой группы – 
военных, стремящихся выполнять функции власти 
ввиду неспособности общества и государства вырабо-
тать собственные политические элиты и организовать 
выражение их собственных политических интересов. 
Категория авторитарно-бюрократических государств 
была применена к военной диктатуре в Бразилии 
1964–1984 гг. как к прототипу современного авторита-
ризма в Латинской Америке. Эти категории не исчер-
пывают всего разнообразия видов авторитарных 
режимов. Другая концепция – популизма – ассоцииру-
ется с типом политического движения и харизматиче-
ским лидерством, представленным Варгасом в 
Бразилии, Пероном в Аргентине и Насером в Египте. 
Используется также понятие «цезаризм», т.е. плебисци-
тарный режим, близкое к логике популизма. Специ-
альный категориальный аппарат существует для 
выражения специфики авторитаризма в мусульманских, 
африканских и азиатских обществах. 
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Рассмотрение трех основных типов политических 
режимов с точки зрения их правового оформления и 
отношения к конституционализму позволяет выявить 
три основных модели. Плюралистические демократии 
характеризуются реальным конституционализмом (ко-
торый фиксирует подлинную структуру политического 
режима и механизмы осуществления власти). Для то-
талитарных режимов характерен номинальный кон-
ституционализм. Номинальный конституционализм – 
это правовая система, где конституционная норма во-
обще не действует реально. Классические принципы 
либерального конституционализма не закреплены. 
Конституция фиксирует неограниченную власть – 
диктатуру (которая сама по себе исключает конститу-
ционность). Это конституция только по названию, в 
действительности же данная система не имеет консти-
туционных норм, сдерживающих власть. Она является 
выражением новых принципов легитимности – нацио-
нального или классового суверенитета и авторитарных 
институтов правления (однопартийная диктатура вож-
дистского типа). 

Авторитарные режимы, при всех их различиях, ха-
рактеризуются системой мнимого конституционализма. 
Этот последний (в отличие от номинального варианта) 
теоретически рассматривает конституцию как опреде-
ленное ограничение власти. Однако механизм реали-
зации права выводит принятие политических решений 
из сферы конституционного контроля. Это достигается 
путем, во-первых, конституционного закрепления очень 
больших правовых прерогатив главы государства (ино-
гда граничащих с абсолютной властью); во-вторых, 
сохранения пробелов, или лакун, в конституции; 
в-третьих, такой практики их заполнения, которая в 
данном режиме всегда проводится в пользу власти. В 
этой системе мнимого конституционализма (или       
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ограниченного конституционализма) власть оказыва-
ется способной активно действовать вне конституци-
онного поля, принимая конституционные нормы лишь 
постольку, поскольку они не мешают проведению вла-
стных решений. 

Вопрос о корреляции между типом политического 
режима и формой правления более труден и не может 
быть решен столь однозначно. В литературе выдвигался 
тезис об отсутствии такой корреляции вообще, по-
скольку очевидно, что один режим может иметь в раз-
ных странах и на разных этапах различное формальное 
выражение. В литературе отмечается определенная 
тенденция тяготения режимов к тем или иным формам 
правления. Большая часть плюралистических режимов 
тяготеет к принципу парламентаризма в том или ином 
его выражении (конституционная монархия англий-
ского или испанского типа, режим парламентской ас-
самблеи, рационализированная парламентская 
республика или смешанная форма правления при ак-
тивной роли парламента). Тоталитарные режимы, в 
принципе отвергающие идеи разделения властей, пар-
ламентаризм и монархизм, легитимируют себя в ос-
новном как коллективистскую непосредственную 
демократию (республика советов как наиболее яркий 
пример). Авторитарные режимы в большинстве своем 
представлены президентской формой правления. 
Проблема взаимного влияния политического режима и 
формы правления становится центральной для обществ 
переходного типа на современном этапе. Это нашло 
выражение в появлении новых научных конструкций, 
призванных связать воедино политологическую и 
формально-правовую характеристики государственного 
устройства. Так появились понятия «парламентский 
режим», «президентский режим» и «смешанный режим» 
(или «президентско-парламентский»). 
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Парламентские режимы:  
сравнительный анализ 

По своей конституционной организации плюрали-
стические демократии выражаются прежде всего в пар-
ламентском режиме, а также в президентском режиме и 
режиме ассамблеи. 

Идеально-типический парламентский режим (наи-
более яркий пример – британский) может быть опре-
делен как такой, где правительство, осуществляющее 
исполнительную власть от имени безответственного 
главы государства, ответственно перед законодательной 
ассамблеей, которая, однако, сама может быть распу-
щена. Напротив, президентский режим не знает этих 
институциональных линий взаимной зависимости: ни 
политической ответственности, ни права роспуска. В 
случае явного расхождения законодательной и испол-
нительной властей в данном режиме (в США) сущест-
вует президентское вето на законопроекты Конгресса. 

На практике Конгресс и президент обладают инст-
рументами давления друг на друга, обязывающими эти 
институты к сотрудничеству. Режим ассамблеи, редко 
встречающийся среди современных государств и пред-
ставленный в основном в Швейцарии, предполагает, 
что исполнительная власть превращается в простого 
исполнителя воли парламента (в Швейцарии – двухпа-
латного) или единой ассамблеи, избранной на основе 
всеобщего избирательного права. Различие модифи-
каций парламентаризма с точки зрения положения ис-
полнительной власти довольно велико: в классической 
британской разновидности парламентаризма или ка-
бинетской системе исполнительная власть преобладает 
над парламентом; французская модель (III и IV рес-
публик) делает исполнительную власть практически 
недееспособной (режим ассамблеи), наконец, рацио-
нализированный и контролируемый партиями парла-
ментаризм представляет собой среднюю формулу. 



276 

В отличие от президентских режимов, с одной 
стороны, и режима ассамблеи – с другой, парламентские 
режимы определяются как правление кабинета, ответ-
ственного перед парламентом, который, в свою очередь, 
может быть подвергнут роспуску. Парламентский режим 
сформировался в Великобритании в ходе длительной 
эволюции, начало которой было положено свержением 
Якова II Стюарта в 1688 г. в ходе Славной революции. В 
XVIII в. сложился обычай, согласно которому монарх 
избирает в качестве премьер-министра главу парла-
ментского большинства, а с 1834 г. он был вынужден 
отказаться от требования его отставки. Параллельно 
уголовная процедура импичмента эволюционировала в 
чисто политическую ответственность. Различные кри-
зисы укрепили верховенство Палаты общин, избирае-
мой на основе цензового, а затем всеобщего 
избирательного права, над Палатой лордов, имеющей 
аристократический состав (реформы 1911 и 1948 гг.). В 
этой классической конфигурации парламентского ре-
жима правительство отошло от монарха, которого стали 
считать безответственным, и начало опираться на до-
верие парламентского большинства. Именно эта модель 
с некоторыми вариациями установилась в XIX в. в 
Бельгии, затем в Великобритании, Голландии, сканди-
навских странах, канадских, австралийских и новозе-
ландских доминионах, при III республике во Франции, 
а также в новых демократических государствах, воз-
никших после Первой мировой войны, особенно в 
Чехословакии. 

Конституционный режим Веймарской Германии, 
дававший главе государства важные конституционные 
полномочия и уточнявший отношения законодатель-
ной и исполнительной властей, вводил новые черты. 
Множественность партий и парламентская нестабиль-
ность требовали (как и в ряде других стран) сильной 
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исполнительной власти и рационализации парламент-
ской деятельности. Однако политическая обстановка не 
благоприятствовала успеху этих реформ. После Второй 
мировой войны и в последующие десятилетия проис-
ходит существенная трансформация парламентского 
режима. Прежде всего увеличилось число конституци-
онных предписаний, направленных на предотвращение 
правительственной нестабильности и демагогии зако-
нодательных дебатов: это ограничение парламентских 
сессий, вынесение на рассмотрение в приоритетном 
порядке вопросов, поставленных правительством, 
процедурные условия, способствующие развитию по-
литической ответственности, ограничение права пар-
ламентариев вносить поправки, усиление важности 
дискуссий в комиссиях. Для борьбы с политической 
нестабильностью были осуществлены некоторые пре-
образования. Во Франции (начиная с V республики), 
Португалии и Финляндии институт главы государства 
получил дополнительные полномочия. 

Избирательное законодательство стимулировало 
развитие мажоритарного принципа, поскольку про-
порциональное представительство не получило той же 
поддержки. Оно было серьезно ограничено в Германии, 
было отменено во Франции (в 1958 г.), в Италии        
(1993 г.). Во многих парламентских режимах существо-
вание стабильного большинства изменило значение 
политической ответственности и контроля над испол-
нительной властью. Эти глубокие изменения совре-
менных парламентских режимов по отношению к 
классической модели XIX в. определялись не столько 
новыми конституционными предписаниями, сколько 
модификацией социального и политического окруже-
ния, которое сделало их эффективными. Консолидация 
парламентских режимов в значительной степени объ-
ясняется ростом социального консенсуса, который, в 
свою очередь, связан с социально-политическими    
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изменениями в обществе. Антагонизмы консерваторов 
и социалистов потеряли большую часть своей акту-
альности даже в странах, где существовали сильные 
коммунистические партии. Парламентские дебаты, 
значительную конкуренцию которым стали составлять 
средства массовой информации, не являются более 
ареной столкновения непримиримых социальных 
программ, а представляют собой более ограниченное 
поле выражения интересов. 

Распространенные представления о парламента-
ризме, основанные на классических либеральных мо-
делях прошлого, плохо вписываются в изменившуюся 
социальную реальность. Цензовые олигархические 
парламенты XIX в., представлявшие привилегирован-
ные и просвещенные классы общества, еще могли вы-
ступать как интеллектуальные центры разработки 
политической стратегии общества, но это едва ли воз-
можно в парламентах массового общества, формируе-
мых на началах всеобщего избирательного права и 
конкуренции политических партий. Кризис классиче-
ского парламентаризма в условиях экспансии ради-
кальных течений на рубеже XIX–XX вв. привел к его 
замене так называемым рационализированным парла-
ментаризмом, неизбежно столкнувшимся с проблемами 
формализации и бюрократизации, усиления зависи-
мости от исполнительной власти. Эффективность со-
временного парламентаризма может быть обеспечена 
лишь при условии отказа от жесткого проведения 
принципа разделения законодательной и исполни-
тельной властей, их большей интеграции и перепле-
тения. Об этом говорит практика законодательной 
работы (подавляющее число законопроектов разраба-
тывается и вносится на обсуждение правительством), 
составления бюджета, определения стратегии эконо-
мического развития и национальной безопасности. 
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Разработка и обсуждение важнейших законопроек-
тов, центр тяжести которых переместился в парламент-
ские комиссии, во многом предопределяются правящей 
бюрократией. Веберовский прогноз о всесильной бю-
рократии может сбыться в самых демократических 
странах. Сила бюрократии состоит: в ее корпоративном 
единстве, рациональности и эффективности функ-
ционирования; авторитарном (единоличном) принятии 
решений; широком использовании административ-
но-правового регулирования общества (декретирующая 
власть правительства для заполнения лакун в законода-
тельстве как крайнее проявление этого); монопольном 
обладании функцией принуждения, назначения и сня-
тия должностных лиц на всех ступенях иерархии и 
функцией распределения бюджетных средств. 

Расширение бюрократического контроля и мани-
пулирования законами в объединенной Европе отме-
чается не только специалистами, но и мыслящими 
наблюдателями. Все многочисленные ранее функции 
классического парламента свелись в настоящее время к 
одной функции – контролю за конституционностью 
действий исполнительной власти. Однако и эта функ-
ция подвержена существенной эрозии в условиях гос-
подства партийного большинства, которое способно 
объединить как законодательную, так и исполнитель-
ную (а в ряде случаев и судебную) власти в руках пар-
тийной элиты. Тезис об ответственном министерстве, 
столь популярный в эпоху борьбы либеральных пар-
ламентариев с абсолютизмом, выглядит гротеском в 
ситуации, когда бюрократия фактически определяет 
направления законотворческой деятельности парла-
мента. 

Институты представительной власти оказываются 
не в состоянии осуществлять постоянный контроль 
за работой громоздкой административно- 
бюрократической   машины   государства,    резервируя 
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за собой право вмешательства лишь в крайних случаях 
(в форме импичмента). Реальная политическая ответ-
ственность все более заменяется формальной бюро-
кратической отчетностью. В условиях господства 
современных средств массовой информации и мани-
пулирования общественным сознанием эта элита спо-
собна не только контролировать государство, но и 
обеспечить себе переизбрание на парламентских вы-
борах. 

В условиях социального кризиса парламентская 
система может стать инструментом в руках популист-
ских движений и содержит источник возможного раз-
рушения демократии. Данное противоречие 
проявляется наиболее четко в странах, вступивших на 
путь демократических преобразований, население ко-
торых воспитывалось в традициях коллективистской и 
эгалитаристской политической культуры с ее пред-
ставлениями о народной воле, жестком противостоянии 
оппозиции в виде многопартийности и парламентских 
фракций, об отрицании независимого индивидуаль-
ного мнения. Конституционализм должен найти спо-
собы ограничения популизма, правового и 
институционального выражения либеральной интер-
претации демократии в противоположность ее кол-
лективистским и анархическим трактовкам. Сделать это 
трудно, особенно в условиях социального кризиса пе-
реходного периода и растущей политической апатии 
населения, отторгающего сложный механизм совре-
менного парламентаризма. Внутренняя слабость пар-
ламентов (как политических институтов в странах 
Восточной Европы), их расколотость, неэффектив-
ность, а часто и незаинтересованность в конструктив-
ной работе, жесткая необходимость принятия 
непопулярных решений в экономике – постоянно вос-
производят политическую нестабильность и практи-
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чески неизбежное тяготение к авторитарной исполни-
тельной власти. 

 
Президентские режимы:  
сравнительный анализ 

Президентские режимы также претерпели сущест-
венные изменения. Учрежденный в 1787 г. Конститу-
цией США президентский режим получил три 
принципиальные характеристики: нераздельность ис-
полнительной власти, осуществляемой и воплощаемой 
главой государства – президентом, который одновре-
менно является главой правительства, под руководством 
которого министры не имеют собственной политиче-
ской автономии (решения принимаются исключи-
тельно президентом); осуществление выборов 
президента на основе всеобщего избирательного права, 
что дает ему большую персональную легитимность, 
нежели та, которой обладает парламент; существование 
взаимной независимости президента и парламента в 
рамках жесткого разделения властей, благодаря которой 
депутаты не могут прекратить президентское правление 
вотумом недоверия, а президент не может распустить 
парламент. Эта обреченность – жить вместе – обеспе-
чивает стабильность президентских режимов, но не их 
власть и авторитет (когда парламентское большинство 
не разделяет взглядов президента). В этих случаях пре-
зидентские инициативы в бюджетных или законода-
тельных вопросах оказываются более ограниченными, 
чем инициативы главы государства в парламентских 
режимах. Президентская форма правления была по-
вторена большинством стран Латинской Америки, 
Африки и Ближнего Востока. 
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Смешанные (полупрезидентские) режимы:  
сравнительный анализ 

В Западной Европе последнего времени получили 
развитие так называемые полупрезидентские режимы, 
образцом которых стала, в частности, Веймарская рес-
публика, V республика во Франции, а также республи-
канские режимы Австрии (с 1929 г.), Финляндии     (с 
1919 г.), Ирландии (с 1937 г.), Исландии (с 1945 г.) и 
отчасти Португалии (с 1976 г.). Эти режимы характе-
ризуются следующими чертами: существованием пре-
зидента, избранного на основе всеобщего 
избирательного права и наделенного соответствую-
щими полномочиями большей или меньшей значимо-
сти; сохранением института главы государства и 
кабинета, ответственных перед депутатами. Австрия, 
Ирландия и Исландия всегда имели фактические пар-
ламентские режимы, отчасти благодаря силе партий 
(Австрия), слабости прерогатив президента (Ирландия и 
Исландия). Модель смешанных режимов выступает как 
альтернатива чистым формам парламентского и пре-
зидентского режимов и в этом аспекте будет рассмот-
рена далее. 

В качестве смешанной формы можно рассматривать 
специфическую конструкцию власти, известную как 
«выборная» или «республиканская» монархия. На этой 
смешанной форме следует остановиться подробнее, 
потому что к ней обращаются довольно часто в кон-
тексте российских конституционных реформ. Понятие 
республиканской монархии было предложено одним из 
основных авторов Французской конституции 1958 г. – 
Мишелем Дебре, обосновавшим данную концепцию в 
интересах утверждения режима де Годля. Данный тер-
мин, использовавшийся вначале как метафора, стал 
позднее своеобразным идеальным типом политических 
режимов определенной направленности. Республикан-
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ская монархия – это способ совместить демократиче-
скую легитимность и сильную (практически неограни-
ченную на определенный срок) президентскую власть. 
Данная конструкция, представляя собой смешанную 
форму правления (парламентско-президентскую), дает 
президентской власти такую интерпретацию, которая 
позволяет фактически встать над системой разделения 
властей и активно проводить курс социальных реформ.  

Историческими прецедентами данной конструкции 
является власть Октавиана и последующих римских 
императоров, формально назначавшихся Сенатом от 
имени народа. Наполеон также совместил два типа 
легитимности – демократическую власть (плебисциты) 
и традиционно-монархическую (божественную), став 
императором «милостью Божией и волей французского 
народа». Вашингтон в качестве президента стал первым 
«республиканским королем». Де Голль, вероятно, яв-
лявшийся монархистом по убеждению, понимал, что 
реализовать эту систему в чистом виде не удастся. Он 
создал ее новую модификацию, позаимствовав у 
предшествующей бонапартистской модели главное – ее 
двойную легитимность. Если Наполеон правил на ос-
новании коронации в соборе Парижской Богоматери и 
плебисцитов, то де Голль – на основе и народных ре-
ферендумов и лидерства в движении Сопротивления 
(18 июня 1940 г.). В обоих случаях власть имела выра-
женные черты харизматического лидерства и внесла 
радикальные изменения в существо политического ре-
жима. Франция перешла от режима личной власти к 
новой институциональной системе (институционали-
зированному голлизму), составляющей основу поли-
тической стабильности V республики. Причины этого 
усматриваются в реформе 1962 г. и обеспечении пар-
ламентского большинства. 
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Парадоксальность ситуации заключается в том, что 
де Голль, не терпевший политических партий и стре-
мившийся встать над ними, создал наиболее крупную из 
них – Республиканско-демократический союз, обеспе-
чив тем самым подчинение себе парламента и прави-
тельства и прохождение своих законопроектов. Модель 
де Голля представляет новую модификацию разделения 
властей, отличную как от чисто парламентской (режим 
парламентской ассамблеи, существовавший в III и IV 
республиках и отличавшийся крайней нестабильностью 
партийных коалиций и быстрой сменой правительств), 
так и от чисто президентской (в американской ее ин-
терпретации). Критики данной модели видели в ней 
отступление от демократии и введение режима прези-
дентской диктатуры, или «перманентного государст-
венного переворота». Сторонники, напротив, 
подчеркивали необходимость сильной власти для пре-
одоления кризиса. По существу это была смешанная 
форма, сохранявшая существенные ограничения главы 
государства (временный и выборный характер власти 
главы государства, зависимость ее дееспособности от 
народной поддержки (парламентское большинство), 
сохранение механизма разделения властей, предусмат-
ривавшего контроль других видов власти). Однако, 
благодаря широкой общественной поддержке, эти ин-
струменты контроля на время утратили актуальность и 
позволили президенту сосредоточить все виды власти в 
своих руках. Это дало возможность разрешить алжир-
ский кризис, модернизировать экономику, создать ста-
бильную институциональную структуру власти. 

Анализ голлистской модели разделения властей в 
сравнительной перспективе привел к выводу, что она 
имеет не только национальное, но и универсальное 
значение, поскольку выражает тенденцию всех демо-
кратических систем (как парламентских, так и прези-
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дентских) к усилению исполнительной власти. По 
мнению активного сторонника данной модели 
М. Дюверже, она является синтезом двух форм прав-
ления и обобщает исторический опыт французского 
бонапартизма, американского президенциализма и 
британской концепции сильного премьер-министра. 
Голлизм позаимствовал у режимов первого консула, 
Вашингтона и Дизраэли не только формальные пара-
метры организации власти, но и способы обеспечения 
ее легитимности, технику достижения и использования. 
Это позволило говорить о «республиканской монархии» 
как новом типе политического режима, безотноси-
тельно к форме правления. 

Концепция «республиканской монархии» предстает 
как антитеза двум традиционным – «выборной монар-
хии» (всенародно избранный президент) и чистого 
парламентаризма. Двойная легитимность интерпрети-
руется как исторически более высокий тип легитимно-
сти по сравнению с монистической (поскольку угроза 
тирании может в равной степени исходить как от     
парламента, так и от президента). Это позволяет срав-
нивать данные режимы с точки зрения эффективности 
власти: премьер-министр парламентской республики 
может оказаться более эффективным носителем власти, 
нежели глава государства президентской республики в 
случае, если первый располагает дисциплинированным 
большинством (обязанным голосовать в его поддержку 
в парламенте), а второй – нет (глава государства, не 
располагающий этим большинством и вынужденный 
прибегать к временным и неустойчивым партийным 
коалициям для проведения каждого конкретного зако-
нопроекта). В рамках данной логики абстрактные дис-
куссии о преимуществах и недостатках политических 
режимов должны уступить место обсуждению вопроса 
об обеспечении эффективности режима. 
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Данная логика, раскрывая механизм власти «рес-
публиканской монархии» в периоды социальных кри-
зисов, меньше объясняет возможность обеспечения 
преемственности власти в смешанной форме правле-
ния. Она может существовать и успешно функциони-
ровать лишь при наличии широкой общественной 
поддержки и сильного лидера. В случае утраты этой 
поддержки она ведет к дезинтеграции партии власти, а 
вместе с ней и всей системы с последующей заменой ее 
внутренне противоречивой конструкцией «сосущест-
вования» президента и парламента, выдвинутых раз-
личными партиями. В дальнейшем она функционирует 
то как парламентская, то как президентская республика, 
воспроизводя противоречия между главой государства 
(президентом) и главой правительства (пре-
мьер-министром) в меняющихся ситуациях. 

 
Соотношение трех режимов: преимущества  

и недостатки в условиях современной демократии 

Вопрос о соотношении политических режимов и 
различных форм правления стал предметом острой 
дискуссии в современной науке в связи с изучением 
переходных конституционных ситуаций и судеб демо-
кратии. Спор идет о преимуществах и недостатках ка-
ждой из систем, об их влиянии на организацию 
общества, о соотношении с избирательными системами 
и моделями партийных систем и о роли в трансфор-
мации политических режимов. Большинство исследо-
вателей отдает предпочтение парламентской форме 
правления, считая ее исторически более высоким типом 
организации политической власти по сравнению с 
президентскими и смешанными формами. При этом 
обычно выдвигаются следующие теоретические и 
практические аргументы: бόльшая предрасположен-
ность правительств к принятию и проведению решений 
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на основе парламентского большинства; бόльшая спо-
собность управлять в условиях многопартийности; 
меньшая склонность исполнительной власти баланси-
ровать на грани конституционности благодаря простоте 
процедуры отстранения высшей исполнительной вла-
сти, действующей таким образом; меньшая подвер-
женность угрозе военного переворота; более развитая 
тенденция к обеспечению поддержки со стороны по-
литического общества при опоре на рациональные 
процедуры формирования администрации (при нали-
чии устойчивого партийного большинства). 

Отсутствие этих преимуществ парламентской сис-
темы автоматически выступает как недостаток прези-
дентской формы. Один из наиболее убежденных и 
последовательных ее критиков, X. Линц, исходит из 
успешности опыта западных парламентских систем 
(прежде всего испанской модели перехода к демокра-
тии) и из негативного опыта реализации президентской 
формы правления в Латинской Америке. Парламент-
ская система, согласно данной концепции, более мо-
нистична с точки зрения легитимности (суверенитет 
принадлежит только избираемому парламенту). Она 
является более открытой, способной более гибко вы-
ражать меняющиеся настроения избирателей и, соот-
ветственно, разрешать возникающие конфликты, в том 
числе такие острые, как, например, национальные. На-
против, для президентской системы характерна двойная 
легитимность (разделенная между парламентом и пре-
зидентом, где оба института власти выбираются насе-
лением и имеют мандат на равный срок), сама по себе 
являющаяся источником потенциальных конфликтов и 
тяготеющая к подавлению прав меньшинств. 

Выборы напоминают игру с нулевой суммой, где 
победитель «получает все» и возможность навязать свою 
волю проигравшему меньшинству. Парламентская 
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система придает власти более деперсонифицирован-
ный характер. Делегирование ее одному должностному 
лицу персонифицирует власть и в случае ошибок дис-
кредитирует всю систему власти. Кроме того, прези-
дентская модель (особенно в переходных ситуациях 
стран с нестабильной демократией) таит угрозу обост-
рения социальных конфликтов, которые на уровне 
принятия политических решений выражаются в расколе 
президента и парламента (или президента и ви-
це-президента). Если в парламентской системе в усло-
виях многопартийности оппозиция интегрируется в 
процесс принятия политических решений, то в прези-
дентской системе она маргинализируется и приобретает 
деструктивный характер. 

Парадоксальность ситуации выявляется при анализе 
влияния выборов на положение президентской власти. 
Если президент получает подавляющее большинство 
голосов на парламентских выборах, то его власть ста-
новится практически неограниченной (так как он кон-
тролирует обе ветви власти); если нет, то конфликт 
между парламентским большинством и президентом 
делает невозможным проведение его политики без 
обострения конфликта между властями, который ведет к 
расколу и дестабилизации политической системы. В 
большинстве случаев (особенно в Латинской Америке и 
других обществах переходного типа) имеет место вто-
рой вариант: слабая президентская власть ищет способы 
преодоления конституционного конфликта за рамками 
права. Таким образом, президентская власть (как силь-
ная, так и слабая) противостоит принципу разделения 
властей. 

Для противников президентской системы более 
сложными являются вопросы о ее длительном сущест-
вовании и об успешном функционировании. В США 
эйфория, связанная с празднованием Американской 
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конституции в 1987 г., вызвала оживленную полемику о 
характере и особенностях президентской системы в 
сравнительной ретроспективе. Причины длительного 
существования президентской Конституции 1787 г. 
объясняются, во-первых, тем, что она дошла до нас не в 
первоначальном виде, а с существенными изменениями 
(которые особенно касаются 14-й и 15-й поправок) и 
представляет собой радикально измененный Основной 
закон. Во-вторых, наличием в стране особой полити-
ческой культуры (отсутствие феодализма, существова-
ние традиций протестантизма и обычного права), 
позволяющей более гибко применять и толковать кон-
ституцию в меняющихся социальных условиях. 
В-третьих, более высоким уровнем социальной мо-
бильности в стране. К этому можно добавить истори-
ческие особенности генезиса американского 
конституционализма, затрудняющие его рецепцию в 
других странах. 

Президентская система утвердилась в США, но не 
была принята в чистом виде в ходе других близких по 
времени политических кризисов во Франции (эпохи 
революции) и в Латинской Америке. Президентская 
власть в США возникла под влиянием переосмысления 
эмигрантами английской политической системы – 
стремления иметь сильную, но демократическую власть. 
Она стала альтернативой традиционной монархии и 
революционной демократии. Кроме того, президент-
ская власть была необходима как объединяющая сила в 
формирующемся федеративном государстве. Стрем-
ление С. Боливара и Ш. Лафайета перенести опыт 
Вашингтона в Латинскую Америку и Францию оказа-
лось неосуществимым: из-за слабости и номинальности 
федерализма и из-за его отсутствия. Только при де 
Голле во Франции установилась своеобразная прези-
дентская система, но она возникла на другой идеоло-
гической основе. 
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Отсутствие в Западной Европе президентской сис-
темы в чистом виде, в то время как она господствует в 
Америке (от США до южных государств континента), 
объясняется не целенаправленным выбором, а истори-
ческими факторами формирования государственности. 
Когда европейские государства начали переходить к 
конституционному правлению, они (за исключением 
Франции, окончательно ставшей республикой в 1870 г.) 
были монархиями и имели наследного главу государ-
ства. В Европе (во всяком случае, до 1919 г.) не было 
пространства для избираемых президентов, в Америке 
практически все страны получили независимость в ка-
честве республик (Бразилия и Мексика являлись вре-
менным исключением) и должны были в силу этого 
иметь избираемого главу государства, т.е. президента. 
Таким образом, выбор данной формы правления не 
являлся результатом обсуждения преимуществ прези-
дентства. Президентские формы оказались нестабиль-
ными. Это относится, по мнению ряда авторов, и к 
США, где особенность конструкции заключается в том, 
что президент не может распускать Конгресс. Партий-
ная система слаба, поскольку партии являются скорее 
избирательными объединениями, чем реально дейст-
вующими. Американская система (считает Дж. Сартори) 
действует не благодаря, а вопреки конституции. Ее    
существование определяется тремя факторами: идео-
логическая беспринципность; слабые и недисципли-
нированные партии, локально ориентированная 
политика. Эта система работает не на основании соз-
нательных компромиссов политических партий, а бла-
годаря пестрой мозаике локальных сил. В результате 
Сартори констатирует, что данная модель может эф-
фективно работать только в США и ее трудно перене-
сти в другие страны. 
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Заимствование данной конституции и президент-
ской системы другими странами не только не дало 
ожидаемого эффекта, но и привело к негативным по-
следствиям. Характерно (отмечал Ф. Риггс), что прези-
дентская система, заимствованная лишь в одной стране 
европейской демократии (Франция), оказалась наиболее 
популярной в странах третьего мира (более 33 стран), 
где она оказалась прикрытием авторитарных режимов. 
Для этих стран характерен резкий разрыв политической 
преемственности в форме одного или нескольких го-
сударственных переворотов, когда конспиративные 
группы военных, захватив власть, отменяют конститу-
цию, отстраняют демократически избранную админи-
страцию и вводят чрезвычайные законы для 
установления авторитарного правления (Корея, Южный 
Вьетнам, Либерия и многие латиноамериканские 
страны). Неоднократны случаи, когда избранный пре-
зидент распускает парламент и правит на основании 
чрезвычайных законов, как это делал Фердинанд Мар-
кос на Филиппинах. 

Очень редко народная революция заканчивается 
установлением президентского режима (как в Никара-
гуа). Ни одной из стран, рецепировавших президент-
скую модель, не удалось избежать этого 
разрушительного эксперимента. Политический процесс 
в странах Восточной Европы последнего десятилетия 
не противоречит этим выводам. Напротив, две трети 
стран третьего мира, принявших парламентские кон-
ституции, обычно основанные на английской или 
французской моделях, сохранили стабильность режи-
мов и избежали разрыва политической преемственно-
сти в крайних формах, свойственных режимам 
американского типа. Это не свидетельствует о лучшей 
организации управления в них, а лишь говорит о спо-
собности парламентаризма избежать доминирования 
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военных. Однако трети парламентских государств этой 
группы все же пришлось пережить военное вмеша-
тельство. Существенным фактором (помимо формы 
правления), определяющим судьбы этих режимов, яв-
ляется прочность институциональной основы и харак-
тер организации бюрократии (как военной, так и 
гражданской). 

Аргументы критиков президентской системы были 
достаточно убедительно отвергнуты в ходе дискуссии. 
Во-первых, они основаны на регионально ограничен-
ном и чрезвычайно выборочном сравнительном мате-
риале (успех парламентаризма в постфранкистской 
Испании и недостатки президентской формы в Латин-
ской Америке); во-вторых, они базируются на чрезвы-
чайно схематичном, граничащим с карикатурой, 
изображением президентства; в-третьих, основным ар-
гументом является определенный тип выборов прези-
дента, который не обязательно должен быть признан 
лучшим: он игнорирует специфические функции пре-
зидентской власти в расколотом обществе. Если рас-
ширить сравнительную базу за пределы Латинской 
Америки (Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Чили) и 
обратиться к странам Азии и Африки постколониаль-
ного периода (полагает Д. Хоровитц), то можно сделать 
вывод, что вестминстерская система парламентской 
демократии, введенная в бывших английских колониях 
Западной Африки, стала здесь одной из причин авто-
ритаризма. Наиболее ярким примером может служить 
Нигерия, где введение парламентской системы в мно-
гоэтничном обществе дало возможность одной этни-
ческой группе севера страны оттеснить все другие 
группы от власти. Этот конфликт, охвативший ниге-
рийское общество после 1960 г., стал причиной воен-
ного переворота 1966 г. и гражданской войны 1977– 
1980 гг. Избрание принципа разделения властей и 
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президентской системы в этой стране стало способом 
предотвращения установления моноэтнического гос-
подства в обществе и парламенте. 

Характерно, что в современной западной правовой 
литературе наиболее убедительные аргументы в защиту 
президентской системы приводятся в сочинениях 
итальянских авторов. Все аргументы, приводимые ее 
критиками, становятся для них доказательствами ее 
преимущества. На том же самом сравнительном мате-
риале, что и критики (США, Франция, Латинская 
Америка), они приходят к обратным выводам. В усло-
виях конституционного кризиса в Италии они усмат-
ривают преимущества президентского режима в 
объединении нации, преодолении склеротической 
политической культуры и олигархической неподвиж-
ности, а главное, в создании сильной исполнительной 
власти, способной обеспечить парламентское боль-
шинство, встать над борьбой политических партий и 
последовательно проводить реформационный курс. 
Моделями этой либеральной революции служат Кон-
ституция V республики во Франции и режим де Голля. 

Сопоставление аргументов сторонников парла-
ментской и президентской систем в современной науке 
наводит на мысль об их сходстве при качественно раз-
личных оценках. То, что для одних является доказа-
тельством преимущества парламентской системы, для 
других выступает как ее недостаток и наоборот. Дейст-
вительно, больший демократизм парламентской сис-
темы в условиях политического кризиса может сделать 
ее нестабильной и привести к конституционному па-
раличу. Примеры – кризис парламентских систем в 
межвоенной Европе в Веймарской Германии, Италии, 
Португалии и Греции, а также в большинстве государств 
Восточной Европы. Аргумент о большей гибкости 
парламентской системы при принятии решений в    
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условиях многопартийности (интеграция оппозиции в 
этот процесс), в отличие от президентской (где оппо-
зиция маргинализируется и приобретает деструктивный 
характер), не учитывает ситуаций, когда постоянные 
изменения парламентского большинства делают не-
возможным проведение стабильного политического 
курса и ведут к параличу власти. Если кабинет форми-
руется на основе парламентских коалиций политиче-
ских партий, ни одна из которых не имеет большинства, 
то данное правительство оказывается слабым (Веймар-
ская республика, а в настоящее время – Индия и Изра-
иль). Неэффективность парламентских режимов III и 
IV республик во Франции стала одной из причин их 
замены на президентский режим де Голля. 

Далеко не всегда парламентаризм однозначно тяго-
теет к либеральной демократии (примерами могут 
служить поддержка парламентом чилийской диктатуры, 
авторитарные тенденции российского Верховного Со-
вета), а президентство – к авторитарной (во многих 
развивающихся странах президентская власть способ-
ствует либерализации режимов или их защите от раз-
личных типов идеологического и религиозного 
экстремизма). В ряде стран Латинской Америки на 
протяжении XX в. бόльшая стабильность была при 
президентском, нежели парламентском режимах (Чили, 
Коста-Рика, Уругвай). Отметив в некоторых своих ра-
ботах недостатки президентской системы, ее критики 
игнорируют обычно успешные примеры использова-
ния этой формы правления (США и Франция). Общий 
недостаток обоих подходов – чрезвычайно абстрактный 
характер сравнения двух систем, исключающий выяс-
нение особенностей их функционирования в кон-
кретных и очень разнообразных политических режимах 
(например, различный эффект президентской системы 
в США и России). 
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Можно констатировать, таким образом, неправо-
мерность установления жесткой закономерной взаимо-
связи парламентаризма с демократией и президентства с 
авторитаризмом. Существенным упрощением является 
вывод о связи организации исполнительной власти с 
характером политического режима. Можно согласиться 
с теми исследователями, которые считают, что характер 
политического режима определяется скорее общими 
экономическими и культурными факторами, нежели 
формой правления (С. Липсет). Очевидно, что более 
богатые страны с традициями политической и религи-
озной терпимости (например, протестантизма) тяготе-
ют к демократии, в то время как бедные страны с 
традициями религиозного фанатизма (католического 
или исламского типа) – к авторитар-
но-бюрократической системе или клиентелистской 
демократии. Одна и та же форма правления может по-
лучать совершенно различное наполнение, функцио-
нируя в разных социальных условиях и артикулируя 
различные стороны политического спектра. 

Даже в развитых демократических странах проти-
воположность парламентской и президентской форм 
правления постепенно утрачивает исторически при-
сущий ей драматизм. Эта проблема была актуальна 
скорее в XIX в., когда в условиях перехода от старого 
порядка (монархического абсолютизма) к новому (кон-
ституционной демократии) вопрос о выборе формы 
правления был связан с угрозой реставрации старого 
порядка. Парламентарная форма правления (система 
ответственного кабинета министров) была в этих усло-
виях более радикальным разрывом с прошлым, нежели 
президентская, генетически более связанная с консти-
туционно-монархической государственностью. Общей 
тенденцией современной политической системы (без-
относительно к форме правления) становится резкое 
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усиление исполнительной власти главы государства. В 
случае обладания парламентским большинством пре-
мьер-министр и его кабинет могут иметь большую 
власть, чем президент, не опирающийся на это боль-
шинство. В первом случае бюджет и основные зако-
нопроекты утверждаются практически автоматически и 
без учета мнения оппозиции, в то время как во втором – 
реализация полномочий президента возможна лишь 
при создании непрочных партийных компромиссов. 
Примером может служить классическая президентская 
модель США, где слабость и недисциплинированность 
политических партий (ведущая к появлению перекрест-
ных союзов между ними по различным конкретным во-
просам), господство региональных интересов в Конгрессе 
и традиционное недоверие к исполнительной власти 
могут блокировать политический курс президента. 

Еще одна точка зрения в этом споре представлена 
сторонниками смешанной, или президент-
ско-парламентской системы. Отрицая деление всех су-
ществующих систем на чистые президентские и 
парламентские (как чрезвычайно абстрактное и меха-
нистическое), они справедливо обращают внимание на 
тот факт, что каждая из них содержит значительное 
число вариантов, различие между которыми еще более 
усиливается в случае конкретного анализа механизмов 
их функционирования. Эта логика во многом продол-
жает линию рассуждений тех мыслителей, которые, 
начиная с Аристотеля, видели возможность достижения 
гармонии и политической стабильности в смешанной 
форме правления. Исходя из этого, они считают воз-
можным объединение преимуществ двух идеально ти-
пических форм правления в рамках третьей – 
смешанной (президентско-парламентской) формы, ко-
торая также может иметь различные модификации (в 
виде полупрезидентской и полупарламентской систем). 
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Характер этих модификаций зависит, в свою оче-
редь, не столько от абстрактного выбора, сколько от 
общей расстановки политических сил и политических 
партий. Один из создателей концепции полупрези-
дентской республики, М. Дюверже, определял ее как 
политический режим, сочетающий три элемента: из-
брание президента республики всеобщим голосовани-
ем; наделение его достаточно значительной властью; 
введение в качестве противостоящей ему силы пре-
мьер-министра и министров, наделенных исполни-
тельной и правительственной властью и способных 
оставаться у власти только в том случае, если парламент 
не противостоит им. В качестве примеров режимов 
данного типа он приводит Финляндию, Австрию, Ир-
ландию, Исландию, Веймарскую Германию (1919–  
1933 гг.) и Португалию по Конституции 1976 г.         
Полупрезидентская система является, возможно, выхо-
дом для тех режимов Латинской Америки, которые, 
приняв чистые модели парламентской и президентской 
систем, оказались в тупиковой ситуации выбора между 
партийной анархией и диктатурой. Суть различий 
президентской и полупрезидентской систем состоит в 
следующем: если в первой из них основу составляет 
конфликт президента и конгресса, то во второй – пре-
зидента и премьера, поддерживаемого парламентом. 

Согласно другой интерпретации, суть полупрези-
дентской системы сводится не к синтезу двух форм, а к 
различию двух фаз развития (президентской и парла-
ментской). В соответствии с этой интерпретацией 
французской системы она попеременно выступает как 
президентская (когда президент и парламентское 
большинство находятся в согласии) и как парламентская 
(когда они в разладе). Эта конструкция работала в пе-
риод так называемого сосуществования (cohabitation), 
когда она позволяла гибко менять политический курс, 
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однако ее всегда ставили под сомнение. Дело в том, что 
дуалистическая структура власти содержит деструк-
тивный потенциал и может стать источником кон-
фликта в условиях острых политических кризисов. 
Отказываясь от абстрактного и внеисторического про-
тивопоставления существующих режимов и провоз-
глашения одного из них наилучшим, современная наука 
при решении вопроса об их эффективности исходит 
прежде всего из реального анализа механизма разделе-
ния властей. 

Концепция разделения властей и ее конституцион-
ное выражение претерпевают существенные изменения 
в связи с трудностями их практической реализации. Уже 
в момент создания данная концепция, как было пока-
зано ранее, теоретически открывала возможности раз-
личных интерпретаций: в пользу более или менее 
жесткой ее трактовки – разделения властей или их 
распределения. В различных конституционных систе-
мах предлагались разные модели законодательной и 
исполнительной властей и их функций. Формирование 
системы разделения властей в европейских конститу-
ционных системах значительно отличалось от строгой 
теоретической формулы Монтескье. Процесс перехода 
от абсолютизма к конституционной монархии и от нее к 
двум современным формам (президентская и парла-
ментская республики) дал значительное число моди-
фикаций идеи разделения властей, их соотношения и 
решения таких принципиальных вопросов, как ответ-
ственное министерство и формула о недоверии прави-
тельству. В окончательном виде данная система 
формируется лишь в тех системах, где парламент по-
лучил возможность отозвать правительство, а оно об-
ладает правом роспуска парламента. В этом случае 
ответственность министерства (возможность его отзыва) 
уравновешивается правом правительства в любой мо-
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мент распустить парламент. Равновесие властей дости-
гается тем, что обе ветви власти имеют собственные 
источники существования в виде апелляции к народ-
ному выбору. 

Глава исполнительной власти, подобно парламенту, 
избирается народом или, как в конституционных мо-
нархиях, легитимируется божественной волей. Если 
народ избирает обе ветви власти, то он получает воз-
можность делегировать свою волю одной из них, ис-
пользуя другую в качестве противовеса. Однако данная 
система в истории является скорее исключением, чем 
правилом. Реальная практика в разное время и в разных 
странах дает различные комбинации сдержек и проти-
вовесов, которые не могут быть сведены к одной фор-
муле. Формально законодательная власть играет 
доминирующую роль в системе разделения властей: 
парламент создает исполнительную власть и контро-
лирует ее деятельность. Фактически, однако, исполни-
тельная власть имеет значительную независимость, 
играет определяющую роль в политике и во многом 
влияет на законодательную деятельность парламента. 
Неоднозначно решается вопрос и о взаимоотношении 
между ветвями власти в разных конституционных сис-
темах (иногда министры не могут быть членами парла-
мента, в других случаях они обязаны входить в него по 
должности). 

Представления традиционной конституционной 
доктрины об абсолютном верховенстве законодатель-
ной власти корректируются в связи с появлением во 
многих странах независимого конституционного пра-
восудия. Конституционные суды, при всем различии их 
организации и деятельности, будучи в большей или 
меньшей степени независимы от других ветвей власти, 
принимают решения, воздействующие на их соотно-
шение и практику. В ряде случаев они позволяют даже 
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говорить о преобладающей роли судебной власти в 
системе разделения властей. Существенные модифи-
кации теории и практики разделения властей имеют 
место в связи с развитием федерализма и стремлением 
дополнить горизонтальное разделение властей верти-
кальным. Соотношение властей и вес в нем исполни-
тельной власти меняются в связи с изменением 
избирательной системы и соотношением сил полити-
ческих партий. Современные партии и избирательные 
системы могут играть определяющую роль в отноше-
нии ветвей власти. Понятие баланса властей (прежде 
всего законодательной и исполнительной) интерпре-
тируется здесь в рамках динамической модели их взаи-
модействия (равновесие как постоянная конкуренция). 

Система разделения властей действует в обществе и 
функционирует в соответствии с его меняющимися 
потребностями, приспосабливаясь к ним. Она является 
не застывшим конституционным принципом, а гибким 
механизмом саморегуляции власти. Теория разделения 
властей, сформулированная как общий теоретический 
принцип, не может, таким образом, быть реализована 
как их противопоставление друг другу, что привело бы к 
параличу власти. Она предполагает определенный 
уровень их соотношения и взаимодействия, основан-
ный на признании конституционной ценности данного 
принципа – гарантии от узурпации власти в государстве. 
Рационализация власти и управления идет как по линии 
их более четкого разделения, так и по линии поиска 
сотрудничества и переплетения отношений между ни-
ми. Такой подход, ведущий к отказу от хрестоматийного 
представления о разделении властей как абсолютной 
гарантии политической демократии, позволяет выявить 
ситуации, при которых данный принцип ведет к дес-
табилизации политической системы или, напротив, 
концентрации власти в неконституционных или над-
конституционных структурах. 
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Легитимность конституционных правительств  
и ее специфика в различных режимах 

Категория легитимности является центральной при 
решении вопроса о стабильности всякой политической 
власти. Она определяет причины, по которым подав-
ляющая масса населения поддерживает или не под-
держивает данный режим, стремится его сохранить или 
изменить. Известная классификация видов легитимно-
сти, предложенная М. Вебером (традиционная, рацио-
нальная и харизматическая), стала результатом 
осмысления кризиса обоснования власти в начале XX в. 
В традиционалистских обществах легитимность связана 
прежде всего с божественным освящением власти пра-
вителя. С развитием демократии в новое и новейшее 
время власть легитимируется как выражение народного 
суверенитета, народной воли. В эпохи кризисов, свя-
занных в основном с разрушением старой (традици-
онной) и созданием новой (рациональной) 
легитимности, возможно также появление третьей ее 
разновидности – харизматической, связывающей воз-
можность провозглашения новых принципов с осо-
быми качествами выдающейся личности. 

Несмотря на то, что веберовская классификация 
была создана в основном на материале сравнительного 
изучения мировых религий, она принята современной 
наукой при рассмотрении также различных вариантов 
светской легитимации власти в современных условиях. 
Решающее значение при формировании легитимности 
современных режимов имел переход от божественной 
(или религиозной) легитимации власти монархов к 
рациональной легитимации современного конститу-
ционного строя, основанной на народном выборе. 
Принятие данного типа легитимации власти характерно 
практически для всех светских режимов XX в., от де-
мократических до тоталитарных. 
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Исторический опыт показал, однако, принципи-
альные различия внутри данного демократического 
типа легитимации власти в плюралистических, тота-
литарных и авторитарных режимах, связанные с обос-
нованием механизма политической власти и способов 
ее осуществления. Парламентские, президентские и 
смешанные режимы дают свою интерпретацию прин-
ципа демократической легитимности. Для парламент-
ского режима характерна монистическая интерпретация 
народного суверенитета, воплощенного в парламенте 
(всевластие законодательной власти); для президент-
ского – дуалистическая легитимация (народная воля 
выражается в одновременном избрании парламента и 
президента, причем власть последнего получает боль-
шую легитимность в силу ее большей персонифика-
ции); смешанный (президентско-парламентский режим) 
предлагает новые модификации принципа легитимно-
сти (тяготеющего к более монистической или дуали-
стической интерпретации в зависимости от характера 
избрания главы государства – прямыми выборами или 
парламентом). Во всяком случае, смешанный режим 
характеризуется меньшей определенностью в трактовке 
легитимности, которая, так сказать, получает более 
дискретный характер. 

Общий характер обоснования демократической 
легитимности, не столь заметный в стабильные пе-
риоды, проявляется более четко в ситуациях конститу-
ционных кризисов и имеет решающее значение для 
способов их разрешения. В этих ситуациях возникает 
разрыв легитимности, в частности – противостояние 
различных ее видов – исторической (традиционной, 
обычноправовой) легитимности и субстанциальной 
легитимности (собрания структур, процедур и ограни-
чений власти), фиксированной в основных законах. 
Противоречие часто предстает как неадекватность 
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старых конституционных норм новой социальной ре-
альности. Восстановление легитимности в этих усло-
виях может быть достигнуто с помощью внесения 
поправок, которые одновременно освежают историче-
скую легитимность (потускневшую с течением времени) 
и связывают ее с изменившейся политической реаль-
ностью общества. 

Другим способом возрождения легитимности явля-
ется в этих условиях толкование конституции, которое 
также может быть связано со смыслом, вложенным в нее 
авторами в момент написания, а может отходить от него 
в пользу изменившейся практики. Два судьи могут быть 
одинаково правы, вынося противоположные решения в 
зависимости от избранного способа легитимации. 
Создатели конституций обычно подчеркивают леги-
тимность их фиксированного текста, однако в даль-
нейшем он может быть значительно модифицирован 
путем толкования. Примерами могут служить консти-
туционные установления Великобритании и США, где, 
при внешнем сохранении конституционных форм (для 
поддержания исторической легитимности), их содер-
жание было значительно изменено. Конституцию 
США, например, сравнивают с домом, построенным 
200 лет назад: сейчас формально это тот же самый дом, 
но фактически, благодаря всевозможным ремонтам, от 
него реально остался только фундамент. Сама дли-
тельность существования конституций выступает фак-
тором их стабилизации и легитимации. Она 
присутствует, однако, лишь в странах общего права и 
объясняется его большей гибкостью в толковании 
правовых норм. 

Иная ситуация сложилась в странах Европейского 
континента, где острые социальные противоречия часто 
ведут к кризису легитимности. В условиях отсутствия 
длительной исторической традиции конституцион-
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но-правовой легитимности общество и власть прини-
мают смену конституций как историческую неизбеж-
ность. Этот кризис выражается в расхождении новой 
легитимности и существующего позитивного права 
(поскольку существующие конституционные нормы 
перестают рассматриваться как легитимные). Проведе-
ние разграничения между легитимностью и законно-
стью очень важно как с правовой, так и с 
социологической точек зрения. Дело в том, что в раз-
личных политико-правовых режимах и шире – право-
вых культурах отношение к праву неодинаково. Во 
многих обществах современного мира право не рас-
сматривается населением как высшая ценность, а его 
произвольные изменения воспринимаются скорее как 
правило, нежели как исключение. Теоретически в пра-
вовом государстве легитимность должна не только не 
противоречить законности и соблюдению конститу-
ционных норм, но и стимулировать их. На практике, 
однако, ситуация выглядит иначе. Современная социо-
логия права показывает, что в различных обществах 
уважение к праву носит более или менее условный ха-
рактер и зависит от соответствия конституции и других 
основополагающих норм традиционным стереотипам 
сознания и поведения, которые часто не вписываются в 
либеральную концепцию права (например, религиоз-
ные, этнические и коллективистские представления 
традиционных аграрных обществ). Попытка введения в 
них современной конституции западного типа неиз-
бежно приводит к развитию конфликтного потенциала 
в отношениях общества и государства. Разрыв            
легитимности и законности приобретает особенно 
драматический характер, выражающийся в противо-
поставлении реальной и фиктивной конституций. 

Необходимо решать проблему соотношения леги-
тимности и демократии. Современная плюралистиче-
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ская демократия в условиях кризиса сталкивается с уг-
розой своей легитимности со стороны не только авто-
ритаризма классического (монархического) типа, но и 
авторитаризма народного большинства. Одним из 
способов победы тоталитарных и авторитарных режи-
мов является легитимный приход к власти экстремист-
ских течений путем парламентских или президентских 
выборов. Если большинство населения в современных 
условиях выступает за однопартийную систему, созда-
ние религиозного государства, президентскую дикта-
туру или ограничение прав меньшинств, то демократия 
не обладает теоретической возможностью предотвра-
тить это. Данная возможность существует лишь на 
уровне конституционного права. Установление         
подобной тирании большинства рассматривается со-
временной либеральной демократией как нарушение 
конституции. Современный конституционализм нала-
гает определенные ограничения на волю большинства в 
интересах демократического плюрализма, сохранения 
прав меньшинств и индивидуальной свободы. Эти ог-
раничения, однако, могут быть устранены или нейтра-
лизованы путем внесения поправок в конституцию или 
ее соответствующего толкования. 

В ситуации подобного разрыва правовой преемст-
венности очень важно определить, какие институты 
власти имеют преимущественное право выступать от 
имени народа и проводить конституционные преобра-
зования. Кто в конечном счете является гарантом самой 
конституции – парламент, президент или конституци-
онный суд? Спор по этому вопросу в Европе межвоен-
ного периода, нашедший классическое выражение в 
трудах К. Шмитта и Г. Кельзена, оказался актуален не 
только применительно к Веймарской республике, но и к 
конституционным кризисам последующего времени. 
Переход от парламентской формы правления к прези-
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дентской, а затем смешанной породил сходные споры в 
послевоенной Франции. Острый конфликт легитим-
ности и законности сопровождал становление           
демократического конституционализма посткоммуни-
стического периода в странах Восточной Европы. В 
России он составлял стержень конституционной 
борьбы 1993 г. 

Победа либерализма после окончания холодной 
войны создала иллюзию бесконфликтного развития. 
Эта идея не учитывает возможности новых острых 
кризисов, связанных, в частности, с ростом национа-
лизма в развитых западных демократиях. Уже сейчас ряд 
западных авторов пишет о возрастающем хаосе, выходе 
ситуации из-под контроля, усиливающихся требова-
ниях более сильного правительства, связанных с рас-
тущей изоляцией западных стран от остального мира, и 
о внутренних проблемах (социальной и этнической 
дифференциации). Из всех классических идеологий, 
сформировавшихся в XIX в., национализм имеет наи-
большие шансы сохранить свое влияние. Его соци-
альной базой являются растущий разрыв между 
бедными и богатыми слоями общества, размывание 
среднего класса и маргинализация молодежи, склонной 
к принятию экстремистских идей. Дифференциация 
населения идет прежде всего по национальному при-
знаку, поскольку национальные меньшинства (эмиг-
ранты) обычно хуже устроены. 

В современных условиях все чаще появляются ана-
логии с кризисом политической системы в Европе 
межвоенного периода. Национализм может стать объ-
единяющей идеологией для антипарламентских сил и 
появления новых авторитарных режимов. Чем глубже 
будет этот кризис или его угроза, тем более значи-
тельным станет желание к установлению авторитарных 
режимов и поиску простых решений. Эти режимы могут 
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иметь более или менее представительную социальную 
базу и, соответственно, более или менее репрессивный 
характер. На этом фоне возникает новая угроза кризиса 
парламентской демократии. Его социальным выраже-
нием становятся растущая апатия и безответственность 
общества, с одной стороны, и вера в сильную власть 
нового типа, способную предложить эффективные 
решения проблем, выходящие за рамки демократиче-
ской системы, с другой. Кризис конституционализма и 
парламентаризма выражается прежде всего в эрозии де-
мократической легитимности, т. е. утраты населением 
веры в демократические институты. Избирательные сис-
темы, отражающие изменившееся состояние умов в 
дифференцированном обществе, не могут гарантировать 
стабильность парламентаризма, а демократические 
конституции, ограничивающие власть правительств, не 
позволяют им действовать эффективно. Демократиче-
ский консенсус (принятие всем обществом ценностей 
демократии и конституционализма) может существовать 
лишь в том случае, если оппозиция принимает парла-
ментаризм как форму выражения политических инте-
ресов (как это было в западных демократиях 
послевоенной Европы). Данный консенсус длительное 
время поддерживался внешней (коммунистической) 
угрозой. 

Ряд авторов говорит даже о принципиальной не-
обходимости подобной угрозы в той или иной форме 
для поддержания демократического консенсуса и обес-
печения легитимности. Плюралистическая демократия 
Запада, согласно данной точке зрения, не имеет внут-
ренних механизмов стабилизации и саморегуляции в 
условиях кризисов, способных разрушить ее скорее 
изнутри, чем извне. Образ врага демократии, порож-
дающий очевидную угрозу ее существованию, следо-
вательно, есть важный конституирующий элемент всей 
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плюралистической системы власти. Его ослабление в 
настоящее время создает угрозу прихода к власти (пар-
ламентским путем) националистических сил с автори-
тарными тенденциями. Еще большая вероятность 
кризиса парламентаризма в результате развития на-
ционализма (и других форм экстремизма) присутствует, 
по мнению многих аналитиков, в странах Восточной 
Европы и в России. Идеологический вакуум, возник-
ший в результате кризиса коммунизма при сохранении у 
власти старой номенклатуры, создает угрозу принятия 
национализма как легитимирующей основы автори-
тарного режима. Он может иметь различное формаль-
ное выражение: если в парламентской системе 
парламент является сувереном и она не допускает раз-
деления власти между парламентом и правительством, 
то президентская система базируется на всенародном 
избрании главы государства, что дает ему исключи-
тельную персональную легитимность. 

В условиях нестабильных демократий существенную 
роль играет вопрос о способах легитимации власти, 
механизмах ее осуществления. Парламентские системы 
сравнительно легко решают эту проблему, а прези-
дентские часто испытывают трудности. Это связано с 
раскрытым выше феноменом двойной легитимности 
(вытекающей из отдельных выборов законодательной и 
президентской властей). Являясь латентным для всех 
президентских систем, данный конфликт двух типов 
легитимности представляет серьезную угрозу стабиль-
ности в том случае, если различные партии контроли-
руют президентскую и парламентскую ветви власти 
или, точнее, если президентская власть теряет боль-
шинство в парламенте (феномен разделенного прав-
ления). Для конституционной системы важно 
обеспечить президента группой поддержки, достаточ-
ной для проведения его законодательной политики. 
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Характер взаимосвязи между президентом и зако-
нодательной властью определяется прежде всего изби-
рательными законами. Избирательное законодательство 
является решающим фактором для определения ори-
ентации всего режима на поддержку президентской 
власти или противодействие ей. Преодоление про-
блемы двойной легитимности, как показывают много-
численные сравнительные исследования, возможно, 
следовательно, лишь в случае создания президентского 
большинства в парламенте. Многопартийность больше 
подходит к парламентской системе (которая содержит 
механизмы разрешения межпартийных противоречий), 
чем к президентской, где она становится источником 
конфликтов, не имеющих конституционного 
(т. е. легитимного) разрешения. Судьба президентских 
демократий зависит от их способности обеспечить ле-
гитимацию власти путем создания парламентского 
большинства (или соотношения сил, приближающе-
гося к большинству). 

Данный вывод имеет универсальное значение, так 
как обобщает опыт всех президентских режимов от 
США до Латинской Америки. Он подтверждается 
опытом Франции, где де Голль мог уверенно проводить 
курс конституционных реформ только за счет сущест-
вования парламентского большинства. Этот вывод 
вполне применим и к России, где возникновение пре-
зидентской власти сопровождалось длительной борь-
бой за контроль над парламентом. Достижение 
парламентского большинства для президентской власти  
в настоящее время следует рассматривать как важный 
шаг на пути обеспечения легитимности президентского 
режима. Следует, однако, различать ситуацию парла-
ментского большинства в странах с уже сложившейся 
стабильной партийной системой и странах, где поли-
тические партии только начинают складываться. В   
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условиях аморфности и нестабильности политических 
партий усиление одной из них (пропрезидентской) 
создает опасность усиления авторитарных тенденций 
режима. 

На этой основе может возникнуть авторитарная 
диктатура, опирающаяся на единую массовую партию, 
обеспечивающую парламентское большинство, сило-
вые структуры и, в случае необходимости, режим 
чрезвычайного положения для преодоления аморфно-
сти государства, обеспечения социальной стабильности 
и борьбы с ее противниками (от сепаратизма до кор-
рупции). 

Конец двухполюсной модели мира оказал деструк-
тивное воздействие на легитимацию власти в разви-
вающихся странах. Кризис демократической 
легитимности (в различных ее формах) во многих 
странах привел к стремлению заменить ее религиозной. 
Конфликт религиозной и светской легитимности со-
ставляет существо конституционного процесса в стра-
нах с сильными исламскими движениями. Этот 
конфликт может разрешиться победой религиозной 
легитимации (Иран) или светской (Турция), но чаще 
всего он определяет политическую нестабильность, 
следствием которой является комбинация двух прин-
ципов (в тех случаях, когда, как, например, в Алжире, 
государственная власть должна использовать элементы 
религиозной легитимации власти для предотвращения 
победы на выборах исламского фундаментализма). В 
перспективе кризиса легитимности вопрос о стабиль-
ности политического режима приобретает особую 
важность. Очевидный приоритет президентской фор-
мы определяется необходимостью концентрации власти 
для проведения модернизации общества. 



311 

Кризисы режимов и конституционная  
модернизация 

Социальное и политическое развитие невозможно 
без развития и изменения конституций. Современные 
конституционные системы являются не только про-
дуктом сознательного выбора, но и длительной исто-
рической эволюции различных политических режимов. 
Этим объясняется чрезвычайное разнообразие их ос-
новных вариантов. Конституции создаются для феде-
ративных или унитарных политических образований. 
Они могут выражать сосуществование в одном госу-
дарстве различных правовых систем, стремиться к ин-
теграции различных религиозных, этнических, 
языковых параметров или, напротив, выражать вполне 
гомогенное общество, отдавать преимущество нормам 
международного или национального права; состоять из 
чисто правовых норм или содержать некоторые общие 
социальные и политические декларации, быть гибкими 
или жесткими, ограничивать власть в большей или 
меньшей степени, быть реальными или фиктивными. 
Все эти различия затрудняют формальный сравни-
тельно-правовой анализ конституций и делают необ-
ходимым дополнение его политологическим, 
раскрывающим функционирование конституционных 
норм в рамках определенного общества и политиче-
ского режима. 

Необходимость изучения социальных и экономи-
ческих явлений, с одной стороны, и обратного влияния 
институтов и норм на общество – с другой, ведет к по-
явлению концепций неоконституционализма. Согласно 
сторонникам данного направления, новый конститу-
ционализм должен выйти за пределы классического 
подхода, ограничивающегося изучением нормативных 
вопросов прерогатив и ограничений политической вла-
сти, и включить в сферу своего внимания социальные 
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аспекты применения права (экономическая эффектив-
ность применения права, неформальный социальный 
контроль, ценностные параметры права). 

Теория права и политическая наука должны выйти за 
пределы критической теории общества и обсуждать не 
только позитивные и негативные стороны действую-
щего права, но и разрабатывать стратегии его совер-
шенствования. Таким образом, в центре внимания 
оказывается проблема соотношения правовой нормы и 
меняющихся социальных институтов. 

Мировой опыт конституционализма показывает 
равную опасность двух его крайних тенденций: кон-
ституционной гибкости (возможность сравнительно 
легко изменить конституцию) и конституционной же-
сткости, возникающей при введении конституций, 
практически не поддающихся изменениям, но пере-
ставших соответствовать изменившейся социальной 
реальности с течением времени, или навязанных об-
ществу властью (например, в результате заимствования) 
и не соответствующих социальной реальности. Первая 
тенденция ведет к конституционной нестабильности, а 
вторая блокирует необходимые социальные и полити-
ческие изменения. В обоих случаях результатом стано-
вятся сокращение конституционной легитимности и 
конституционная нестабильность. В первом случае 
власть легко преодолевает конституционные ограни-
чения, а во втором – стремится к поиску неправовых 
решений для выхода из противоречий. 

Констатация этого факта политологами часто при-
водит их к скептическому выводу относительно необ-
ходимости изучения конституционных принципов: 
если власть сама ограничивает себя соблюдением оп-
ределенных принципов, то конституции не нужны, если 
же этого не происходит, то они неприменимы. Этот 
вывод кажется оправданным применительно к боль-
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шинству современных государств, охваченных соци-
альными потрясениями или имеющих режимы, правила 
функционирования которых слабо коррелируются с 
правовыми нормами. Конституции многих режимов 
действительно часто неисполнимы и имеют фиктивный 
характер. Они мало говорят о реальном механизме 
власти в обществе, существующих партиях и группах 
давления, роли церкви, бизнеса, бюрократии, армии, а 
также подлинном процессе принятия решений. На этом 
основано противопоставление юридической и так на-
зываемой рабочей конституций. Важность изучения и 
применения конституционализма вытекает из того, что 
он (даже в случае чистой декларативности) способст-
вуют модернизации традиционного правосознания и 
институционализации демократических процедур. С 
развитием демократического процесса даже фиктивная 
конституция может приобрести черты реальности и, во 
всяком случае, способствовать артикуляции правового 
процесса. В этом смысле современные исследователи 
сравнивают конституцию с дверным замком: замок не 
нужен для честных людей, входящих в дверь, и беспо-
лезен как защита от явного громилы, но он предохра-
няет от случайного бродяги. 

Конституционное развитие знает различные спо-
собы выхода из конституционного кризиса: конститу-
ционная революция, ведущая к отмене старой 
конституции и созданию новой; конституционная ре-
форма (внесение поправок), которая может быть более 
или менее радикальной; развитие основного закона 
путем органического (конституционного) законода-
тельства; толкование конституции. Возникает вопрос о 
том, какое влияние оказывает на этот процесс полити-
ческий режим. Для его разрешения важно понять, как 
связан конституционный кризис с кризисом власти. 
Особенно четко данная взаимосвязь проявляется в так 
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называемые переходные периоды, когда смена правовой 
системы идет параллельно со сменой политического 
режима. В этих условиях возникает объективная по-
требность в изменении правовой легитимации режима. 
Она может быть разрешена путем: радикальной смены 
конституционных принципов (например, в ходе соци-
альных революций); рационализации и реформиро-
вания конституционной системы (в ходе радикальной 
конституционной реформы); заимствования государ-
ством более подходящей иностранной конституцион-
ной модели (конституционная модернизация во многих 
развивающихся странах); навязывания новой консти-
туционной системы извне – победителями побежден-
ному обществу; совершенно новой трактовки 
существующего права и изменения характера его при-
менения (например, путем толкования норм дейст-
вующего конституционного права или 
соответствующей интерпретации пробелов и умолча-
ний конституционными судами); приостановления 
действующей конституции без ее формальной отмены в 
условиях, например, чрезвычайного положения. 

Конституционализм как совокупность принципов, 
норм и институтов повсюду представлял собой систему 
ограничения власти. Однако исторический контекст его 
возникновения, формирования и развития в разных 
странах существенно менял масштаб, формы проявле-
ния и трактовки этого понятия. Возникнув первона-
чально как либеральная антитеза абсолютизму старого 
порядка, конституционализм в дальнейшем столкнулся 
с необходимостью ограничения самой демократии и 
предотвращения ее деструктивных проявлений. Очень 
различны доминирующие побудительные мотивы 
принятия различных конституций. Создатели Консти-
туции США в 1787 г. стремились избежать установления 
монархии или народной демократии. Над авторами 
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Немецкой конституции 1949 г. довлел пример неэф-
фективности Веймарской конституции и установления 
нацистского режима. Французская конституция де Го 
для 1958 г. стремилась не допустить повторения пар-
ламентского паралича IV республики. В Восточной 
Европе конституционализм стал формой преодоления 
тоталитарных однопартийных систем. 

Конституции, принятые в ходе демократических 
революций в странах Восточной Европы (Венгрии, 
Словакии, Чехии, Болгарии), стремились прежде всего 
преодолеть предшествующую систему концентрации 
власти в руках одного человека. Подчеркивая принцип 
народного суверенитета, они поэтому выдвигали идею 
сильного однопалатного парламента, неизбежно веду-
щую к консолидации правительственной власти. В 
России сходные мотивы, напротив, вели к стремлению 
преодолеть псевдопарламентаризм советского типа и 
созданию сильного президентского режима. В ряде 
стран доминирующими мотивами становились угроза 
утраты национальной идентичности, поиски преодо-
ления неэффективности правления, корпоративизма 
или тирании. Конституции неоднородны уже с самого 
начала их существования. Они различаются заложен-
ной в них социальной программой – стремлением со-
хранить, изменить или восстановить определенный 
политический строй. 

При изучении пересмотра конституции с юриди-
ческой точки зрения необходимо различать норма-
тивный и социологический подходы к проблеме. В 
широком понимании понятие конституционной реви-
зии охватывает самые различные типы ее изменений – от 
создания новой конституции путем «конституционной 
революции» (когда возникает разрыв конституирующей 
и конституционной власти) до более или менее ради-
кальных конституционных реформ, выражающихся в 
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поправках или отдельных незначительных модифика-
циях. Таким образом, пересмотр конституции способен 
как разрушать, так и производить конституционное 
право. В этом, последнем, смысле ревизия может быть 
предметом рассмотрения с формально-правовой или 
чисто нормативной точки зрения, не выходящей за 
пределы позитивных конституционных норм. Решаю-
щее значение имеет обращение к конституционным 
нормам более высокого порядка, которые могут быть 
определены как нормы производства конституционных 
норм в формальном смысле слова. Именно они со-
ставляют нормы пересмотра конституции. Речь идет о 
наивысших конституционных нормах, ценность кото-
рых не может быть объяснена какими-либо другими 
нормами, но которые определяют порядок изменения 
конституции и правомочность высших государственных 
институтов – парламента и президента приводить в 
действие все другие нормы. 

Этот подход ограничивает проблему конституци-
онных изменений ее формальной стороной, т. е. изу-
чением санкционированных норм и норм, 
определяющих их валидность в ходе пересмотра кон-
ституции. Он рассматривает данную проблему исклю-
чительно с позиций сущего (действующего, 
позитивного конституционного права), но не должного 
(того, какие нормы должны или не должны быть вне-
сены в конституцию). Он изучает только формальную, а 
не реальную конституцию (включающую не только 
нормы, но и сами объекты, регулируемые ими). Мате-
риальное право включается в эту систему не полностью. 
Что касается элементов социологического подхода к 
праву, то они представлены изучением акторов, отно-
шений между формальным и материальным конститу-
ционным правом, материальных ингредиентов 
формального конституционного права. Именно в этой 
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формально-правовой логике обсуждались и принима-
лись конституционные изменения последних лет в де-
мократических государствах Западной Европы – 
Австрии, Германии, Италии, Франции, Бельгии. 

Конституционная модель США рассматривается 
обычно как пример исключительной стабильности 
разрешения конституционных конфликтов без изме-
нения текста основного закона. Действительно, двух-
сотлетняя история конституции придает ей 
дополнительную (историческую) легитимность. Кри-
тики тезиса о стабильности конституции выдвигают 
тезис о том, что она фактически давно перестала дей-
ствовать в первоначальном виде. При этом указывают 
обычно на значительное число поправок к конститу-
ции, ряд которых (прежде всего 14 и 15) носят            
радикальный характер. Однако основная причина этого 
усматривается в наличии параллельной конституции – 
традиции «живого права», которая была унаследована из 
английской традиции обычного права и использовалась 
для преодоления конституционных тупиков путем 
толкования. Так было в период гражданской войны, 
когда апелляция к неписаной конституции была ис-
пользована для корректировки интерпретации консти-
туции. Но особое значение эта традиция приобрела в 
переломный период проведения Нового курса. С 1880 
по 1930 гг. концепция неписаной конституции была 
использована сторонниками реформ для критики кон-
серваторов, стоявших на позициях конституционной 
ортодоксии. 

Критика формального конституционализма с по-
зиций теории так называемого «живого конституцио-
нализма» достигла кульминации в плане Рузвельта 
изменить позицию Верховного суда, дополнив его 
своими сторонниками (1937 г.). Теоретическую суть 
этой позиции выразил Оливер Венделл Холмс,     
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сформулировавший тезис о том, что жизнь права есть 
опыт, а не логика. Результатом этой реформы стала   
замена конституционализма, ограничивавшего испол-
нительную власть, концепцией «живого конституцио-
нализма», предоставлявшего власти широкие 
полномочия по проведению общественно необходи-
мых социальных преобразований (в том числе связан-
ных с ограничением экономической свободы и прав 
собственности). Старая либеральная доктрина консти-
туционного права была отброшена, и Верховный суд 
принял новую, которая пересмотрела принципы рес-
публиканского правления в понятиях этатизма, соци-
ального благосостояния и безопасности. Теория 
«живого конституционализма» обращалась к идеям   
неписаной конституции, которая толковалась как суве-
ренное национальное правительство, концентрирую-
щееся в высшей исполнительной власти, 
располагающей полномочиями предпринимать любые 
действия, необходимые для обеспечения публичных 
интересов, социального благосостояния и защиты на-
циональной безопасности. Отвергая правовые док-
трины эпохи свободной рыночной конкуренции, новая 
доктрина риторически использовала текст конституции 
для легитимации нового курса на социально ориенти-
рованное государство. 

Наиболее оптимальным (с точки зрения преемст-
венности и легитимности правового процесса) спосо-
бом изменения конституции и приспособления ее норм 
к общественным потребностям является толкование. По 
мнению многих юристов (вполне основательному, как 
показывает американский опыт), толкование способно 
решить большинство проблем без реформирования 
конституции, а сами реформы часто являются свиде-
тельством неспособности правящего класса действовать 
конституционно. Проблема толкования является, од-
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нако, весьма сложной из-за возможности различных 
направлений интерпретации. Можно, например, апел-
лировать непосредственно к смыслу текста конституции 
или тому смыслу, который вкладывали в него законо-
датели, пониманию этого смысла читателями или су-
дебной властью. Это открывает возможности для 
различий в толковании, а при известных обстоятельст-
вах создает возможности для манипулирования кон-
ституцией различными политическими силами. 
Классическим примером являются решения конститу-
ционных судов многих стран, легитимирующие госу-
дарственные перевороты как защиту конституции. Тем 
не менее прогресс судебного толкования очевиден и, 
вероятно, является единственной альтернативой по-
стоянным изменениям конституции в условиях быстрых 
социальных изменений. 

Современная юриспруденция (подчеркивает ак-
тивный сторонник этого взгляда Мауро Капелетти) 
развивалась в XX в. под знаком восстания против 
формализма. Это означает отход от понимания юриста 
и судьи как простого инструмента провозглашения 
права, который должен следовать за его буквой (пони-
мания, характерного для всей традиционной юриспру-
денции от Юстиниана до Монтескье). Пересмотр 
юридического формализма составляет содержание ос-
новных новых школ правовой мысли XX в. – социо-
логической юриспруденции и правового реализма в 
Америке, юриспруденции интересов и школы свобод-
ного права в Германии, аналогичных течений во 
Франции. Их общий смысл состоял в стремлении вы-
вести науку права за пределы формально-юридического 
анализа норм, понять их социальный смысл и переос-
мыслить их толкование применительно к опережающей 
эти нормы социальной реальности. Традиционный 
подход, видевший в судье лишь «уста закона» и        
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сводивший его роль к механическому провозглашению 
норм или их выведению дедуктивным путем из норм 
более высокого порядка, не позволял в изменившихся 
условиях давать правовую интерпретацию новых со-
циальных явлений. Ревизия формалистической юрис-
пруденции привела к выдвижению на первый план 
толкования и роли судьи, в спорных случаях прибли-
жающейся к роли законодателя. В качестве примера 
таких спорных случаев могут рассматриваться ситуации 
пробелов в конституции, неопределенности или про-
тиворечий, которые дают возможность для различных, а 
иногда и диаметрально противоположных интерпре-
таций. В условиях конституционных кризисов эта ин-
терпретация может определять вектор правового 
развития политического режима. 

В литературе о конституционных кризисах в Европе, 
начиная с Английской революции и кончая совре-
менными конфликтами президентской власти и пар-
ламента, выдвигается тезис о спасительной роли этих 
пробелов для разрешения политических противоречий 
конституционным путем. «Молчание конституции» 
действительно может быть использовано в пользу со-
хранения демократии при наличии устойчивой право-
вой традиции (обычного права), независимой и 
объективной судебной власти. Однако конституцион-
ные пробелы и умолчания могут быть направлены в 
противоположном направлении – на сворачивание 
демократии и конституционализма. Данная ситуация 
характерна для новых и нестабильных демократий или 
режимов переходного типа. Примерами являются тол-
кования конституций в посткоммунистических странах 
Восточной Европы и в еще большей мере во многих 
развивающихся странах. С этим связаны неравномерное 
развитие конституционного правосудия и невозмож-
ность однозначной оценки деятельности конституци-
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онных судов по формированию концепции конститу-
ционализма для меняющегося общества. Феномен 
«правления судей» вызывает к себе различное отноше-
ние, но не подвергается сомнению как фактор консти-
туционного развития. 

В условиях быстрых и резких социальных измене-
ний возникает ситуация, которую определяют как кон-
ституционный цикл, включающий разрыв правовой 
преемственности, поиск различных новых моделей 
конституционного строя (как правило, имеющих по-
лярный характер в условиях острого политического 
противостояния) и реконституционализации – восста-
новления конституционной преемственности на новой 
основе, включающей элементы легитимности старого и 
нового конституционного строя. Конституционный 
кризис приводит к «конституционной революции», 
разрыву преемственности и легитимности конститу-
ционного развития и выражается в дуализме консти-
туирующей и конституционной власти, т.е. к 
возобновлению конституционного развития на новой 
основе. 

В современной литературе о кризисах политических 
режимов в условиях перехода от авторитаризма к де-
мократии выявлены, как было показано ранее, различ-
ные конституционные ситуации: создание новой 
конституции на основе народного одобрения (класси-
ческий пример – демократический процесс в Испании); 
восстановление прежней демократической конституции 
(например, в ряде государств Прибалтики и Латинской 
Америки), которое позволяет решить проблему леги-
тимации новой власти, но не учитывает социальных и 
политических изменений, произошедших в обществе за 
время авторитарного режима; введение конституции, 
отражающей реальную расстановку сил переходного 
периода (модель, корректная с формаль-
но-юридической точки зрения, но способная в        
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дальнейшем помешать процессу демократической ста-
билизации); создание конституции временным рево-
люционным правительством, закрепляющим данную 
конструкцию власти (модель, реализованная, например, 
в Португалии, сталкивающаяся с проблемой после-
дующей демократической легитимации режима); со-
хранение прежней конституции, созданной 
предшествующим авторитарным режимом, с целью 
обеспечения конституционной преемственности (мо-
дель, реализованная в Чили и создающая проблемы в 
процессе последующей демократизации из-за сохра-
нения ряда «заповедных зон» для прежних институтов и 
трудной процедуры внесения поправок); сохранение в 
условиях начавшегося процесса демократизации преж-
ней номинальной конституции, которая, однако, по-
лучив практическую реализацию, оказалась способной 
дестабилизировать политический процесс (федера-
тивные конституции советского типа, введение в дей-
ствие которых привело к распаду государств). 

Механизмы разрешения кризисов власти различны в 
парламентских и президентских системах. В парла-
ментских режимах премьер-министр, в случае неодоб-
рения его политики в парламенте, может распустить его 
и назначить новые выборы. При внешней привлека-
тельности и простоте данного решения оно может, 
однако, оказаться малоэффективным в случаях, когда 
новые выборы воспроизводят прежнюю расстановку 
политических сил. Ситуация стагнации временных и 
нестабильных правительственных коалиций, частых 
смен кабинетов (особенно в кризисные периоды) может 
воспроизводить неопределенную ситуацию до беско-
нечности. Примеры Веймарской республики, фран-
цузского парламентаризма межвоенного периода и 
конституционного кризиса в современной Италии яв-
ляются хрестоматийными. Так называемая конститу-
ционализация, или рационализация парламентских 
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систем была прежде всего ответом на кризис парла-
ментаризма между двумя мировыми войнами. 

Этот кризис и последующие конституционные 
кризисы в послевоенной Европе (Франция 1958 г., 
Греция 1967 г.), сопровождавшиеся изменением поли-
тических режимов, не были вызваны, однако, исклю-
чительно кризисами самого парламентаризма. Они 
объяснялись в значительной степени социальными 
причинами и позицией политических партий. Разре-
шение этих кризисов и правовая рационализация пар-
ламентаризма стали возможны также в силу не только 
правовых решений, но и изменения политической си-
туации – готовности всех политических партий (в том 
числе оппозиционных) принять принципы правового 
государства. Консолидация и концентрация партий в 
Германии, Франции и Испании способствовали ут-
верждению рационализированного парламентаризма. В 
странах же, где сохранилась партийная фрагментация 
(как Бельгия, Финляндия и Италия), это привело к сла-
бости парламентаризма и доминированию олигархи-
ческой партитократии (согласно итальянской 
терминологии). 

Вопрос о соотношении конституционных и некон-
ституционных (политических) методов разрешения 
кризисов представляет самостоятельный интерес. 
Сравнение конституционных кризисов в демократиче-
ских режимах (Веймарская Германия, Северная Ирлан-
дия) показывает, что либеральные демократии с их 
конституционными системами часто оказываются бес-
сильны эффективно бороться с экстремистскими те-
чениями и терроризмом, оставаясь исключительно в 
формальных конституционных рамках. Суть противо-
речия состоит в следующем: конституционные прави-
тельства должны либо оставить путь конституционной 
легитимности и перейти к внеконституционным      
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действиям (используя режим чрезвычайных законов), 
либо, сохраняя эту легитимность, перестать быть эф-
фективными перед угрозой социальных движений, от-
рицающих эту легитимность. Еще более остро данная 
проблема стоит в странах, где конституционный кризис 
выражает межэтнические и религиозные противоречия 
(например, Ливан или Югославия), где данный кон-
фликт не имеет конституционного разрешения. В этих 
условиях, по мнению ряда авторов, демократическое 
правительство должно оставить путь легитимности и 
перейти к политическому (военному) разрешению 
конфликта. Данная позиция может быть до некоторой 
степени легитимирована высшими соображениями 
(сохранение демократической легитимности перед уг-
розой экстремизма и т. д.) с последующей легитимацией 
фактического конституционного переворота. 

В президентских режимах, где глава государства не 
опирается на парламентское большинство и в то же 
время не обладает правом роспуска парламента (модель 
США), конфликт двух ветвей власти может не иметь 
простого конституционного решения. Возможные ва-
рианты разрешения конституционных конфликтов в 
условиях ускоренной модернизации представлены по-
литическими режимами развивающихся стран. Во из-
бежание тупиковой ситуации президент может избрать 
ряд способов, ни один из которых, однако, не благо-
приятствует демократической стабильности. 

Первый способ. Президент может попытаться 
обойти конгресс (путем введения чрезвычайного по-
ложения или управления на основе исключительных 
законов). Этот способ сокращает демократическую ле-
гитимность системы. Оппозиционные партии могут 
использовать данную ситуацию для обвинений прези-
дента в нарушении конституции и применении некон-
ституционных методов. В странах Латинской Америки 
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такой конфликт часто влечет вмешательство армии и 
введение диктатуры (правящей на основе чрезвычай-
ного положения). Примером может служить Колумбия, 
где президент часто провозглашал осадное положение 
как способ правления без системы сдержек и противо-
весов. В испанской Америке данный тип решения кон-
ституционных кризисов имеет давнюю историческую 
традицию, восходящую к первым годам независимости 
в начале XIX в., и сохраняется до настоящего времени. 
Для стран этого типа политического развития вообще 
характерно периодическое чередование избранных 
гражданских правительств и диктаторских режимов. Это 
позволяет говорить о цикличности демократических и 
авторитарных правительств, причем смена фаз внутри 
этого цикла соотносится с глобальными экономиче-
скими и политическими изменениями, а также с рас-
пространением в регионе текущих политических 
тенденций (демократических или диктаторских). 

Институциональный базис для введения режима 
чрезвычайного положения, сформировавшийся в пер-
вые годы независимости, сохраняется безотносительно 
к текущим изменениям и может быть воспроизведен 
многократно в различных ситуациях. Со времени 
Американской и Французской революций правитель-
ственная власть по введению чрезвычайного положе-
ния, направленная против всех возможных угроз 
публичному порядку и на подавление восстаний, была 
оформлена конституцией и различными статутами. В 
соответствии с конституцией все или часть конститу-
ционных процедур и индивидуальных гарантий могут 
приостанавливаться. В то же время государственная 
власть может перераспределяться – от законодательной 
к исполнительной и от гражданской к военной. В 
большинстве конституций стран Латинской Америки 
армия до последнего времени выступала гарантом     
стабильности общества и самой конституции. Таким 
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образом, конституции содержат правовой механизм 
установления режима исключительного положения и 
легального введения диктатуры в периоды кризисов. 

Второй способ – проведение президентской вла-
стью конституционных реформ для получения более 
широких полномочий. Столкнувшись с невозможно-
стью проведения своих законопроектов через парла-
мент, многие президенты (например, все чилийские 
президенты от X. Алессандри до С. Альенде) выдвигали 
проекты реформирования конституции, основной це-
лью которых становилось расширение прерогатив ис-
полнительной власти. Проблема преодоления 
«иммобилизма», как она определяется в Латинской 
Америке, разрешалась подобным образом в Уругвае в 
1967 г. и Колумбии в 1968 г., а также президентом Эду-
ардом Фреем (1964–1970). В России подобные консти-
туционные реформы были связаны с введением поста 
президента, не существовавшего в Советской консти-
туции, а затем и принятием нового Основного закона 
путем «конституционной революции». 

Третий способ преодоления парламентского кри-
зиса состоит в создании коалиционного правительства. 
Создание коалиционных правительств в президентских 
режимах (как показывает опыт Колумбии) возможно, но 
это значительно труднее, чем в парламентских системах. 
Парламентские режимы имеют разработанный меха-
низм партийных коалиций (когда ни одна из партий не 
обладает большинством), в то время как президентские 
прибегают в этом вопросе к политической импрови-
зации, связанной с обстоятельствами момента. Кроме 
того, стремление президентской власти стоять над 
партиями вызывает устойчивое тяготение к формиро-
ванию правительств не на партийной, а на профес-
сиональной основе (что иногда, впрочем, маскирует их 
фактически коалиционный характер). 
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Антиконституционные способы разрешения кри-
зиса представлены прежде всего государственными пе-
реворотами. Отменяя существующую конституцию, 
они создают новую или проводят политический курс 
без каких-либо конституционных ограничений. Суще-
ственные особенности характеризуют категорию ре-
жимов, которые принято определять как военные с 
целью подчеркнуть преобладающее участие армии в 
принятии политических решений. Данное определение 
охватывает большое число разнообразных режимов, 
полностью или в значительной мере исключающих из 
процесса управления гражданских лиц (причем, по воле 
как военных, так иногда и самих гражданских лиц). 
Военные режимы могут иметь различные ориентации и 
тенденции развития. Способы возникновения этих ре-
жимов и концепции осуществления ими власти не ос-
тавались постоянными на протяжении истории. 

В течение долгого времени военные диктатуры ус-
танавливались согласно типичному плану: офицер, 
пользовавшийся популярностью в армии, заручившись 
поддержкой нескольких коллег и нескольких полков, 
выступал против воли высшего командования (эта па-
радигма установления военных режимов типична для 
«банановых республик» Латинской Америки). Но это 
прежнее общее правило все более выходит из упот-
ребления, сохраняясь до последнего времени только в 
странах Африки, а также Аргентине и Венесуэле. На 
смену традиционалистским переворотам приходит за-
хват власти армией в качестве единого института или 
конституированного корпоративного целого под ру-
ководством ее официального командования и во ис-
полнение решений, принятых коллегиально или после 
консультаций с ответственными представителями раз-
личных родов войск и военных округов. Таков круг 
представлений, обычно предшествующий приведению 
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в действие военного путча. Данная процедура согласо-
вания действий предполагает возможность различия 
мнений между подразделениями вооруженных сил, в 
частности, между авиацией (как правило, более демо-
кратичной) и морскими силами (как правило, более 
консервативными). Бразильский военный режим 
1964–1984 гг. дает пример действия этих механизмов, 
равно как диктатура Пиночета в Чили (1973–1991). 

Руководство переворотом носит более согласован-
ный характер, подчиняясь существующей военной ие-
рархии или, по крайней мере, не нарушая ее 
радикально. Внутренняя структура военных режимов 
всего более четко выступает в классическом варианте 
хунты (junta) – правительственной коллегии, сформи-
рованной не более чем из десятка членов и объеди-
няющей представителей различных видов вооруженных 
сил. В типичном случае – это высшее военное коман-
дование (Чили), в других случаях – более или менее 
молодые революционные офицеры, выступившие 
против своего начальства и создавшие самопровозгла-
шенное руководство (Ближний Восток). Военные ре-
жимы, установившиеся в результате переворотов, имеют 
тенденцию к институционализации, рационализации и 
легитимации (что ведет к отказу от одиозного термина 
«хунта» и поиску других, более привлекательных, кон-
ституционно-правовых форм выражения – революци-
онных движений, политических партий). 

Характерно, что большинство из них с самого на-
чала (или очень быстро) принимают чаще всего фор-
мальный вид президентских режимов, центральный 
персонаж которых выдвигается правящей группой до 
народного волеизъявления (Бразилия, Индонезия). 
Госаппарат в военных режимах организуется таким об-
разом, что его военная природа тщательно камуфли-
руется и не проявляется явно. В Египте, согласно 
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установленному обычаю, министрами являются граж-
данские лица. В ряде случаев гражданская администра-
ция остается на своих местах (Гана, Нигерия). Однако в 
других странах военные, захватив государственный ап-
парат, распространяют свою власть и за его пределы – 
на руководство промышленностью, коммуникациями, 
средствами массовой информации (Бирма, Индонезия, 
Чили). Существуют также промежуточные ситуации, 
когда армия легитимирует свою роль необходимостью 
оказания поддержки гражданским правительствам. 
Контроль над рычагами власти не выражается столь 
однозначно (Заир, Пакистан, Алжир). Специфический 
вариант представлен в тех странах, где возникает сим-
биоз правящей партии и офицерского корпуса (Ирак, 
Сирия). 

Распространенной разновидностью конституци-
онной легитимации власти в подобных режимах явля-
ется введение фиктивного (номинального или мнимого) 
конституционализма, который при сохранении опре-
деленной конституционной легитимности режима не 
сковывает политическую власть какими-либо право-
выми ограничениями. Откровенно неправовым спосо-
бом разрешения парламентского конфликта становится 
создание президентской властью новых администра-
тивных структур, способных осуществлять определен-
ную политику вне парламентского контроля. Возможна 
также прямая покупка поддержки президента в парла-
менте с целью создания временного большинства, ос-
нованного исключительно на коррупции (Бразилия 
1985 г.). Данная практика ведет не к разрешению, а к 
маскировке конфликта: парламент остается в оппози-
ции, но параллельно идет бюрократическая экспансия, 
способная поглотить общество через разветвленные 
клиентелистские структуры. 
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Российский политический режим и тенденции 
его развития 

Современный политический режим в России имеет 
выраженные черты режимов переходного типа. Он 
сформировался в условиях слабого развития граждан-
ского общества, непрочные элементы существования 
которого в начале XX в. были уничтожены последую-
щим тоталитарным режимом. Провозглашение демо-
кратических преобразований без необходимой 
предварительной подготовки привело к острому кри-
зису легитимности и расколу правящей элиты. Процесс 
демократизации, осуществлявшийся первоначально на 
основе старой легитимности (номинального советского 
конституционализма), выявил социальные противоре-
чия, непреодолимые без радикальных (революцион-
ных) преобразований легитимирующей основы всей 
политической системы. 

Споры о преимуществах различных форм правле-
ния (парламентской, президентской или смешанной), 
заполняющие труды современных политологов, часто 
носят довольно схоластический характер. Не учитыва-
ются различия в формировании легитимности консти-
туционализма в разных политических системах. 
Постановка вопроса о демократической легитимности, 
формировании так называемой двойной легитимности 
(основанной на двоевластии парламента и главы госу-
дарства) не может быть одинаковой в стабильные и не-
стабильные периоды, в унитарных и федеративных 
государствах, в странах с различными избирательными 
системами и разными правовыми традициями. Так, она 
практически не имела альтернативы в условиях кризи-
сов традиционного европейского конституционализма 
после Первой мировой войны, сохранения традиций 
прежней монархической легитимности и устойчивой 
веры в возможность президентской власти преодолеть 
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политический кризис, встав над парламентскими пар-
тиями. 

Этот феномен характерен, однако, не только для 
Веймарской Германии или голлистской Франции, он 
актуален и для современной Европы (последний при-
мер – стремление преодолеть парламентский кризис и 
господство партий в Италии путем рецепции фран-
цузской модели президентской власти эпохи форми-
рования V республики, которая, в свою очередь, 
создавалась под влиянием германского образца). В 
голлистской модели президент получил больше власти, 
чем в веймарской (обоснованной в трудах Вебера и 
Пройсса), поскольку Французская конституция 1958 г. 
передала некоторые традиционные прерогативы пар-
ламента президенту, а конституционное правосудие 
находилось под его фактическим контролем. Возникла 
модель президентской власти, воплощающей народный 
суверенитет и легитимирующей себя серией народных 
референдумов, используемых для радикального изме-
нения конституции. Рассмотренный выше феномен 
«республиканской монархии» представляет собой ре-
жим фактически однопартийной (или надпартийной) 
власти, формирующейся на основе всеобщих выборов. 
В парламентских режимах современности реальная 
диктатура партийного кабинета министров ограничена 
не системой разделения властей (фактически пере-
ставшей действовать), а лишь возможностью ее замены 
диктатурой другого правительства при изменении пар-
ламентского большинства, что само по себе не устра-
няет тревожной тенденции ослабления парламентской 
демократии. Эта тенденция, характерная в настоящее 
время как для парламентских (Великобритания), так и 
для президентских (США) систем, ставит под вопрос 
возможность сохранения баланса властей в условиях 
очевидного преобладания власти главы государства 
(премьер-министра или президента). 
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Стабильность парламентаризма в послевоенной 
Европе (столь нехарактерная для классического парла-
ментаризма) является следствием не столько его совер-
шенства, сколько контроля над ним со стороны 
доминирующих партий, способных разрешать поли-
тические кризисы в большей степени путем межпар-
тийного диалога, нежели путем вынесения 
парламентского вотума недоверия правительству. В 
странах Восточной Европы, где неокоммунистическое 
парламентское большинство сохраняет преимущест-
венные позиции, данная тенденция является постоян-
ным источником корпоративизма, клиентелизма и 
бюрократического авторитаризма. Естественный союз 
партийной олигархии и бюрократии завершает эту 
логику «мнимого конституционализма». Разочарование 
в парламентаризме создает предпосылки укрепления 
президентской власти, в ряде случаев (как, например, в 
России) имеющей тенденцию приблизиться к абсо-
лютной. При разработке конституции из мировой 
конституционной практики предпочтение было отдано 
президентской системе в ее американской и француз-
ской интерпретациях, причем прерогативы главы госу-
дарства получили еще более расширенную трактовку 
(неограниченное право роспуска парламента, объяв-
ление чрезвычайного положения, возможность управ-
ления с помощью указов, крайне затрудненная и 
практически нереализуемая процедура импичмента). 

Фактически речь идет о режиме президентской 
диктатуры, напоминающей ее веймарский вариант. 
Таким образом, можно констатировать ряд устойчивых 
тенденций в развитии мирового конституционализма: 
его эволюция связана с переходом от первоначально 
провозглашенных принципов народного суверенитета 
и непосредственной демократии к более узкой кон-
цепции представительной демократии и от нее – к мо-
дели рационализированного парламентаризма с 



 333 

доминирующей ролью политических партий; от идеи 
правового государства в формально-юридическом 
смысле к тезису об эффективном государстве; от 
принципа разделения властей к резкому усилению од-
ной из них (исполнительной). Они проявляются (хотя и 
с разной силой) независимо от различий политических 
систем и формы правления. Эти тенденции означают 
существенные корректировки основных постулатов 
классической либеральной модели конституционализ-
ма и ставят под вопрос сохранение существующих 
форм демократической легитимации власти. 

Конфликт двух принципиально различных типов 
легитимности выражался в целом ряде государственных 
переворотов – отмене однопартийной системы, пре-
кращении существования Советского Союза (1991 г.). 
Данный конфликт на новом уровне был воспроизведен 
в России и достиг своей кульминации в роспуске пре-
зидентом законодательного корпуса вопреки сущест-
вующей Конституции и позиции Конституционного 
суда. Конфликт новой легитимности и старой закон-
ности был разрешен в пользу первой: интересы безо-
пасности страны, согласно официальной формуле, 
являются более высокой ценностью, нежели противо-
речивые положения старой конституции. Эта «консти-
туционная революция» (согласно формально-правовой 
ее оценке) нашла выражение в новой Конституции, 
вынесенной указом президента на всенародный рефе-
рендум 12 декабря 1993 г. Разработка Конституции и ее 
принятие в условиях жесткой поляризации общества и 
последующий характер легитимации не могли не от-
разиться на ее содержании. Данная Конституция, при 
составлении которой использовались американская и в 
большей мере французская модели, вводила режим 
сильной президентской власти, граничащий с прези-
дентской диктатурой. По многим параметрам она     
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напоминала также российское конституционное зако-
нодательство монархического периода (1906 г.) и в этом 
смысле восстанавливала историческую преемствен-
ность государственно-правовой традиции. 

Вместо Съезда и Верховного Совета (воплощавших 
принципы советской легитимности) был создан двух-
палатный парламент, нижняя палата которого получала 
прежнее историческое название – Дума, а верхняя па-
лата имела определенное сходство с Государственным 
Советом. Власть президента оказалась во многом 
сходной с властью монарха по предшествующему 
российскому законодательству в силу как ее практиче-
ской неограниченности, так и объема полномочий, 
которыми стал обладать новый президент. Тем не менее 
данная система открывала путь демократического 
формирования законодательной и исполнительной 
властей (смешанная мажоритарно-пропорциональная 
система), принятия принципа разделения властей и 
функционирования многопартийной системы (что 
подтверждается последующими выборами в Государ-
ственную Думу, где постоянно преобладала оппозиция). 

Политический режим России, начиная с 1993 г., в 
полной мере выявил как основные недостатки, так и 
преимущества президентской системы, о которых го-
ворилось выше. К числу основных недостатков отно-
сятся прежде всего двойная легитимность, ведущая к 
постоянной борьбе двух ветвей власти и затрудняющая 
проведение экономических реформ (в условиях пере-
хода к рыночной экономике), частая смена правительств 
президентом, вызванная не столько объективной не-
обходимостью, сколько тактическими соображениями 
политической борьбы, постоянная конфронтацион-
ность парламента в отношении к президенту (много-
численные попытки пересмотра Конституции, 
требования импичмента, использование любых ошибок 



 335 

администрации для увеличения собственного полити-
ческого капитала). К этому следует добавить свойст-
венный для нестабильных президентских систем режим 
личной власти, импульсивный стиль руководства (не-
однократные смены окружения, политические скандалы 
и клиентелистский тип взаимоотношений в госаппа-
рате). 

Однако основным и решающим преимуществом 
президентского режима в России, сделавшим его леги-
тимным в глазах населения, является обеспечение по-
литической стабильности в условиях переходного 
периода. Необходимо иметь в виду ряд особенностей 
российского общества, затруднявших сохранение этой 
стабильности. Кризис однопартийной диктатуры при-
вел к кризису власти в целом и образованию полити-
ческого вакуума. Следствием стало резкое усиление 
центробежных тенденций, выразившихся в распаде 
Союза, а затем в начавшемся распаде самой Российской 
Федерации. Эта децентрализация имела также объек-
тивные экономические основания (контроль регио-
нальных элит над ресурсами и их перераспределением в 
условиях приватизации). Рост национализма как куль-
турного явления, длительное время сдерживавшийся 
коммунистической системой, достиг в это время своего 
пика и выразился в политических требованиях нацио-
нального суверенитета (вопреки действующему зако-
нодательству, но вполне в традициях старой советской 
легитимности с ее представлениями о праве всех наций 
на самоопределение). Ответом на этот спонтанный 
процесс децентрализации явилась автоматическая и, 
можно сказать, системная (в смысле самосохранения 
государственной целостности) апелляция общества к 
сильной президентской власти. 

Другой принципиальной особенностью переход-
ного процесса в России явился тотальный кризис     
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правовой системы, аналоги которому трудно найти в 
истории. Если в других переходных режимах от дикта-
туры к демократии (например, в Германии, Испании, 
даже странах Латинской Америки) процесс демократи-
зации мог опираться на длительную историческую 
традицию правового развития, то в России это оказа-
лось невозможным как в силу традиционного правового 
нигилизма, так и в еще большей степени в силу ради-
кальности изменений права тоталитарным обществом 
(пересмотр всего частного и публичного права). В ус-
ловиях полного разрыва правовой преемственности 
президентская власть стала едва ли не единственным 
воплощением государственного суверенитета. 

Третьей особенностью является тотальный кризис 
самой государственной власти и системы управления. 
Отказ от однопартийной системы в России (в отличие 
от многих других авторитарных режимов) имел след-
ствием разрушение всех «нервных центров» государст-
венного управления (ибо партия не только 
контролировала, но и де-факто управляла государст-
вом). В этих условиях реальной опорой режима были 
только силовые структуры – армия и госбезопасность, 
становящиеся все более самостоятельными акторами 
политического процесса. В этой ситуации было очень 
важно сохранить конституционный характер полити-
ческого процесса, не дать ему выйти за рамки правового 
поля (при всем его несовершенстве и даже мнимокон-
ституционном характере), т.е. избежать установления 
военной диктатуры, опирающейся на режим чрезвы-
чайного положения. О том, что такая перспектива была 
вполне реальна, можно судить по многочисленным 
прогнозам начала перестройки. Создание сильного 
президентского режима в значительной степени осла-
било эти тенденции, поставив главу государства в из-
вестном смысле над системой разделения властей и 
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сделав его гарантом конституции. Таким образом, по-
литический режим Конституции 1993 г. вполне отвечал 
реальности переходного периода и способствовал ста-
бильности курса модернизации страны. 

На наш взгляд, именно в этом историческом кон-
тексте необходимо решать вопрос о перспективах 
российского конституционализма. В последние годы 
развернулась дискуссия о реформировании действую-
щей Конституции. Эта дискуссия, как показывает ее 
анализ, велась во многом в рамках политической 
борьбы, выражала преимущественно политические 
интересы борющихся сторон и в значительно меньшей 
степени была связана с анализом принципиальных 
стратегических направлений российского конститу-
ционализма. Оппоненты существующего режима вы-
ступили с идеями введения в России парламентской или 
смешанной (парламентско-президентской) системы, 
видя в ней гарантию от произвола исполнительной 
власти. Если отрешиться от политической риторики, то 
их аргументы в пользу этого решения в большей или 
меньшей степени сводились к стандартным идеям сто-
ронников парламентаризма. 

Реализация этой модели в российских условиях, 
однако, была связана с попытками реставрации преж-
ней, советской, легитимности и возрождения коллек-
тивистско-бюрократической диктатуры путем 
ограничения (или отмены) президентской власти. Дру-
гая, более умеренная, позиция сводится в основном к 
введению в России президентско-парламентской рес-
публики французского образца с соответствующим 
перераспределением полномочий президента и пре-
мьер-министра. Главным аргументом этого служит 
обеспечение стабильности правительственного курса. 
Данная модель является скорее исключением, чем пра-
вилом. Она оказалась работоспособной в унитарном 
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государстве в условиях исключительно высокого на-
ционального подъема, а затем была фактически моди-
фицирована. Кроме того, она была введена как 
корректировка длительно существовавшего парла-
ментского режима и сложившейся многопартийной 
системы. В перспективе она вовсе не исключает дуали-
стической легитимности, которая может быть преодо-
лена только парламентским большинством. Появление 
в современном российском режиме парламентского 
большинства при внешнем сходстве имеет другую со-
циальную природу. В этих условиях введение смешан-
ного политического режима не представляется 
очевидной ценностью. 

Можно констатировать вместе со многими крити-
ками, что современный политический режим в России 
выражает тенденцию к усилению исполнительной 
власти. Эта тенденция носит объективный характер. 
Любой политический режим в России призван решать 
задачи централизации управления (ослабления сепа-
ратизма и господства региональных групп), экономи-
ческого подъема, преодоления кризиса власти и 
создания стабильной правовой системы в условиях бы-
стрых социальных изменений. Любой режим, следова-
тельно, объективно поставлен перед необходимостью 
осуществления курса на модернизацию страны. По-
всюду в мире эти процессы ведут к росту значения ис-
полнительной власти и, в известном смысле – к 
авторитаризму (если понимать под ним рост самостоя-
тельности и независимости структур власти, прини-
мающих решения). Принципиальное значение имеет не 
оценка этой тенденции, а формы и техника ее выра-
жения. Решающим критерием оценки режима является 
его отношение к праву – проведение модернизации в 
правовых или неправовых формах, с сохранением 
конституционной легитимности власти или с ее по-
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стоянными разрывами (как было в России до настоя-
щего времени). 

Иначе говоря, демократический авторитаризм не 
должен эволюционировать в антиправовую систему 
бонапартистского типа или режим чрезвычайного по-
ложения. Противостоять этой тенденции могут не 
столько радикальные конституционные реформы (ста-
вящие под сомнение даже тот ограниченный объем 
легитимности, которым располагает система), сколько 
формирование институтов гражданского общества и 
правового государства – системы независимого          
общественного контроля над властью, гарантий чест-
ных выборов, формирования правовой базы деятель-
ности бизнеса, средств массовой информации, 
общественных организаций и политических партий, 
демократизации судебной системы и администрации. 
Президентский режим в России приемлем постольку, 
поскольку он принимает эту стратегию или по крайней 
мере не выступает откровенно против нее. Связав свою 
легитимность со стратегией демократической модер-
низации, российский президенциализм до последнего 
времени успешно выполнял функции стабилизации 
политической системы в расколотом обществе. Клю-
чевым элементом развития этой конструкции является 
не конституционная реформа, а реформирование ин-
ститутов государственной службы – создание рацио-
нальной бюрократии, способной эффективно 
действовать на правовой основе. Перспективная цель 
этих преобразований – создание сильного демократи-
ческого государства. 
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6. Тенденции развития современного  
российского конституционализма 

Конституция в условиях политического кризиса: 
договор о согласии или институционализация 

конфликта 

Основная тенденция современного этапа россий-
ской государственности состоит в переходе от автори-
тарной однопартийной системы номинального 
конституционализма к демократической системе ре-
ального конституционализма, которая представляет 
собой скорее перспективную цель движения, нежели 
достигнутый результат. Переход к конституционной 
демократии в России оказался чрезвычайно сложным 
процессом: во-первых, он начался гораздо позже, чем в 
других странах; во-вторых, проходит в условиях мно-
гонациональной страны с запоздалыми, но от этого не 
менее сильно выраженными центробежными стремле-
ниями национального сепаратизма; в-третьих, развива-
ется в обществе с устойчивыми историческими 
традициями коллективизма, изоляционизма от внеш-
него мира и авторитаризма, лишь недавно поставлен-
ными под сомнение всем ходом демократического 
процесса. Разрешение современного политического 
кризиса предполагает решение проблем различного 
типа – преодоление исторической пассивности обще-
ства и изменение его сознания, развитие отсутствующей 
демократической инфраструктуры гражданского об-
щества, решение задач экономической и политической 
модернизации страны с учетом новых и чрезвычайно 
мощных факторов глобального социального развития. 

При всей исторической специфике российского 
политического кризиса конца XX в. неправомерно со-
вершенно отрицать существование аналогий ему в 
прошлом. Вся история мирового права, как было пока-
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зано, есть история правовых кризисов, результатом ко-
торых становилось появление новых правовых систем. 
О закономерности этих кризисов, постоянной борьбы 
старого и нового права глубоко размышлял на рубеже 
XIX–XX вв. германский теоретик права и современник 
многих конституционных кризисов Г. Еллинек. В 
конфликте старого и нового права он выделял три 
возможных ситуации: столкновение неправовой силы с 
бессильным правом, когда в результате, например, го-
сударственного переворота победа новой силы придает 
ей характер правосозидающего фактора; столкновение 
новых правовых идей с действующим (позитивным) 
правом, составляющее суть дебатов в парламенте и 
академических кругах; столкновение двух правопоряд-
ков в одном государстве. Третий вариант особенно ин-
тересен, поскольку выражает ситуацию переходных 
процессов в развитии права и в этой связи применим к 
современной российской конституционной дискуссии. 
Еллинек констатирует возможность такого противо-
речия двух правопорядков в одной правовой системе, 
при котором конфликт между ними оказывается прак-
тически неизбежен, поскольку они опираются на про-
тивоположные принципы, но стремятся регулировать 
одни и те же области права. Он четко сформулировал 
внешние проявления данного конфликта, столь напо-
минающие российские. При внешней приверженности 
одним и тем же правилам игры (закрепленным в кон-
ституции) стороны, опираясь на свой круг идей, не 
признают правоты оппонентов, рассматривают дейст-
вия противоположной стороны как произвол и неза-
конное вторжение в свою область интересов, вообще 
говорят как бы на разных языках, не понимают друг 
друга и не хотят понять. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что 
стороны конфликта по мере его развития не только не 
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сближаются в позициях, а оказываются все дальше от 
такого сближения. Еллинек интерпретировал данный 
конфликт как борьбу старого и нового права, отмечая, 
что он может быть разрешен лишь исходя из цельного 
представления о существе эпохи и перспективного ви-
дения направления правовой реформы. Именно так 
решался конфликт между церковным и светским пра-
вом, феодальным и современным государством, между 
абсолютизмом и конституционализмом. В соответствии 
с тем, какой из конфликтующих правопорядков в рам-
ках формально единой правовой системы общество 
рассматривает как перспективный, решается вопрос о 
том, какой правопорядок становится господствующим, а 
какой отступает на периферию и сохраняется в лучшем 
случае в виде правовых пережитков, как интерпретиру-
ется проблема соотношения легитимности и законно-
сти основных правовых актов, как определяется 
ситуация пробелов в праве и решается вопрос об их 
заполнении. 

Переходный период в России, как и повсюду, ха-
рактеризуется противостоянием двух правопорядков – 
старого и нового, основным водоразделом которых 
становится отношение к Конституции 1993 г., а инст-
рументом борьбы за власть – внесение поправок в дей-
ствующий Основной закон. 

Центральный вопрос современной конституцион-
ной дискуссии – о пробелах в конституции и о том, кто, 
каким образом и в каком направлении будет заполнять 
эти пробелы. В классической теории права и совре-
менной правовой литературе существуют различные 
подходы к решению проблемы пробелов. Если следо-
вать нормативистскому учению Кельзена, то проблемы 
пробелов вообще не существует, поскольку путем    
толкования конституционных норм можно заполнить 
любую лакуну в праве. Г. Еллинек считал, что государ-
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ственное право без пробелов вообще невозможно, а вся 
история права есть борьба за ту или иную интерпре-
тацию ситуации пробелов и их правового осмысления. 
В этом смысле классическая юриспруденция говорила о 
политике права, цели в праве. Интересна не отвлечен-
ная теоретическая дискуссия о том, что является про-
белом в конституционном законодательстве, а более 
прагматический вопрос: как авторы различных попра-
вок к конституции осмысливали ситуацию пробелов и 
какова та программа конституционных преобразований, 
которая объективно вытекает из этого подхода. Не ме-
нее важной стороной проблемы является вопрос о 
конкретных механизмах реализации этой программы, в 
частности – насколько они вписываются в действующие 
конституционные нормы, а насколько отрицают дан-
ный основной закон. Идет ли речь о развитии сущест-
вующей конституции путем правовых реформ или 
предлагается фактически новая конституция? 

 
Конституционные поправки как исторический 

источник переходного периода 

Основная проблема российского конституциона-
лизма переходного периода выражалась в конфликте 
принципов советского легитимизма (так называемой 
советской демократии) и плебисцитарной президент-
ской власти, составившем существо политического пе-
реворота 1993 г. Однако данный конфликт, то 
усиливаясь, то ослабевая, не получил окончательного 
разрешения вплоть до настоящего времени. Наиболее 
четко он проявляется в оппозиции различных полити-
ческих сил Конституции и находит выражение в по-
правках к ней. Данный феномен не является 
совершенно новым в истории. 
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В своем классическом труде о политической исто-
рии Французской революции А. Олар, сравнивая кон-
ституционные проекты якобинцев и жирондистов, 
увидел их принципиальную разницу в том, что первые 
предлагали больше демократии, но меньше свободы, а 
вторые обращали преимущественное внимание не на 
социальное равенство, а на гарантии политических прав 
личности. Другое принципиальное различие между 
ними состояло в противоречии суверенитета законо-
дательной власти и принципа представительного 
правления. Вся логика поправок как тогда, так и сейчас 
не в последней мере определялась стремлением раз-
личных парламентских фракций легитимировать свое 
право на власть. С этим связан и отмеченный прагма-
тизм в отношении к поправкам, многие из которых 
возникали и исчезали не столько по принципиальным 
соображениям, сколько в связи с тактическими интере-
сами боровшихся группировок. Вообще поправки к 
конституции являются основным способом проведения 
определенной политики права в истории конститу-
ционализма. Достаточно указать на раскол общества по 
вопросу о принятии ряда поправок к чрезвычайно же-
сткой Конституции США, на многочисленные по-
правки либерального характера к монархическим 
конституциям Европы XIX – начала XX вв., десятки 
поправок к Конституции III республики во Франции. 
Вопрос о поправках оказался в центре внимания и в 
странах Западной Европы на современном этапе в связи 
с объединением Европы и стремлением интегрировать 
в конституционный процесс новые явления социаль-
ного, научного и технического характера. 

Конституционная ситуация в России не является 
уникальной. Ее принципиальная специфика заключа-
ется в том, что речь идет о Конституции переходного 
периода, принятой в обстановке сохраняющегося     
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политического противостояния, причем от результата 
борьбы во многом зависит вектор всей полити-
ко-правовой модернизации. В этих условиях поправки к 
Конституции играют более существенную политиче-
скую роль, чем, скажем, в странах, где они выдвигаются в 
условиях стабильной конституционной демократии и 
выполняют более «техническую» роль. 

Действующая Конституция является достаточно 
жесткой и вводит сложную процедуру принятия по-
правок. Главы 1, 2 и 9 вообще не могут быть пересмот-
рены Федеральным Собранием (согласно ст. 135, ч. 1 
Конституции). Внесение поправок к гл. 3–8 принима-
ется в порядке, установленном ст. 136 Конституции, 
предусмотренном для принятия федерального консти-
туционного закона. Следовательно, для принятия закона 
о поправках, как и всякого другого федерального кон-
ституционного закона (согласно ст. 108, ч. 2), необхо-
димо одобрение органами законодательной власти (не 
менее трех четвертей голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и двух третей голосов от общего 
числа депутатов Думы), а также одобрение не менее чем 
двумя третями субъектов федерации с последующим 
подписанием президентом. В то же время, как отмеча-
ется в постановлении Конституционного суда по делу о 
толковании ст. 136 Конституции (от 31 октября 1995 г.), 
принятом по запросу Государственной Думы, поправки 
к Конституции не могут приниматься в форме феде-
рального конституционного закона, поскольку по-
следние (согласно ст. 108, ч. 1) принимаются только по 
вопросам, предусмотренным самой Конституцией, во 
исполнение ее положений, а значит, не могут изменять 
этих положений или стать ее составной частью. Это 
исключает использование формы федерального кон-
ституционного закона для внесения поправок в Ос-
новной закон. Исходя из этого, положения ст. 136 
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Конституции России могут быть реализованы только в 
форме специального правового акта о конституцион-
ной поправке, имеющего особый статус и отличаю-
щегося как от федерального закона, так и от 
федерального конституционного закона. 

Предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции могут вносить (согласно ст. 134) Прези-
дент, Совет Федерации, Государственная Дума, Прави-
тельство, законодательные органы субъектов 
Российской Федерации, а также группа численностью 
не менее одной пятой членов Совета Федерации или 
депутатов Думы. 

Статус предложений о поправках к Конституции 
обеспечивается поддержкой большинства от общего 
числа голосов на заседании Государственной Думы или 
группой численностью не менее одной пятой часта 
депутатов Думы (согласно подписным листам). Это 
значит, что подавляющее большинство внесенных 
предложений даже не получило статуса поправок к 
Конституции и едва ли имеет такие шансы в будущем. 
Говорить об этих предложениях как о реальных по-
правках, имеющих соответствующий юридический 
статус, нельзя. В дальнейшем термин «поправка» будет 
использоваться не столько в юридическом, сколько в 
социологическом смысле. Под ним следует понимать 
некоторые предложения по изменению Конституции, 
вышедшие из высших законодательных органов или 
институтов власти. Представляется, что в своей сово-
купности предложенные поправки представляют цен-
ный источник информации о развитии 
конституционного конфликта и гипотетически воз-
можных способах его разрешения. О том, что мы имеем 
дело не с виртуальной, а вполне материальной реаль-
ностью, говорит круг инициаторов поправок, ради-
кальный характер предлагаемых изменений, а также 
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постоянство воспроизводства сходных полити-
ко-правовых идей, часть которых получила в последнее 
время шанс на внесение в Конституцию. 

Основные линии конституционного конфликта 
четко выступают при анализе в длительной перспективе 
поправок к Конституции, предложенных различными 
политическими силами и органами власти. Среди них – 
Государственная Дума, Совет Федерации, законода-
тельные органы субъектов федерации, отдельные де-
путаты Думы, которые вообще являются главным 
источником законодательных инициатив. 

Обращает на себя внимание общая направленность 
этих инициатив. Среди них до последнего времени от-
сутствовали предложения, связанные с конституцион-
ным регулированием отношений собственности и 
вообще социальной сферы (например, земельного 
права), крайне незначительным было число поправок, 
касающихся федеративного устройства (например, в 
связи с идеями преодоления этно-территориального 
принципа образования субъектов федерации, сокра-
щения их общего числа и унификации их правового 
статуса), организации на новых основаниях местного 
управления и самоуправления (предложения о вклю-
чении местного самоуправления в систему государст-
венного управления), проведения административной и 
судебной реформы (проблемы демократизации право-
вой системы и обеспечения прав личности), т. е. тех 
фундаментальных проблем, которые составляют суще-
ство правовой модернизации. Следует отметить полное 
отсутствие поправок в области социаль-
но-экономических вопросов, например, социальных 
прав, бюджетного федерализма, налогового законода-
тельства и т. д. (исключение составляет поправка к ст. 74 
Конституции о свободных экономических зонах). От 
внимания авторов поправок укрылись такие новые    
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области конституционно-правового регулирования, как 
биоконституционализм, учет новых явлений в инфор-
матике и технике. Не менее показательно полное от-
сутствие поправок, связанных с интерпретацией прав 
человека. Можно, конечно, спорить о целесообразности 
отражения этих вопросов в Конституции и допустить 
возможность их правового закрепления в специальных 
законах или решениях путем толкования конституци-
онных норм. Однако это в равной мере относится и к 
тем областям конституционного права, по которым 
поправки были выдвинуты. 

Факт отсутствия целых разделов конституционного 
регулирования (составляющих в ряде конституций от-
дельные структурные части и активно дебатирующихся 
в современной западной конституционно-правовой 
мысли) не может быть объяснен единством мнений в 
данных сферах конституционного регулирования. На-
против, все указанные проблемы находятся в центре 
идеологической борьбы современной России. Воз-
можное объяснение носит формальный характер, свя-
занный с запрещением пересмотра гл. 1, 2 и 9 
Федеральным Собранием (согласно ст. 135 Конститу-
ции), однако ряд других разделов Конституции, дос-
тупных для поправок, также не вызвал интереса 
сторонников ревизии. Кроме того, теоретическая воз-
можность созыва Конституционного Собрания и при-
нятия новой конституции не только не отрицалась, но и 
представлялась позитивным решением многим участ-
никам конституционной борьбы. Еще одно возможное 
объяснение – сознательное умолчание об этих про-
блемах в интересах бесконфликтности конституцион-
ного процесса (подобное тому, которое допустили 
авторы Американской конституции в период ее при-
нятия) также вызывает сомнение, поскольку участники 
российского конституционного процесса теоретически 
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и практически стоят на противоположных позициях по 
этим вопросам и активно стремятся провести свою 
политическую линию в законодательстве. Остается 
предположить, что эти моменты до последнего времени 
являлись для инициаторов законодательных проектов 
менее важными с точки зрения конституционного ре-
гулирования. Что же главным образом интересует ав-
торов поправок? Это – власть, которая позволит 
победителю решить все остальные проблемы. 

Из суммарного числа более чем 30 предложений о 
поправках, выдвинутых за время существования Кон-
ституции 1993 г., большая часть посвящена проблемам 
перераспределения власти и компетенции властей, 
прежде всего – Думы, Правительства и Президента. 
Если распределить все выдвинутые поправки по главам 
Конституции (не считая упоминавшихся гл. 1, 2 и 9), 
можно констатировать, что наибольшая их часть при-
ходится на гл. 4 «Президент Российской Федерации», 5 
«Федеральное Собрание» и 6 «Правительство Россий-
ской Федерации». Крайне незначительное число по-
правок к гл. 3 «Федеративное устройство» связано скорее 
всего со стремлением сохранить status quo. Практически 
отсутствуют серьезные поправки к гл. 7 «Судебная 
власть» и 8 «Местное самоуправление». 

Очевидно, что поправки к Конституции выдвига-
ются прежде всего теми силами, которые не удовле-
творены ею и находятся в оппозиции, более или менее 
осознанной, к существующему строю. Можно конста-
тировать известное формальное сходство в этом отно-
шении позиций различных элементов политического 
спектра, выступающих (по разным причинам) за уси-
ление общественного контроля над исполнительной 
властью. Лозунгом этой оппозиции (особенно левой) 
традиционно являлся тезис о необходимости перехода 
от президентской республики к парламентской с       
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соответствующим перераспределением полномочий 
властей. Это объясняется прежде всего спецификой 
генезиса президентской власти в России, ставшей 
ключевым институтом в процессе перехода от идео-
кратической структуры однопартийного режима к ин-
ститутам современного конституционного государства. 

Инициативы, направленные на перераспределение 
власти, составляя подавляющую часть предложений о 
поправках, могут быть разделены на предложения как 
негативного (т. е. направленного на исключение тех или 
иных статей), так и позитивного (т. е. вводящего новые 
нормативные положения) характера. Они различаются 
степенью радикализма в отношении пересмотра Кон-
ституции: от стремления к ее полной ревизии – до 
конкретизации отдельных положений и статей. Обра-
щает на себя внимание и различное качество поправок с 
правовой точки зрения. Среди них (особенно на на-
чальном этапе) преобладают декларативные предло-
жения, часто не опирающиеся на существующее 
законодательство и не имеющие ясного правового 
обоснования, а выражающие представление депутатов о 
желательных изменениях государственного устройства. 

Последние два года президентского мандата 
Б.Н. Ельцина ознаменовались резким усилением ак-
тивности депутатского корпуса по внесению консти-
туционных поправок, общая цель которых состояла в 
ограничении президентской и исполнительной властей 
и установлении более жесткого контроля над ними со 
стороны законодательной власти. Это позволяет рас-
сматривать данный период как особый этап законода-
тельной деятельностей, общей политической 
характеристикой которого являлись рост политической 
нестабильности, конфликты ветвей власти и исполь-
зование конституционной дискуссии в целях полити-
ческой подготовки к предстоящим выборам. Ряд 
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проектов этого времени собрал необходимое число 
голосов и, следовательно, получил официальный статус 
поправок к Конституции. 

Целесообразно классифицировать все выдвинутые 
инициативы исходя из проблемной области правового 
регулирования. В соответствии с этим сгруппируем их 
по следующим рубрикам: общие основания конститу-
ционной системы; проблема распределения властей; 
полномочия президентской власти. 

 
Общие параметры конституционной системы  

и направления их развития 

В современном российском обществе существует 
значительный разброс мнений по вопросу об отно-
шении к Конституции. До последнего времени выска-
зывается тезис о нелегитимном возникновении 
Конституции 1993 г. и необходимости принятия новой. 
Основанием для этого является прежде всего указание на 
порядок образования и деятельность Конституцион-
ного совещания, состав которого определялся прези-
дентской властью. Этим объясняется актуализация идеи 
созыва нового Учредительного собрания или Земского 
собора из представителей различных общественных 
сил и политических партий, долженствующего выра-
зить «подлинную» валю народа. Вопрос о принятии 
новой конституции и созыве для этого специального 
конституирующего органа – Конституционного Соб-
рания (о котором упоминается в гл. 9, ст. 135, ч. 1 и 2 
действующей Конституции) – делает актуальной дис-
куссию о статусе, порядке формирования и полномо-
чиях последнего. По этому вопросу развернулась острая 
политическая борьба, результатом которой стало вы-
движение уже в тот период альтернативных проектов 
закона о Конституционном Собрании, выдвинутых со-
ответственно депутатами Государственной Думы и 
Администрацией президента. 
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Анализ думского законопроекта позволяет конста-
тировать, что в различных редакциях он фактически 
был направлен на превращение парламента (Совета 
Федерации) в Конституанту (Конституционное Соб-
рание), а председателей палат Федерального Собрания – 
в полноправных (и, следовательно, заранее назначае-
мых, а не избираемых) сопредседателей Собрания. 
Данная правовая конструкция обеспечивала решающее 
влияние Думы и Совета Федерации в процессе фор-
мирования Конституционного Собрания, слегка мас-
кируя это антиконституционное решение некоторым 
расширением состава его членов. Новейшие проекты 
закона о Конституционном Собрании, выдвинутые 
новым парламентским большинством, о чем речь пой-
дет ниже, в целом продолжают эту линию, превращая 
конституирующую власть в послушное орудие доми-
нирующей политической силы. 

Неоднократно обсуждалась возможность заключе-
ния пакта или соглашения о сотрудничестве между 
ветвями власти, политическими партиями, наиболее 
влиятельными лидерами. В этом контексте понятно 
появление значительного числа законодательных 
инициатив, которые, формально выступая в качестве 
поправок к действующей Конституции, на деле озна-
чают ее полное отрицание, пересмотр фундаменталь-
ных принципов конституционализма. Вопрос о 
политической оценке Конституции с точки зрения ее 
легитимности нашел отражение в ряде подобных кон-
ституционных «поправок», предложенных Комитетом 
Государственной Думы по законодательству, а также 
различными группами депутатов и политических дея-
телей. В них были подняты классические проблемы 
всякой конституирующей власти – о форме правления 
и гаранте конституции, порядке ее пересмотра. 



 358 

Наиболее решительными явились предложения 
Комитета Думы по законодательству об исключении из 
Конституции положений, в соответствии с которыми 
президент является гарантом конституции, прав и сво-
бод, принимает меры по охране суверенитета страны, 
определяет основные направления внутренней и 
внешней политики. Они дополнялись поправками, в 
соответствии с которыми президент мог быть отрешен 
от должности в случае «умышленного» нарушения им 
конституции и федеральных законов, причем оставался 
открытым вопрос о том, кто и каким образом должен 
был определять характер этого умысла. 

Значительное место среди инициатив занимают 
предложения, направленные на укрепление позиций 
самой законодательной власти, предоставление ей га-
рантий и новых властных полномочий. В этом отно-
шении характерно единство взглядов депутатов на 
избирательное законодательство. В обществе неодно-
кратно ставились под сомнение те принципы избира-
тельного законодательства, которые позволяют 
проводить в Думу политических деятелей по партий-
ным спискам. Качество народного представительства, 
уровень его квалификации, темпы и формы обсуждения 
принципиальных законопроектов вызывают критиче-
ские отклики в прессе. На этом фоне диссонансом вы-
ступает наличие устойчивого консенсуса между всеми 
фракциями в отношении к избирательной системе и 
поддержка тех инициатив, которые выступают за за-
крепление существующей модели выборов в Думу в 
Конституции. Принятие выдвинутых поправок в этой 
области без широкой общественной дискуссии не ис-
ключает влияния определенных корпоративных инте-
ресов законодательного корпуса. 

Другой стороной проблемы является интерпретация 
гарантий, защищающих законодательную власть от 



 359 

исполнительной. Такой гарантией против админист-
ративного произвола конституционализм традиционно 
считал принцип депутатской неприкосновенности, хотя 
в ряде конституций он подвергался известным ограни-
чениям с точки зрения возможной уголовной ответст-
венности депутатов. Неоднократно дебатировавшийся 
вопрос о лишении депутатов права депутатской не-
прикосновенности, хотя и был затронут в поправке 
Московской областной Думы (предложившей исклю-
чить ст. 98 Конституции), но она сама выступила с 
предложением отложить рассмотрение данной по-
правки. В дальнейшем проблема не становилась пред-
метом законодательных инициатив. 

Существенно, что все рассмотренные поправки от-
носительно пересмотра структуры разделения властей в 
Конституции содержали стремление радикально из-
менить их соотношение в пользу законодательной 
власти и особенно Думы. Наиболее характерна в этом 
отношении была инициатива депутатов, предложивших 
передать Государственной Думе полномочия Совета 
Федерации по даче согласия президенту на назначение 
судей высших судов и генерального прокурора, что 
ставит под сомнение всю сложившуюся конструкцию 
разделения властей и, в частности, гарантии принципа 
независимости судебной власти от законодательной. 

Принципиальный вопрос о порядке формирования 
законодательной власти представлен предложением 
избрания членов Совета Федерации на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Данная поправка объяснялась 
необходимостью последовательного проведения 
принципа представительной демократии и разделения 
властей. Однако она радикально меняла характер кон-
ституционного представительства от субъектов феде-
рации, выражать интересы которых призван Совет 
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Федерации, и тем самым затрагивала всю сферу феде-
ративных отношений. Поправка представляет интерес в 
свете новейших тенденций реформирования верхней 
палаты и федеративных отношений. 

В области федеративных отношений новые идеи 
часто исключали друг друга. Если, например, Тюмен-
ская областная Дума предлагала (в порядке пересмотра 
ст. 73 Конституции) перейти в сложносоставных субъ-
ектах федерации к совместному осуществлению пол-
номочий краем, областью и автономным округом по 
предметам совместного ведения, то Комитет Государ-
ственной Думы по геополитике решил вообще ис-
ключить автономные округа и автономные области из 
перечня субъектов федерации. 

Таким образом, рассмотренные законодательные 
инициативы ставили под вопрос основы конституци-
онного строя – существующую форму правления, сис-
тему разделения властей, компетенцию и 
формирование каждой из них, принципы избиратель-
ной системы и федеративных отношений, а главное – 
проблему гарантии существующей Конституции. 

В мировой конституционной теории проблема га-
ранта конституции решалась исходя из теории разде-
ления властей в пользу президента или 
конституционного суда. Предлагая снять это право в 
отношении к президенту, авторы поправок не конкре-
тизировали своей позиции о гаранте конституции, 
предполагая, по-видимому, вообще обойтись без этой 
формулы. Результатом могло стать неоправданное 
усиление законодательной власти и ее превращение в 
гаранта конституции. Между тем история мирового 
парламентаризма знает достаточно примеров узурпации 
власти со стороны законодательного корпуса – Долгий 
парламент в Англии, Конвент во Франции, Съезд Со-
ветов в России, а авторы теории разделения властей – 
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Д. Локк и Ш. Монтескье видели в узурпации власти 
законодателями одну из возможностей установления 
тирании. 

Основное противоречие, явно выступающее при 
анализе законодательных инициатив Думы, состоит в 
смешении ею задач конституирующей и законода-
тельной властей. Если последняя рассматривает зако-
нодательные предложения с точки зрения действующей 
Конституции, в порядке ее совершенствования, то 
первая фактически создает новые конституционные 
принципы, на базе которых затем строится основное 
законодательство. Выдвижение конституционных по-
правок, направленных на радикальный пересмотр ос-
новополагающих принципов конституционной 
системы, хотя и не противоречит прямо нормам Кон-
ституции, теоретически (исходя из принципа разделе-
ния властей) находится вне компетенции Думы, являясь 
показателем объективного стремления стать новой 
конституантой или, точнее, воспроизведения в новой 
форме модели Съезда народных депутатов, не являв-
шегося институтом парламентской демократии. 

 
Президентская или парламентская система  

для России 

В ходе переходного политического процесса в 
странах Восточной Европы вопрос о выборе опти-
мальной формы правления приобрел практическую 
актуальность. Существующая классификация новых 
политических режимов, подразделяющая их на прези-
дентские, полупрезидентские и парламентские, рас-
смотренная в предшествующей главе, была признана 
достаточно условной. Сторонники парламентской 
республики для переходного периода, как, например, 
Хуан Линц, исходят из следующего: во-первых, что эта 
форма более демократична и, следовательно,             
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исторически более прогрессивна; во-вторых, что она 
уже оправдала себя при разрешении кризисов пере-
ходного периода в ряде стран Южной Европы; 
в-третьих, что альтернативная ей президентская система 
имеет больше недостатков, чем преимуществ в условиях 
кризиса. При политическом вакууме, возникающем в 
результате распада тоталитарной системы (считают 
они), парламентская система создает институциональ-
ные рамки для социального примирения – реализации 
социального пакта между противоборствующими сто-
ронами во имя политической стабильности и перехода к 
демократии. Напротив, сильная президентская власть 
создает угрозу резких конфликтов между различными 
властями, прежде всего парламента и президента, несет в 
себе угрозу диктатуры. Противники президентской 
формы правления ссылались на конституционный 
кризис в России 1993 г., следствием которого стали, по 
их мнению, утрата демократических завоеваний пере-
ходного периода и рост персонализма власти. 

Сторонники президентской формы правления, на-
против, исходили из того, что в условиях острого по-
литического кризиса реформистски настроенная 
президентская власть является позитивным фактором, а 
ее реализация в России имеет дополнительные аргу-
менты в свою защиту. В их числе фигурировали раз-
личные геополитические, национальные и 
исторические особенности страны (обширность ее 
территории, национальная разнородность населения, 
глубокие традиции монархической власти). Среди ар-
гументов назывались и отсутствие гражданского обще-
ства, низкий уровень политической культуры 
демократии, неразвитость политических партий и об-
щественных движений, резкое обострение конфликтов 
в условиях переходного периода. 
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Эти аргументы в защиту различных чистых форм 
правления сталкивались, однако, с существенной спе-
цификой российского политического режима, который 
трудно подвести под какие-либо классические формы. 
В результате возник ряд новых и взаимоисключающих 
его определений: одни считали возможным определить 
его как «недопарламентский», усматривая полемически 
основную тенденцию его развития в постепенном 
расширении прав законодательной власти и превра-
щении президентской власти в более или менее номи-
нальную (здесь сказывается отчасти давление 
стереотипов советского номинального конституцио-
нализма). Другие, пытаясь классифицировать его исходя 
из мирового опыта, квалифицировали данный режим 
как полупрезидентский, по аналогии с режимом V рес-
публики во Франции, Конституция которой стала ос-
новной моделью для Российской конституции 1993 г. 
Однако создатель концепции полупрезидентского ре-
жима М. Дюверже считал, что он определяется нали-
чием не только сильного и всенародно избранного 
президента, но и правительства, способного оставаться 
у власти лишь в том случае, если это не противоречит 
воле парламента (чего Российская конституция не пре-
дусматривает). Третьи, исходя скорее из политологи-
ческих параметров режима, нежели чем из его 
формально-правового определения, говорили о появ-
лении особого типа – сверхпрезидентского режима. 

Эти принципиальные разногласия в определении 
существа политико-правового режима России концен-
трируются на проблеме отношений парламента и пре-
зидента, выяснении нюансов возможных изменений в 
них в пользу одной или другой стороны, а также ре-
шении принципиальной проблемы о праве роспуска 
президентом (или правительством) парламента как ос-
новного инструмента разрешения конфликтов между 
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ними. Анализ поправок к Конституции 1993 г. рас-
сматриваемого периода выявил, с одной стороны, ус-
тойчивое стремление к расширению полномочий 
законодательной власти (причем в их интерпретации 
есть ряд своих градаций), а с другой – последовательное 
ограничение президентской власти. Обращает на себя 
внимание отсутствие каких-либо параллельных кор-
ректировок права роспуска парламента президентом 
или правительством. Ключевое значение в этой связи 
имеет понятие «согласие», которое в силу своей юри-
дической неопределенности (как в тексте Конституции, 
так и в предложенных поправках) может получать самые 
различные интерпретации – от радикальных до вполне 
консервативных с точки зрения перспектив Основного 
закона. 

Согласие Думы на назначение членов правительства 
получило достаточно противоречивую интерпретацию 
в различных аналитических документах, составленных в 
связи с обсуждением в Думе и Совете Федерации ком-
плекса поправок к соответствующим статьям Консти-
туции в 1995 г. Один из документов («Пояснительная 
записка» к проекту закона о поправках к ст. 83 и 103, 
составленная, вероятно, для обсуждения вопроса на 
Совете Государственной Думы) исходил из радикальной 
трактовки принципа «согласия», рассматривая его как 
основной способ преодоления «авторитарности при-
нятия государственных решений», которые «в совре-
менной российской истории становились причиной 
опасного отклонения от принципов конституционного 
строя и правового государства». Документ прямо гово-
рил о «повышении властных полномочий нижней па-
латы Федерального Собрания, призванных 
содействовать укреплению российского парламента-
ризма», а смысл предложенных поправок усматривался в 
том, что Дума получает «реальный рычаг воздействия на 
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внутреннюю и внешнюю политику», прежде всего Со-
вет безопасности. Интересно, что в качестве историче-
ского аргумента в пользу этого изменения приводилось 
выдвижение подобной поправки президентом (в каче-
стве председателя Конституционной комиссии) к про-
екту Конституции, принятому VI Съездом народных 
депутатов в 1992 г. Смысл поправок усматривается в том, 
что они «устанавливают определенную форму контроля 
со стороны представительных органов власти за фор-
мированием и деятельностью Правительства РФ и от-
дельных его членов». 

Гораздо более мягкая трактовка тех же принципов 
давалась в аналитическом «Заключении» по тому же 
законопроекту Совета Федерации: «Поправки не нару-
шают имеющегося на федеральном уровне опреде-
ленного «баланса властей», предоставляя при этом 
одной из палат парламента Российской Федерации 
возможность влиять на назначение ключевых, с точки 
зрения безопасности государства, федеральных мини-
стров. Подобное участие парламента в процессе фор-
мирования правительства широко распространено в 
мировой практике, в том числе и в республиках с пре-
зидентской формой правления». По мнению авторов 
документа, «за президентом остается право назначать ту 
или иную кандидатуру с предварительного согласия 
Государственной Думы, что, несомненно, повышает 
статус этих членов Правительства РФ». 

Таким образом, если в первом документе принцип 
«согласия» интерпретируется в пользу введения эле-
ментов парламентской формы правления, то во вто-
ром – акцент сделан скорее на сохранение 
существующей системы. Попытка разрешить эти со-
мнения присутствует в «Пояснительной записке» к 
проекту закона о поправках к ст. 103 и 117, вводящих 
институт персональной ответственности членов      
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правительства. «В классической президентской рес-
публике, – констатируется здесь, – парламент не может 
по установленной процедуре смещать отдельных чле-
нов правительства. Однако в Конституцию Российской 
Федерации заложена не классическая президентская 
республика, а особая разновидность смешанной формы 
правления. Президент наделен отдельными функциями 
по руководству правительством (ст. 83, 85 п. 2, 112, 113, 
114, 115, 117). Однако правительство имеет своего 
председателя. Президент же является главой государства 
и имеет, прежде всего, важные полномочия по обеспе-
чению работы государственного механизма взаимо-
действия ветвей власти, а также федеральных и 
региональных органов государственной власти». 

Приведенные комментарии хорошо иллюстрируют 
различие подходов авторов поправок к пониманию 
принципа «согласия» и вытекающей из него концепции 
формы государственного устройства. Подвергая со-
мнению существующую форму правления, они не да-
вали принципиального решения вопроса. 

 
Принцип парламентского верховенства  

и конфликтность во взаимоотношениях двух палат 
Федерального Собрания 

Дискуссии о преимуществах двухпалатного или 
однопалатного парламента, столь популярные в начале 
XX в., всегда вращались вокруг проблемы соотношения 
их полномочий и правомерности рассмотрения верхней 
палаты в качестве определенного противовеса нижней. 
Данная трактовка бикамерализма, всегда вызывавшая 
неприятие у сторонников последовательного проведе-
ния принципов народного представительства, не при-
вела, вопреки ожиданиям, к исчезновению верхних 
палат. В российской конституционной традиции, 
сходной в этом отношении с германской, в пользу 
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данной конструкции говорил факт необходимости 
конституционного выражения федеративной природы 
многонационального государства. Тем не менее не-
удовлетворенность решением вопроса в действующей 
Конституции отразилась в ряде новейших поправок. 

Тенденция к резкому увеличению полномочий Го-
сударственной Думы прослеживалась в думском зако-
нопроекте о перераспределении полномочий между 
Советом Федерации и Государственной Думой. Зако-
нопроект обобщал ряд ранее высказывавшихся идей и 
вносил изменения сразу в шесть статей Конституции 
(ст. 83, 102, 103, 107, 128, 129), общий смысл которых 
состоял в расширении полномочий Думы (за счет Со-
вета Федерации) в сфере формирования судебной вла-
сти и осуществления законодательной власти. Внесение 
этих поправок предоставляло Думе новые полномочия в 
области назначения на должность судей Конституци-
онного Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитраж-
ного Суда, назначения и освобождения от должности 
генерального прокурора. Президент представляет кан-
дидатуры судей и прокурора уже не Совету Федерации, а 
Думе (изменение п. «е» ст. 83 и исключение п. «ж» и «з»  
ч. 1 ст. 102; соответствующее дополнение к ст. 103 и 
изменение ст. 128, ч. 1 и ст. 129, ч. 2 в вопросах, отно-
сящихся к ведению Государственной Думы Российской 
Федерации). 

Радикальным изменениям подвергаются конститу-
ционные нормы, регламентирующие осуществление 
законодательной власти – порядок повторного рас-
смотрения федерального закона после его отклонения 
президентом. Ст. 107 действующей Конституции со-
держит процедуру преодоления президентского вето 
повторным принятием двумя третями от общего числа 
членов Совета Федерации и Государственной Думы. 
Согласно предложенным изменениям этой статьи     
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(отражающей достаточно распространенную мировую 
практику), Совет Федерации полностью исключается из 
процедуры повторного голосования, которое осущест-
вляется исключительно депутатами Думы (согласно 
пересмотренной ст. 107, ч. 3). Предложенные изменения 
фактически ставили под вопрос существующую сис-
тему бикамерализма, а вместе с ней и принципы феде-
ративного устройства, лишая Совет Федерации важных 
законодательных полномочий. Эти поправки игнори-
ровали тот принципиальный факт, что Совет Федера-
ции является не только органом законодательной 
власти, но и важнейшим политическим институтом го-
сударства, служащим для преодоления конфликтов 
между субъектами федерации и президентской властью, 
способствующим выработке важнейших решений в 
области внутренней и международной политики. 

 
Идеи реформирования верхней палаты  
как отражение различных концепций  

федерализма в России 

Известная конфликтность ветвей власти проявилась 
и в поправках, предлагающих совершенствование 
процедуры обсуждения и прохождения законопроек-
тов, – увеличение сроков рассмотрения Советом Феде-
рации принятых Думой федеральных законов (поправка 
к ст. 105), введение в обязанности правительства пред-
ставлять в месячный срок заключения на обсуждаемые в 
Думе законопроекты. 

Продолжением этой конфликтности двух палат 
парламента можно было считать спор о сроках рас-
смотрения законопроектов в Совете Федерации. Ст. 105 
Конституции, содержащая механизм разрешения кон-
фликтов между Думой и Советом Федерации (путем 
согласительной комиссии или повторного голосования 
не менее двух третей от общего числа депутатов Думы), 
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оказалась практически трудно выполнимой из-за крат-
кости срока передачи федеральных законов из Думы в 
Федеральное Собрание и времени рассмотрения его 
там. Урегулировать этот вопрос призван был проект о 
поправке, внесенный Советом Федерации 23 сентября 
1998 г., расширявший временные рамки рассмотрения 
законов (с 14 до 30 дней). «Технический» вопрос имеет, 
несомненно, принципиальное значение, поскольку 
невозможность для Совета Федерации успеть рассмот-
реть думский законопроект в течение двух недель, со-
гласно действующей Конституции, автоматически 
позволяет расценивать его как принятый верхней па-
латой. 

Серьезное расширение полномочий Совета Феде-
рации было предложено в выдвинутом им (совместно с 
Государственным советом республики Татарстан) про-
екте поправки (23 сентября 1998 г.) о порядке принятия 
решения об использовании вооруженных сил на тер-
ритории Российской Федерации. Поправка предлагала 
изменить формулировку ст. 102, ч. 1, п. «г» таким об-
разом, чтобы наделить Совет Федерации правом решать 
вопрос о применении войск не только за пределами 
территории России (как это зафиксировано в дейст-
вующей Конституции), но и внутри нее. Еще 
Д.С. Милль отмечал, что единство федеративного го-
сударства может быть обеспечено или единством на-
родной воли, или вооруженными силами. В условиях 
исторически сложившихся противоречий и конфлик-
тов, характерных для российского федерализма, вопрос 
о контроле над использованием вооруженных сил 
внутри страны реально связан с обеспечением единства 
государства. Предлагаемая поправка фактически пере-
давала Совету Федерации важнейший инструмент 
«обеспечения суверенитета и государственной целост-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина» – 
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вооруженные силы, ограничивая тем самым соответст-
вующие полномочия президента (хотя данная поправка 
не содержит предложений об изменении соответст-
вующих статей действующей Конституции). 

Ряд поправок был направлен на увеличение роли 
Федерального Собрания, в частности Совета Федера-
ции, в определении основных направлений политики 
государства и утверждении (по представлению прези-
дента) военной доктрины государства (поправка к ст. 82, 
102 Конституции, внесенная Законодательным собра-
нием Омской области). 

Прямым следствием развернувшейся борьбы за 
власть и конфликта вокруг прокуратуры стал внесенный 
группой членов Совета Федерации проект закона о 
поправках к ст. 104, 125 Конституции России о наде-
лении генерального прокурора правом законодатель-
ной инициативы, обращения с запросом в 
Конституционный Суд. Согласно предложенным по-
правкам генеральный прокурор наряду с высшими ор-
ганами законодательной, исполнительной и судебной 
власти, президентом получал право самостоятельной 
законодательной инициативы и право запросов в Кон-
ституционный Суд, что открывало для прокуратуры 
возможность возбуждения проверки конституционно-
сти законов (в соответствии с предложенной новой ре-
дакцией ст. 125, ч. 4). 

 
Дума, президент и проблема  

ответственного правительства 

Проблема отношений Думы и президента по во-
просам формирования правительства логически связана 
с дискуссиями о желательной форме правления – пре-
зидентской, парламентской или смешанной. Анализ 
совокупности предложенных поправок в этой области 
позволяет констатировать существенный разброс     
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мнений – от последовательного проведения принципов 
парламентской республики (сторонники отмены поста 
президента или превращения его в номинальный) до 
учреждения смешанной парламентско-президентской 
республики. Еще Государственной Думой первого со-
зыва была принята поправка (отклоненная Советом 
Федерации) к ст. 83, 103 Конституции, в соответствии с 
которой этой палате предоставлялось право давать со-
гласие президенту на назначение заместителей предсе-
дателя правительства, министров иностранных дел, 
обороны, внутренних дел, руководителей Службы 
внешней разведки и Федеральной службы безопасности 
(пересмотру подвергались ст. 83, ч. 1. п. «а» и ст. 103, ч. 1, 
п. «а»). 

Тогда же была принята поправка (также затем от-
клоненная) к ст. 103, 117, в соответствии с которой Дума 
получала право выражения недоверия члену прави-
тельства (вводились дополнение к ст. 117 и изменение 
ст. 103, ч. 1, п. «б»). Эти инициативы получили про-
должение в виде предложений (внесенных Московской 
областной Думой по изменению ст. 83, 103, 112, но за-
тем дезавуированных ею) о наделении Думы правом 
«давать согласие» президенту на назначение заместите-
лей председателя правительства и ряда ключевых ми-
нистров (силовых, иностранных дел и финансов). 
Депутаты Государственной Думы, разделявшие это 
предложение, исходили из необходимости дополнить 
выдвинутый принцип согласия Думы на назначение 
членов правительства принципом согласия на освобо-
ждение указанных должностных лиц (за исключением 
министров иностранных дел и финансов). 

Центральной проблемой при разграничении ветвей 
власти является вопрос о доверии правительству и 
правовом механизме его отставки. Выдвигавшиеся по-
правки позволяют проследить ход обсуждения этой 
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проблемы и его связь с правительственными кризисами 
последнего времени. Общая динамика и тенденция 
поправок состояли в последовательном стремлении к 
расширению прерогатив законодательной власти по 
контролю над правительством и решению его судьбы. 
Первоначальное предложение о предоставлении Госу-
дарственной Думе права выражать недоверие замести-
телям председателя правительства и ряду министров (с 
соответствующим изменением ст. 103, 107) было вне-
сено Московской областной Думой, но не обсуждалось 
в форме закона о поправке. 

Сходная инициатива выдвигалась с дополнительным 
указанием на то, что повторное выражение недоверия 
члену правительства двумя третями голосов влечет за 
собой его немедленную отставку. Затем, по инициативе 
депутатов Государственной Думы, был выдвинут ряд 
поправок, призванных фактически уравнять прерога-
тивы парламента и президента в формировании пра-
вительства, – поправка об обязательности согласования 
с Думой решения президента об отставке правительства, 
отмене права президента повторно вносить в Думу 
кандидатуру одного и того же лица на пост председателя 
правительства. Думское большинство стремилось 
обосновать тезис о невозможности для президента от-
правлять в отставку правительство (или даже отдельных 
министров) без согласия Думы. Анализ динамики по-
правок относительно процедуры формирования и от-
ставки правительства до парламентских и 
президентских выборов 2000 г. позволяет констатиро-
вать устойчивую тенденцию развития принципа пар-
ламентского верховенства. Начав с весьма робких 
попыток добиться участия Думы в назначении или от-
странении президентом отдельных министров и за-
местителей председателя правительства, инициаторы 
проектов перешли затем к обсуждению вопроса о     
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доверии правительству и закончили постановкой во-
проса об ответственном министерстве. 

Политическая мотивировка этих конституцион-
но-правовых инициатив также заслуживает рассмотре-
ния. Классические либеральные формулы о 
«парламентском верховенстве», «правительстве народ-
ного доверия» или просто «ответственном правитель-
стве» возникли в переломную эпоху перехода от 
абсолютизма к конституционной монархии. Позднее 
они использовались, однако, также противниками ре-
ального парламентаризма для ограничения власти де-
мократически избранного президента. Исходя из этого, 
их социологическая интерпретация должна учитывать 
реальную расстановку политических сил. Первона-
чальные предложения по изменению прерогатив Думы 
и президента в вопросах формирования правительства, 
очевидно, были осторожными. Понимая интуитивно, 
что последовательное проведение принципов парла-
ментаризма и создания кабинетской системы (вестмин-
стерской модели) в России было бы самоубийством для 
самой Думы, ее большинство склонялось к компро-
миссному варианту. Дума не голосует за недоверие 
правительству в целом и главе правительства в частно-
сти. Выражение недоверия членам правительства, со-
гласно большинству предложений о поправках, отнюдь 
не ведет к их обязательной отставке. Следовательно, 
вопрос об «ответственном министерстве» еще не ста-
вился в полном объеме. Постановка этого вопроса оз-
начает признание готовности думского большинства 
взять на себя руководство страной в ситуации полити-
ческой нестабильности и кризиса лидерства. 

Развивая концепцию перехода к парламентской 
республике, ее сторонники (авторы поправок об огра-
ничении президентской власти) систематически обхо-
дят молчанием проблему параллельного усиления 
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противовесов законодательной власти, в частности, 
необходимости предоставления правительству права 
роспуска Государственной Думы в случае правительст-
венного кризиса (как это принято в парламентских 
системах) и объявления новых выборов. В мировой 
конституционной практике право роспуска парламента 
признается важным конструктивным элементом систе-
мы разделения властей в парламентской республике, 
давая исполнительной власти противовес по отноше-
нию к власти законодательной. 

 
Вопрос о доверии правительству 

Парламентский институт голосования о доверии 
правительству в постсоветский период интерпретиро-
вался скорее как вопрос о «недоверии» ему. Именно в 
этой специфической формулировке он послужил 
предметом поправки, внесенной депутатами Думы к     
ст. 103, 117 Конституции (23 сентября 1998 г.). В ны-
нешней формулировке ст. 103 к ведению Государст-
венной Думы отнесено решение вопроса «о доверии 
Правительству РФ» (ст. 103, ч. 1, п. «б»). Формула кон-
ституционного права о доверии не означает только 
позитивного голосования. Она подразумевает возмож-
ность вотума недоверия правительству (что зафикси-
ровано в ст. 117). Авторы поправки, следовательно, 
хотели быть более радикальными конституционали-
стами, чем создатели конституционализма, и предла-
гали закрепить этот пункт в односторонне негативной 
интерпретации, как право Думы на «решение вопроса о 
недоверии Правительству РФ, а также председателю 
Правительства РФ, его заместителям, федеральным 
министрам, ведающим вопросами финансов, обороны, 
внутренних дел, руководителям Службы внешней раз-
ведки и Федеральной службы безопасности». Механизм 
этого «недоверия» правительству, закрепленный в ст. 117 
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Конституции, конкретизировался в поправке как воз-
можность недоверия также «одному или нескольким 
членам правительства», в том числе его председателю и 
основным, прежде всего силовым, министрам. 

Другой стороной распределения полномочий вет-
вей власти явился вопрос об определении их роли в 
формировании правительства. В думском проекте от 23 
сентября 1998 г. предлагалась серия поправок к ст. 83, 
103, 112 Конституции, направленных в целом на рас-
ширение полномочий законодательной власти по 
формированию правительства. Так, согласие Думы 
требуется не только для назначения президентом пред-
седателя правительства (как это фиксируется в ст. 83,     
п. «а» Конституции), но и его заместителей, а также 
федеральных министров – финансов, обороны, внут-
ренних дел, иностранных дел, руководителей Службы 
внешней разведки и Федеральной службы безопасно-
сти, что фактически резко ограничивает роль предсе-
дателя правительства в их выдвижении и снятии 
(согласно ст. 83, п. «д»). В поправках фиксируется со-
ответствующее расширение полномочий Думы (ст. 113) 
и изменение порядка назначения правительства – за-
местителей председателя правительства и основных 
министров. 

Обсуждение вопроса об «ответственном» прави-
тельстве ознаменовалось появлением законопроекта, 
внесенного одной пятой от общего числа депутатов 
Думы 27 января 1999 г. Его появление, также связанное с 
процессами борьбы за власть, очевидно было вызвано 
стремлением сохранить правительство, пользующееся 
доверием большинства Думы. Суть законопроекта, 
вводящего поправки к ст. 83, 103, 117 Конституции, 
состояла в ограничении права президента принимать 
решение об отставке председателя правительства. Вво-
дился принцип «согласия» Государственной Думы не 
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только на назначение, но и на освобождение прези-
дентом от должности председателя правительства 
(проектировались изменения ст. 83, п. «а», ст. 103, ч. 1, п. 
«а» и новая редакция ст. 117, ч. 2). 

Отметим крайнюю неопределенность самого по-
нятия «согласие», которое может трактоваться различ-
ным образом, а также неразработанность авторами 
различных поправок правового механизма дачи этого 
согласия и правовых последствий отказа в нем. Реали-
зация выдвинутых принципов предполагала корректи-
ровку ряда других статей Конституции. 

 
Право парламентского контроля 

В соответствии с логикой авторов поправок важной 
задачей конституционных преобразований является 
усиление контрольных полномочий Думы и Совета 
Федерации. Эти контрольные полномочия формули-
ровались достаточно четко как антитеза исполнитель-
ной власти. В этой связи можно упомянуть инициативы 
Комитета по законодательству Думы первого созыва: о 
предоставлении палатам Федерального Собрания права 
проводить совместные заседания по своему усмотре-
нию; наделении их правом проведения парламентских 
расследований с вызовом на свои заседания должно-
стных лиц и запросом необходимых документов (по-
правки к ст. 101, 102, 103 Конституции о парламентских 
расследованиях и парламентском контроле); после-
дующие поправки о наделении палат полномочиями по 
осуществлению контроля за деятельностью должно-
стных лиц государства (поправки к ст. 102, 103 Кон-
ституции) и др. 

Теоретическая интерпретация проблемы парла-
ментского контроля, лежавшая в основе выдвинутых 
поправок, представлена в «Пояснительной записке» к 
закону о поправках к ст. 101, 102, 103. Понятия        
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«парламентский контроль» и «парламентское расследо-
вание» рассматриваются как тождественные и исполь-
зуются как синонимы. Между тем первое из них, как 
отмечается и в самой записке, значительно шире и 
включает второе в виде одного из элементов. Парла-
ментский контроль интерпретируется как право зако-
нодательной власти утверждать бюджет, выражать 
недоверие правительству и давать согласие на назна-
чение его членов, проводить парламентские расследо-
вания. Отсутствие института парламентского контроля в 
Российской конституции рассматривается как пробел, 
не позволивший, в частности, эффективно осуществ-
лять работу Комиссии Думы по расследованию причин 
чеченского кризиса в январе – марте 1995 г. Далее до-
кумент концентрирует внимание на закреплении в 
Конституции парламентских расследований, обосно-
вании поправок, дающих возможность каждой из палат 
парламента создавать следственные комиссии «по лю-
бым вопросам, представляющим общественный инте-
рес», порядок деятельности которых должен 
определяться особым федеральным законом. Вопрос о 
парламентских расследованиях едва ли не единственная 
тема, по которой в рассмотренных пояснительных за-
писках был суммирован опыт Великобритании, США и 
Франции. Основное внимание в его изучении уделено 
парламентским комиссиям, расследующим незаконные 
действия должностных лиц, и гарантиям привлечения 
их к даче необходимых показаний (примером является 
расследование Уотергейтского дела). 

Принцип эффективного парламентского контроля 
является важнейшим условием правового государства. 
Теоретически его проведение необходимо в конститу-
ционном законодательстве. Характерно, что обсужде-
ние этого вопроса оказалось в центре внимания именно 
в условиях политического кризиса, используемого 
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думским большинством для проведения своей политики 
в форме поправок к Конституции. Развернутая законо-
дательная инициатива в этой области, предложенная 
Думой (и собравшая одну пятую от общего числа де-
путатов), датируется 23 сентября 1998 г. Данный зако-
нопроект вносил изменения в три статьи Конституции 
(ст. 101, 102, 103), устанавливая полномочия палат Фе-
дерального Собрания по созданию комиссий для про-
ведения парламентских расследований и осуществления 
парламентского контроля. Прослеживается, однако, 
довольно одностороннее понимание этого контроля. 
Дополнения, предложенные к ст. 102, 103 Конституции 
(о вопросах, относящихся к ведению Совета Федерации 
и Государственной Думы), интерпретируют парла-
ментский контроль как контроль «за деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц». Из поля зрения законодателей выпадали 
такие важнейшие области парламентского контроля, как 
наблюдение за деятельностью органов самой законо-
дательной власти в субъектах федерации и соответствии 
принимаемых ими законов Конституции и конфликт-
ная сфера отношений законодательной и исполни-
тельной власти на местах. Наметившаяся ранее 
тенденция к конфронтационной интерпретации пар-
ламентского контроля как инструмента борьбы с ис-
полнительной властью сохранялась и в последних 
поправках в этой области. 

Позднее (22 января 1999 г.) была выдвинута еще одна 
поправка к ст. 103 (также внесенная одной пятой от 
общего числа депутатов Думы). Ее примечательной 
особенностью являлось то, что общий принцип пар-
ламентского контроля уступал место принципу парла-
ментских расследований (в предшествующей поправке 
они были разделены). Эти расследования осуществля-
ются уже не Федеральным Собранием в целом, а       
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исключительно Государственной Думой. Речь идет, 
следовательно, об одностороннем расширении пол-
номочий Государственной Думы по проведению пар-
ламентских расследований. Поэтому предлагаемые 
изменения относятся только к ст. 103 (о предметах ве-
дения Думы), которая дополняется пунктами об обра-
зовании парламентских (т.е. думских) комиссий для 
проведения парламентских расследований, однако ни-
чего не говорится о соотношении этих комиссий с ко-
митетами и комиссиями, которые (согласно ст. 102) 
могут образовываться обеими палатами для парла-
ментских слушаний. Вновь подчеркивается обязатель-
ность явки должностных лиц в комиссию и 
предоставления ей необходимых документов. 

 
Ограничения президентской власти 

Центральной проблемой законодательных ини-
циатив, связанной с осмыслением конституционного 
кризиса 1993 г., стал вопрос о перераспределении 
полномочий Думы и президента, поиске противовеса 
резкому усилению власти главы государства. В этой 
связи понятен ряд инициатив, призванных гарантиро-
вать законодательную власть от авторитарных действий 
президента. Часть предложений об урегулировании 
этой сферы конфликтных отношений Думы и прези-
дента носит скорее политический, нежели правовой 
характер (например, предложение Комитета по зако-
нодательству и судебно-правовой реформе Думы пер-
вого созыва о внесении в Конституцию нормы, в 
соответствии с которой для роспуска Думы президентом 
необходимо заключение Конституционного Суда о 
наличии для этого конституционных оснований). 

Наибольшее число поправок было связано в той или 
иной мере с ограничениями президентской власти. 
Среди них есть предложения явно пропагандистского 
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характера, лишенные юридического смысла, например, 
идея закрепления в Конституции положения о том, что в 
случае противоречия указов и распоряжений прези-
дента Конституции и федеральным законам действуют 
последние – это очевидно вытекает из самой Консти-
туции и не нуждается в специальном регламентирова-
нии. Сходный характер имеет инициатива депутатов 
Думы о внесении в Конституцию положения о том, что 
президент должен издавать указы и распоряжения на 
основании Конституции и в пределах своих полномо-
чий – явная тавтология, которая имела бы правовой 
смысл только в том случае, если бы речь шла о соот-
ветствии полномочий уже измененной конституции 
или об изменении самих этих полномочий. К той же 
категории поправок следует отнести поправки об от-
странении президента от должности ввиду «стойкой 
неспособности исполнять обязанности по состоянию 
здоровья» на основании особого федерального закона. 
Ключевой проблемой является не сама поправка, а ре-
шение вопроса о том, кто и при каких обстоятельствах 
констатирует эту неспособность. Принятие подобных 
поправок, связанных с политической конъюнктурой 
момента, не может обеспечить решение принципи-
ального вопроса о лидерстве, а сводит его к личностным 
элементам. Подтверждением этого факта является 
судьба всех этих поправок, забытых сразу после прези-
дентских выборов 2000 г. 

Наиболее серьезной из внесенных поправок была, 
пожалуй, инициатива В.Л. Шейниса о необходимости, в 
случае роспуска президентом Государственной Думы 
двух созывов подряд, назначения Советом Федерации 
новых выборов президента – принцип, уточняющий 
нормы Конституции в условиях возможного конститу-
ционного кризиса ветвей власти. Достижению этой 
цели служила и другая инициатива – о возможности 
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преодоления президентского вето двумя третями голо-
сов депутатов Думы и членов Совета Федерации. 

Идея ограничения президентских полномочий 
присутствует и в предложениях (впрочем, вполне ра-
циональных) закрепить федеральными законами по-
рядок формирования Совета безопасности, статуса и 
полномочий Администрации президента. 

Значительно более принципиальный характер 
имеет поправка, предлагающая установить порядок пе-
рехода полномочий президента к другим должностным 
лицам в случае прекращения исполнения им своих 
полномочий. Здесь мы действительно сталкиваемся с 
очевидным пробелом в Российской конституции – от-
сутствием нормативного регулирования принципи-
альной проблемы, которая подробнейшим образом 
решается в конституциях других стран. Отметим, что 
для страны с огромными полномочиями президента, 
каковой является Россия, решение этой проблемы не-
обходимо. К этому следует добавить отсутствие де-
тального правового регулирования процесса передачи 
власти от одного главы государства к другому, в част-
ности, определения точных критериев и сроков начала 
и окончания президентского мандата. 

 
Отрешение президента от должности 

Венцом всех усилий думского большинства по 
превращению России из президентской республики в 
парламентскую явилась серия попыток пересмотреть 
конституционный механизм отрешения президента от 
должности. В этой связи наиболее показателен выдвинутый Думой 
проект поправок от 23 сентября 1998 г. Наибольшее внимание уде-
лено пересмотру ст. 93 Конституции, посвященной процедуре от-
решения президента от должности. Основными направлениями 
поправок стали упрощение самой процедуры отрешения прези-
дента и расширение оснований для этого. Если,       
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согласно действующей Конституции, президент может 
быть отрешен от должности Думой и Советом Феде-
рации только на основании доказанного (Верховным 
Судом) обвинения (порядок выдвижения которого 
подтверждается заключением Конституционного Суда) 
в государственной измене или совершении другого 
тяжкого преступления, то, согласно проекту, для этого 
достаточно «постановления Государственной Думы о 
возбуждении дела», причем Верховный Суд полностью 
отстраняется от участия в процедуре. 

Дума, следовательно, сама решает, каковы критерии 
отстранения президента от должности. Если по Кон-
ституции (ст. 103, ч. 1, п. «ж») Дума может лишь «вы-
двигать обвинение» против президента, то, согласно 
поправке, она получает право непосредственно «воз-
буждать дело об отрешении президента». Конституция 
не допускает роспуска Думы с момента выдвижения ею 
обвинения против президента до принятия соответст-
вующего решения Советом Федерации (ст. 109, ч. 4). 
Согласно поправке, она не может быть распущена во-
обще. Конституционный суд дает заключение не о со-
блюдении порядка выдвижения обвинения (как это 
предусмотрено ст. 125, ч. 7), а о соблюдении порядка 
«возбуждения дела». Эти и некоторые другие серьезные 
поправки к Конституции фактически превращают Фе-
деральное Собрание и прежде всего Думу в вершителя 
судеб президентской власти. От этого был только один 
шаг к теоретическому обоснованию возможности пе-
рераспределения власти в пользу депутатского корпуса. 
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Гарантии от узурпации власти 
(чрезвычайное положение) 

В условиях острых конституционных кризисов, ко-
гда возникает вопрос о соотношении правовых и по-
литических инструментов разрешения конфликтов, 
институт чрезвычайного положения и его применения 
играет решающую роль. Чрезвычайное положение 
может вводиться с применением войск или без него. 
Введение военного и чрезвычайного положения может 
быть фактическим или закрепленным в праве (напри-
мер, регламентация возможности и порядка его введе-
ния в современной Российской конституции в ст. 87, 88, 
оговорка о необходимости для этого специального 
федерального закона в ч. 1 и 2 ст. 56 Конституции). 

В условиях отсутствия специального федерального 
закона о чрезвычайном положении правомерно было в 
тот период обращение к поправкам в данной области. 
Совет Федерации первого созыва и Государственный 
совет Республики Татарстан выступили с поправкой к 
ст. 102 Конституции – об отнесении к ведению Совета 
Федерации вопроса о возможном использовании воо-
руженных сил на территории России. По инициативе 
депутатов Думы было предложено установить, что 
применение вооруженных сил возможно только при 
объявлении чрезвычайного положения и лишь в пре-
делах, установленных федеральным конституционным 
законом. Стремление непременно увязать эти две про-
блемы воедино (понятное в связи с конкретным побу-
дительным поводом – чеченской войной) таило в себе в 
то же время внутреннее противоречие: следуя логике 
авторов поправки, можно использовать любую необ-
ходимость применения войск для введения чрезвычай-
ного положения. 

Прямое президентское правление, согласно одной 
из депутатских поправок, должно также вводиться с 



 384 

согласия палат Федерального Собрания, а условия и 
порядок его введения определяться федеральным за-
коном. 

Была предложена и достаточно риторическая по-
правка к ст. 87 Конституции об автоматическом пре-
кращении полномочий президента в случае 
использования им войск для приостановления дея-
тельности законно избранных органов государственной 
власти, а также лишения его права использования воо-
руженной силы на территории России. 

Отсутствие подробной конституционной регла-
ментации института чрезвычайного положения (в осо-
бом федеральном конституционном законе) можно 
было рассматривать как важный пробел основного за-
конодательства. Проблема, однако, заключается в том, 
что заполнение этого пробела, предложенное авторами 
проектов, предполагало существенное изменение про-
цедуры введения данной меры или использования войск 
в пользу законодательной власти. 

 
Модели решения конституционного вопроса  

и роль президентской власти 

Анализ поправок к Конституции 1993 г., выдвинутых 
до последних президентских выборов, позволяет об-
рисовать положение Конституции в расколотом обще-
стве. Становится очевидным, что в этот период не 
существовало единства мнений ни по одному из круп-
ных конституционных вопросов, начиная от оценки 
легитимности самой Конституции и кончая вопросами 
разделения властей и полномочий каждой из них. Этот 
вывод позволяет понять, почему неоднократно пред-
принимавшиеся попытки заключения социального 
пакта – гражданского и политического договора между 
конституционными властями и политическими пар-
тиями – окончились безрезультатно. Констатировав 
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незавершенность и противоречивость конституцион-
ной реформы в условиях политического кризиса, мы 
объяснили этим основной вектор конституционной 
дискуссии – борьбу различных социальных сил, мас-
кирующих свои интересы за конституционными по-
правками, цель которых состоит в завоевании или 
удержании власти. 

Блок конституционных поправок наводит на серь-
езные критические размышления: отсутствует единая 
позитивная концепция развития конституционного 
процесса в стране (поправки носят отпечаток ситуаци-
онного, а не стратегического понимания ситуации); не 
прослеживается перспективное понимание особенно-
стей российского конституционализма, которое необ-
ходимо при решении вопросов такого уровня; очевидна 
односторонняя политическая ориентация большинства 
поправок, выступавших как орудие мобилизации про-
тивников президентской власти, которое в изменив-
шейся ситуации может оказаться (и оказалось) 
направленным в обратную сторону. Следует также от-
метить корпоративные интересы законодательного 
корпуса, которые четко выступают при рассмотрении 
поправок. Речь идет о представлении его гарантом 
Конституции, его фактической постановке над систе-
мой разделения властей, подчинении ему отчасти су-
дебной власти и контроля над ней. Эта модель 
напоминает советский тип организации законодатель-
ной власти с той разницей, что там она являлась фик-
цией, а здесь стремится стать реальной властью. 
История показывает, что большие коллективы не могут 
осуществлять власть непосредственно, они всегда деле-
гируют ее более узкой группе людей или даже одному 
человеку. Этот постулат, разработанный теорией демо-
кратии (в виде концепции элиты, или «железного закона 
олигархии»), не оставляет надежд на возможность    
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практической реализации данной конструкции, к тому 
же при отсутствии развитой функционирующей сис-
темы партий. 

Одностороннее усиление законодательной власти 
уже имело место в истории многих стран. В эпохи ус-
коренной модернизации оно приводило к неуправ-
ляемости, правительственным кризисам и 
невозможности принятия быстрых политических ре-
шений. Примером может служить IV республика во 
Франции, выход из кризиса которой был найден лишь 
в Конституции V республики де Голля, ставшей 
моделью Российской конституции. В настоящее время 
сходный кризис разворачивается в Италии, где также 
раздаются призывы преодолеть перманентные пар-
ламентские кризисы и господство политических партий 
с помощью введения сильной исполнительной власти. 
Даже такие парламентские системы, для которых 
характерно всевластие парламента, как Великобритания 
и Германия, наделяют главу исполнительной власти 
(премьер-министра или канцлера) чрезвычайно 
большими полномочиями и дают правительству 
противовес законодательной власти в виде права 
роспуска парламента и объявления повторных выборов. 

Следует констатировать, что призывы к радикаль-
ному ослаблению президентской власти и вызванные 
ими конституционные поправки не соответствовали 
магистральной линии развития конституционализма, 
причем безотносительно к форме правления – прези-
дентской или парламентской республике. Их результа-
том в России могли стать лишь рост политической 
нестабильности и раскол политической элиты по пар-
тийно-идеологическим вопросам. 

Так авторитарная конструкция власти принимает 
иную форму, которую можно назвать бонапартизмом. Он 
возникает как следствие неспособности политической 
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элиты договориться об эффективном распределении 
сфер власти. Из всех возможных моделей политиче-
ского устройства бонапартизм – единственная форма 
авторитаризма, еще не реализовывавшаяся в России. 

На наш взгляд, российский конституционализм в 
настоящее время опирается на крайне непрочный ба-
ланс сил и сталкивается с двумя типами авторитарной 
угрозы – коллективистско-бюрократической диктатуры 
(советского или какого-либо другого вида) и бонапар-
тистского режима. Эти две конкурирующие модели ав-
торитаризма, отталкиваясь друг от друга, в то же время 
дополняют одна другую: в истории часто случалось, что 
одна из них устанавливалась под предлогом противо-
стояния другой. В обоих случаях, однако, следствием 
является отказ от конституционных принципов регу-
лирования власти. 

Избежать этих крайностей можно лишь при сохра-
нении той системы разделения властей, которая закре-
плена в конституции, и путем сохранения сильной 
президентской власти. Антитезой этому является не 
реальный конституционализм (тем более в его после-
довательном парламентарном выражении), а традици-
онный российский выбор между анархией и 
антиконституционным режимом в одной из многочис-
ленных модификаций. 

Выход из политического кризиса был найден по-
литической элитой не столько в радикальном измене-
нии конституционного строя, сколько в решении 
проблемы лидерства – сильной президентской власти, 
опирающейся на демократическое и профессиональное 
парламентское большинство. 
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Новейшие тенденции развития российской  
конституционной системы 

В работе «Политическая романтика» К. Шмитт, пи-
савший в Веймарской Германии, передает атмосферу, 
свойственную эпохам постреволюционной стабили-
зации. Политическая романтика (которая может быть 
как революционной, так и консервативной) всегда вы-
ражается в неудовлетворенности позитивной реально-
стью, выступлении против нее во имя некоего идеала. 
Для нее характерны отрицание рационализма и под-
держка иррационального. Эти чувства выражаются на 
спаде революций в таких идеалах, как история, народ, 
государство, провиденциальная личность. Отрицание 
закономерности и вера в случайность есть квинтэссен-
ция романтики. Впервые данная система идей выдви-
нулась в эпоху Реставрации, концентрируясь в 
интерпретации монархии и бонапартистской диктату-
ры. Затем она неоднократно воспроизводила себя в 
истории, особенно в авторитарных режимах, для ко-
торых была свойственна романтическая идеализация тех 
или иных символов идеологической веры. Из данного 
мироощущения выводится другая важная политическая 
парадигма – противоречие между легитимностью и за-
конностью. Первая выражает оценку политического 
режима с позиций должного (как правило, романтиче-
ского идеала), вторая – с позиций сущего (позитивного 
права). Их конфликт – это движущее начало транс-
формации политического режима в революционные и 
постреволюционные эпохи. Право (как публичное, так 
и частное) – это воплощение воли государства, в соот-
ветствии с которой граждане наделяются большим или 
меньшим масштабом индивидуальных прав. 

Обращение к современной российской политиче-
ской мысли позволяет выявить формирование новой 
политической романтики. Ее доминирующими         
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мотивами стали критика либерализма и модернизации, 
отрицание западного пути развития для России. Из 
всего культурного наследия русской эмиграции межво-
енного периода была извлечена евразийская теория, 
служащая обоснованием особого (антизападного) раз-
вития страны. Идея национального государства стала 
центральной для всего этого спектра консервативной 
мысли. Основу искомой политической стабильности 
консервативные идеологи видят в соответствующей 
византийско-православной традиции сильной автори-
тарной власти, стоящей над обществом и наделенной 
патерналистскими чертами в отношении к нему. Сис-
тема образов и лексика современных российских адеп-
тов национальной идеи больше напоминают язык 
германских романтиков эпохи Бисмарка или француз-
ских историков времени Наполеона III, нежели совре-
менных политологов. В этом контексте целесообразно 
провести сравнительный анализ текущих изменений 
российского законодательства, выражающих в целом 
тенденцию перехода от принципа народного сувере-
нитета к принципу государственного суверенитета (если 
интерпретировать эти понятия как противостоящие 
друг другу в их классическом понимании). 

В течение короткого периода (со времени выборов в 
Государственную Думу и президентских) политический 
режим в России претерпел качественные изменения. Их 
анализ позволяет увидеть за отдельными инициативами 
стремление к реализации целостной программы идео-
логических, политических, социальных и экономиче-
ских преобразований. Как это не раз бывало, речь идет 
фактически о создании нового политического режима 
без формального изменения Конституции, о наполне-
нии ее положений новым содержанием. Известно, что 
многие радикальные перемены в истории нового и но-
вейшего времени облачались в конституционные     



 390 

одежды, а их инициаторы выступали перед обществом 
как защитники конституции и права от их противников. 

Радикальным конституционным изменениям 
обычно предшествуют, с одной стороны, утеря властью 
правовой легитимности, выражающаяся в обвинениях 
ее в злоупотреблениях и коррупции, а с другой – утрата 
доверия общества к конституционным установлениям. 
Ярким проявлением второй тенденции становятся, как 
было показано, конституционные дискуссии и по-
правки, которые в подобных условиях не столько вы-
ражают прагматические потребности, сколько 
маскируют политические устремления их авторов. 

В последнее время главным источником инициатив 
реформирования политического строя стала сама го-
сударственная власть. О широте и радикальности 
предполагаемых реформ говорят темы политических и 
конституционных дискуссий, идущих под знаком кри-
тики предшествующего десятилетия либеральных 
преобразований: создание новой государственной 
идеологии; пересмотр соотношения конституционных 
прав и обязанностей населения; федерализм и новое 
административно-территориальное деление; механизм 
законодательной власти и судьба верхней палаты; новая 
концепция отношений парламента, правительства и 
президента; реформирование избирательной системы, 
правовых оснований деятельности политических пар-
тий и общественных объединений. К этому можно до-
бавить обсуждавшиеся в печати вопросы судебной, 
военной, образовательной, аграрной, налоговой, пен-
сионной, административной реформ, а также реальные 
перемены во внутренней и внешней политике государ-
ства, изменение духа и стиля правления. 

Накопление этих изменений, уже сейчас достаточно 
значительных, действительно может привести и к из-
менению конституционного строя сначала фактически, 
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а затем и юридически. Общество исподволь давно го-
товилось к этой инициативе: широкие слои населения 
привыкли к демагогическим утверждениям о нелеги-
тимности «ельцинской конституции», политики не 
скрывали своего чисто инструментального подхода к 
ней, а интеллектуалы видели во внесении поправок 
гимнастику для ума. В результате проблема конститу-
ционной реформы, во всех странах являющаяся очень 
трудным делом, в России уже сейчас воспринимается 
многими (в том числе политическими деятелями) как 
едва ли не техническая проблема. Незаметно респуб-
ликанские и тираноборческие идеалы эпохи пере-
стройки все более уступают место идеям 
провиденциализма и сильной личности. 

Сравнительный подход позволяет сделать ряд 
предварительных заключений о существе предлагае-
мого обществу проекта преобразований. Их системный 
анализ с учетом мирового опыта дает возможность об-
рисовать общие контуры будущей политической и 
правовой системы. 

В сравнительной перспективе современный рос-
сийский политический режим есть результат заверше-
ния демократической революции постсоветского 
периода. В истории всех демократических стран данная 
фаза развития интерпретируется как синтез раскалы-
вавших общество политических идеологий, режим, 
призванный всей логикой событий проводить политику 
центризма, а его цель усматривается в сочетании ста-
билизации общества с продолжением модернизации. 

Обращение к современной российской программе 
преобразований позволяет рассматривать ее как кор-
ректировку предшествующего курса радикальных со-
циальных преобразований, связанных с отказом от 
советской модели общества. В этом смысле она, безус-
ловно, имеет консервативную направленность. В то же 
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время речь не идет, вероятно, о прямой реставрации 
советских порядков, которая, по крайней мере до по-
следнего времени, отвергалась режимом (заявления о 
том, что итоги приватизации не будут пересмотрены). 
Скорее его идеология определяется понятиями «стаби-
лизация», «порядок» и «прагматизм», взятыми из бона-
партистско-голлистской лексики и выражающими 
сходные политические ориентиры. Идеология режима 
пытается найти если не консенсус, то известный баланс 
интересов советского и постсоветского периодов, за-
щитников возврата к старому и их противников, сла-
вянофилов и западников (что хорошо проявилось в 
последних спорах о важнейших атрибутах государст-
венности – гимне, гербе и флаге). Легитимирующая 
формула нового российского политического режима 
также имеет двойственный характер, базируясь одно-
временно на демократических выборах и традиционной 
советской легитимности (апелляция к «героическим 
традициям наших отцов и дедов»). 

Другие параметры новой российской модели власти 
также напоминают бонапартистскую модель. Это – 
антипарламентаризм (идеи перенесения Законода-
тельного собрания из Москвы в Петербург, осуждение 
«говорильни», выборов «по спискам» и «неконструк-
тивной» работы парламента), реализация целенаправ-
ленной стратегии завоевания пропрезидентского 
парламентского большинства (буквально заимствован-
ная из голлистского арсенала). Это идея централизации 
власти и управления (унификация регионального за-
конодательства, выстраивание властной вертикали и 
создание нового механизма власти, усиление прокура-
туры и силовых структур на местах), дополненная ре-
формой основных политических институтов 
государства (Совета Федерации). Обращает на себя 
внимание концепция Государственного совета –        
института бонапартистской системы власти,               
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заимствованного еще М.М. Сперанским в России не-
посредственно из нее. Другой стороной того же про-
цесса стала борьба за усиление государственного 
контроля над информацией, финансовыми потоками, 
ресурсами с целью недопущения их использования 
против реализуемой концепции власти. 

Сопоставление современной российской модели 
власти с французской авторитарной традицией может 
быть продолжено путем рассмотрения сходных воз-
зрений на политические партии, правительство, задачи 
административной и судебной власти, комплектование 
правящей элиты, механизмы подбора и расстановки 
руководящих кадров, роль силовых структур (армии, 
госбезопасности, прокуратуры), вообще функции го-
сударственной власти в переходный период. Столкно-
вение различных позиций проявляется в спорах о 
конституционной реформе – ее задачах, целях и 
принципах. 

До последнего времени (постсоветского периода 
либеральных реформ) вопрос о плебисцитарной де-
мократии в России мог быть лишь предметом общих 
теоретических размышлений, а не конкретного срав-
нительного анализа. В России не существовало серь-
езных объективных предпосылок для бонапартизма (как 
специфического синтеза демократии и авторитаризма) 
в виде более или менее развитого гражданского обще-
ства, системы всеобщих выборов, фиксированных в 
праве отношений собственности и автономного «об-
щественного мнения». Собственно говоря, не было ни 
политической (конституционной) демократии, ни даже 
авторитаризма в его западном понимании (как усиления 
исполнительной власти по отношению к законода-
тельной). На переломных периодах русской истории 
возникали, разумеется, отдельные попытки реализации 
бонапартизма, но они были заранее обречены на по-
ражение в условиях социального вакуума (программа 
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Пестеля в условиях военной революции декабристов, 
аграрная программа Столыпина, попытки установления 
военной диктатуры как либеральная альтернатива 
большевизму в 1917 г., идеи ниспровержения комму-
нистической однопартийной диктатуры путем военного 
переворота в советское время). 

Реальные предпосылки для авторитаризма бона-
партистско-голлистского типа в России возникли лишь 
в постсоветский период, когда сформировались первые 
признаки дуализма формирующегося гражданского 
общества и государства. Программа нового правитель-
ства позволяет говорить о стремлении реализовать 
данную модель политического режима. Ранее указыва-
лось на эту возможность при анализе законодательных 
дебатов последних лет. Подчеркивалось, что стабиль-
ности конституционного устройства угрожает как левая, 
так и правая опасность. Высказанный прогноз о пер-
спективах развития мнимого конституционализма 
близок к реализации. Следующей его фазой становится 
не столько реализация концепции правового государ-
ства, сколько новая модификация мнимого конститу-
ционализма, принимающая все более устойчивые черты 
авторитаризма. В то же время эта авторитарная модель 
власти имеет компромиссный характер и подвержена 
различным интерпретациям в направлении большего 
или меньшего политического радикализма. 

В условиях политического кризиса постсоветского 
периода, особенно в периоды острой конфронтации с 
парламентом, именно чрезвычайные полномочия пре-
зидента определяли логику политического процесса. 
Президентская власть выступала не только как опреде-
ляющий и наиболее динамичный фактор политиче-
ского процесса, но временами и как единственный 
фактор. Это достигалось соответствующей интерпре-
тацией Конституции, гарантом которой провозглашен 
президент, но еще более так называемым указным     
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законодательством, которое, формально не противо-
реча Конституции, может давать ей весьма авторитар-
ную трактовку. 

Политические кризисы постсоветского периода как 
в России, так и в других государствах СНГ, показали, что 
президент обладает еще одним мощным инструментом 
влияния на правовую ситуацию – возможностью из-
менения конституции с помощью референдума. По-
добный референдум вполне может рассматриваться как 
аналог бонапартистских плебисцитов или практики 
конституционных референдумов, которыми Де Голль 
укрепил свою власть. Действующая Конституция была 
принята на референдуме после переворота 1993 г. В 
последнее время президент Украины продемонстриро-
вал, каким образом с помощью референдума можно 
радикально изменить конституцию страны. 

Это выдвигает на первый план проблему консти-
туирующей власти в противовес конституционной. 
Конституция слишком неопределенна в этой части: она 
говорит лишь о необходимости созыва Конституци-
онного собрания для принятия новой конституции 
(изменения гл. 1, 2, 9). Поэтому с самого начала суще-
ствования Конституции обсуждался вопрос о Консти-
туционном собрании и о том, кто и как будет его 
создавать. Конкурирующие проекты в этой области 
выражали позиции основных политических сил – 
компартии и бюрократии. После парламентских и 
президентских выборов 1999–2000 гг. вновь выдвинут 
ряд альтернативных проектов, один из которых выра-
жает позицию нового президентского большинства в 
парламенте, а другой претендует на альтернативный 
характер. 

Сравнительного подхода требует и проблематика 
изменения Конституции. Ее обсуждение, ведшееся едва 
ли не с момента принятия в 1993 г., показало, что     
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дискуссия носит скорее политический, нежели юриди-
ческий характер. Одни хотят вернуться к старому, дру-
гие – сохранить или укрепить то, что есть. Нужно ли в 
этих условиях менять Конституцию? Вопрос этот ре-
шается вновь не высшими соображениями государст-
венной пользы (raison d’Etat), а расстановкой 
политических сил, доминирующая из которых хочет 
закрепить свою победу и обеспечить дополнительную 
конституционную легитимацию своим решениям. Для 
этого более желателен не всесильный и избираемый, а 
фактически назначаемый орган конституирующей 
власти. 

В России систему политических партий стремятся 
реформировать в сходном направлении. В ходе дебатов 
последнего времени (отразившихся в появлении четы-
рех законопроектов о политических партиях) основной 
проблемой стало согласование партийной системы с 
рационализированным парламентаризмом. Согласно 
официальным разъяснениям, основными целями раз-
работки и принятия закона стали следующие. 
Во-первых, резко уменьшить количество партий путем 
их укрупнения. Официальная позиция состоит в том, 
что общество устало от партийной анархии, обилия 
малых партий, выражающих лишь интересы мень-
шинств, обществу нужны большие партии. Новая 
формула позволит улучшить избирательную систему и 
более соответствует президентской форме правления. 
Укрупнение партий, которое оставит лишь самые жиз-
неспособные из них, позволит структурировать поли-
тический процесс, навести порядок, поскольку 
регламентация лучше неопределенности. Во-вторых, 
упорядочить роль партий в общественной жизни путем 
рационализации их деятельности рядом формальных 
критериев, известных многим другим странам. 
В-третьих, поставить их под более жесткий государст-
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венный контроль (для чего предполагалось введение 
системы бюджетных ассигнований на них и финансо-
вой отчетности). Закон определяли как способ не до-
пустить оппозиционные партии к власти. По мнению 
его либеральных критиков, он отсекает весь спектр 
малых партий и имеет цель укрепить официальную 
партию власти и допустить существование лишь уме-
ренной оппозиции. 

Федеральный конституционный закон «О полити-
ческих партиях», подписанный президентом 11 июля 
2001 г., является одним из основных элементов фор-
мирующейся новой конституционно-правовой и по-
литической системы России. Тот факт, что этот 
важнейший закон откладывался столь длительное время 
и был принят именно сейчас, объясняется стремлением 
правящей элиты максимально использовать ситуацию, 
сложившуюся после парламентских выборов 1999 г. и 
президентских выборов 2000 г., обеспечивших парла-
ментское большинство президенту и гарантирующих 
прохождение его законодательных проектов. 

Вводя запрет на организацию политических партий 
по национальному, религиозному и профессиональ-
ному принципам, закон (в противоречии со ст. 19 
Конституции), по мнению оппозиции, фактически ввел 
монополию федерального центра на создание и зако-
нодательное регулирование деятельности политических 
партий. Он предусматривает (вопреки ст. 30, 71, 72 
Конституции) ликвидацию региональных партий, яв-
лявшихся до настоящего времени опорой губернаторов 
в местных региональных законодательных собраниях, и 
означает обращение в политическое небытие сложив-
шихся региональных партийных элит, поставленных 
перед необходимостью растворения в политических 
макроструктурах федерального уровня. Вводимый за-
коном принцип государственного финансирования 
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закрепляет (вопреки конституционному принципу ра-
венства общественных объединений перед законом, 
зафиксированному в ст. 13, ч. 4 Конституции) факти-
ческое неравенство партий, сложившееся в результате 
выборов, сохраняя преимущество тех из них, которые 
получили большинство (имелась в виду прежде всего 
партия власти), и открывает возможности давления го-
сударства на партии. Тенденция закона к установлению 
системы государственного контроля и надзора за по-
литическими партиями нашла выражение в громоздкой 
системе регистрации политических партий, а также 
системе предупреждений, приостановления деятельно-
сти и даже ликвидации партий по чисто формальным 
основаниям. 

По новому закону основаниями отказа в регистрации 
и причинами ликвидации признаются такие критерии: 
уменьшение численности партии (менее 10 тыс. чле-
нов); отсутствие структурных организаций партии в 
половине субъектов федерации (численностью не ме-
нее 100 человек, а в остальных субъектах не менее 50 
человек); неучастие в выборах, которое может выражать 
принципиальную установку партии. Возможны и дру-
гие основания, например, нарушение нормы предста-
вительства от регионов на учредительном съезде 
партии, отказ от предоставления сведений или даже 
неправильное оформление документов. Как отмечалось 
в ходе дебатов, эти административные барьеры не 
смогла бы преодолеть ни одна демократическая партия 
эпохи перестройки. Основными институтами надзора в 
проекте закона первоначально выступали прокуратура 
(надзор за партией в качестве юридического лица) и 
Министерство юстиции (за исполнением устава). 

По настоянию оппонентов надзор прокуратуры 
(граничащий, по мнению депутатов, с политической 
цензурой) был отменен. Закон содержит жесткую кон-
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цепцию политической партии, которая состоит из     
индивидуальных членов, не имеющих права быть чле-
нами другой партии. Избирательные блоки возможны 
теперь лишь между партиями или между партиями и 
общественными организациями, но непременно под 
руководством партий, что ограничивает проявление 
общественной инициативы и нарушает принцип ра-
венства общественных объединений перед законом. 
Таким образом, общественные организации (их около    
3 тыс.) встраиваются (помимо своей воли) в систему 
регулируемой демократии, а их деятельность направля-
ется и канализируется в единое партийно-политическое 
русло. Общественным организациям, впрочем, пре-
доставлена формальная возможность стать партиями, 
но они вряд ли способны воспользоваться ею за отве-
денное законом время. 

Декларируемой целью закона являются рационали-
зация и упорядочение стихийно сложившейся в пере-
ходный период партийной системы России, а средством 
ее достижения выступают унификация и централизация 
партийного строительства и усиление государствен-
но-правового регулирования этого процесса. Задавая 
априорно жесткие рамки партийной системы, закон 
резко ограничивает политическое пространство фор-
мирования представительных учреждений; вводит но-
вую конфигурацию партий; обеспечивает 
преимущественное положение формирующейся пра-
вительственной партии. 

Инициаторы нового закона видят основу будущей 
партийной системы в сильной партии власти, которая, 
подобно солнцу, заставляет вращаться вокруг себя ряд 
других планет разного масштаба (умеренно оппозици-
онных «системных» партий), не способных, однако, 
преодолеть силу его тяготения. Данная конструкция 
необходима для обеспечения стабильного правитель-
ственного большинства в Государственной Думе,     
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принятия правительственных законопроектов (осо-
бенно таких, которые не пользуются популярностью в 
обществе), создания достаточно гомогенного депутат-
ского корпуса, члены которого будут зависеть не от 
избравших их регионов и перипетий локальной поли-
тической борьбы (как это было с депутатами, изби-
равшимися по одномандатным округам), а от партийной 
и фракционной дисциплины. 

Данная модель предполагает известное лавирование 
власти между правыми и левыми с опорой на партию 
центра. В идеале эта модель выражается трехпартийной 
системой (на практике она может быть представлена и 
пятью действующими партиями, способными преодо-
леть ограничительные нормы закона), которая призвана 
обеспечить стабильность и преемственность власти на 
длительное время. Произойдет вынужденная пере-
группировка политических сил, которая еще больше 
формализуется при последующем изменении избира-
тельного законодательства. Речь идет прежде всего об 
очистке политического пространства от так называемых 
«партий-маргиналов» (к числу которых относятся более 
сотни действующих политических структур различной 
идеологической направленности, которые не имеют 
шансов сохранить самостоятельное существование и 
обречены на поглощение). 

В случае успешной реализации данной стратегии 
возможно временное ослабление позиций двух крайних 
флангов этой системы – левых (коммунистов) и правых 
(либералов), часть голосов которых перейдет к партии 
власти. Важным следствием закона может стать огра-
ничение деструктивной коммунистической оппозиции, 
блокировавшей в течение предшествующего времени 
законодательную работу парламента. Косвенным под-
тверждением осознания этой перспективы является го-
лосование фракций этих партий против закона              
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«О политических партиях», прошедшего благодаря 
дисциплинированному голосованию фракции партии 
«Единство» и примыкающих к ней групп. Таким обра-
зом, заложенная в законе концепция конфигурации и 
институционализации партий является результатом 
политического компромисса, отражающего отсутствие 
стабильной опоры власти и необходимость для нее 
лавировать в поляризованном обществе, чтобы удер-
жаться. Прогнозируемыми следствиями введения закона 
в действие станут сокращение числа партий, унифи-
кация их структуры и порядка деятельности, установ-
ление жесткой финансовой зависимости от властных 
институтов, сосредоточение деятельности партий (и 
особенно их руководства) в едином столичном центре, 
реформирование избирательного законодательства в 
соответствии с концепцией выборов по партийным 
спискам, что позволит обеспечить большую устойчи-
вость и предсказуемость состава парламентских фрак-
ций. 

Закон вписывается в систему законодательных 
инициатив, направленных на новую трактовку россий-
ского федерализма и парламентаризма, модели разде-
ления властей, функционирования судебных и 
административных институтов государства. В то же 
время данная инициатива носит превентивный характер, 
обеспечивая позиции формирующейся партии власти в 
перспективе предстоящих парламентских выборов и 
принятия ряда важнейших кодексов. 

В новом законодательстве прослеживается тенден-
ция к усилению президентской власти. Сюда относятся 
инициативы, позволяющие осуществлять (на соответ-
ствующей правовой основе) роспуск региональных   
законодательных учреждений и отстранение регио-
нальных глав исполнительной власти. Решением Кон-
ституционного суда президент наделен правом 
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отстранять генерального прокурора в случае возбуж-
дения против него уголовного дела. Это настоящий 
прецедент по заполнению пробелов и лакун в консти-
туции в пользу президентской власти. По этому же пути 
идут некоторые другие законодательные инициативы – 
обсуждение в Думе законопроектов о конституционном 
собрании, чрезвычайном положении, предоставлении 
неприкосновенности бывшим президентам. Они не 
только реализуют голлистский идеал «республикан-
ского монарха», но и идут еще дальше в направлении 
регулируемой демократии. 

Создание института полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в федеральных 
округах указом от 13 мая 2000 г. (№ 849) стало важным 
шагом по установлению жесткого контроля над регио-
нами. Создание федеральных округов только фор-
мально может рассматриваться как акция, не 
противоречащая действующей Конституции. Фактиче-
ски она связана со всем комплексом законодательных 
инициатив, радикально меняющих политический ре-
жим в направлении его централизации и бюрократи-
зации. Создание семи огромных федеральных округов 
было направлено на конструирование своеобразного 
промежуточного механизма управления и контроля, 
призванного изменить функционирование российского 
федерализма. Наряду с другими законодательными 
инициативами в этой области данный проект, в случае 
его успешной реализации, выступает как радикальная 
реформа, осуществленная, однако, методами правового 
(или, точнее, квазиправового) регулирования. Критерии 
образования федеральных округов иные, нежели субъ-
ектов федерации. Полномочные представители прези-
дента сравниваются оппозицией со своего рода 
генерал-губернаторами или префектами, наделенными 
всей полнотой власти. 
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Унификация законодательства ведет к изменению 
функций судебной власти и прокуратуры, которая стала 
основным инструментом процесса централизации и 
унификации власти. 

В случае успешного реформирования политической 
системы, Государственный совет, при его большом 
политическом значении, может оказаться, однако, 
главным образом совещательным органом. Об этом 
говорит круг возлагаемых на него обязанностей (он не 
должен подменять Совет Федерации). Оппозиция уже 
определила этот шаг как выражение централизации 
власти и бюрократизации режима. Внутри Государст-
венного совета решающая роль принадлежит его пре-
зидиуму, обсуждающему такие вопросы, как 
государственная символика, стратегия экономического 
развития, реформирование социального законодатель-
ства и реорганизация местного самоуправления. 

При известных обстоятельствах голлистская модель 
власти может стать наиболее привлекательной для 
расколотой политической элиты в условиях упадка де-
мократических ценностей, распространения индиф-
ферентизма и политической романтики. Реализации 
этой модели препятствуют существенные объективные 
факторы, не позволившие ей стать доминирующей в 
прошлом. Среди них следует указать прежде всего 
сложный национальный, этнический и религиозный 
состав населения, затрудняющий реализацию провоз-
глашенной национально-патриотической составляю-
щей государственной идеологии. Другой фактор – 
федеративный характер государства, затрудняющий его 
политическую централизацию и унификацию право-
вого пространства, что необходимо для эффективной 
деятельности рационализированной бюрократической 
машины. Третье главное препятствие – отсутствие 
развитых традиций частной собственности вообще и 
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мелкого земельного собственника (составляющего со-
циальную базу политического лавирования) в частно-
сти. Это явилось, вероятно, одной из центральных 
причин, по которым данная модель власти не устано-
вилась в ходе революций начала XX в. в России, а затем 
и в других аграрных странах. Ведь бонапартисг-
ско-голлистская модель как выражение политического 
центризма, включавшего определенные гарантии эко-
номических и гражданских прав, не имела здесь адек-
ватной социальной базы. Существенным аргументом 
против данной перспективы является также отсутствие в 
России рациональной государственной службы, ана-
логичной той, которая досталась империи от старого 
порядка. Деспотический характер российской, и осо-
бенно советской, государственной власти, стоявшей над 
обществом и подавлявшей его, стал основной общей 
причиной не только слабости гражданского строя, но и 
того, что аутентичная французская модель (или другие 
близкие к ней формы) не смогла реализоваться в ис-
тории России. В современной России существо поли-
тических дискуссий во многом сводится к поиску 
национальной формы политического центризма. 
Специфика этих дискуссий заключается, в частности, в 
том, что они идут на фоне современной идеологии прав 
человека и глобализации. 

В сравнительной перспективе современный рос-
сийский режим в то же время приобрел ряд ключевых 
признаков классического голлизма. Он лавирует между 
силами старого порядка, жаждущими реванша, и сила-
ми, выступающими за модернизацию по буржуазному 
образцу. Его характерными проявлениями являются 
двойная легитимность (демократическая, через выборы, 
и авторитарно-патерналистская), антипарламентаризм, 
недоверие к политическим партиям, непартийное тех-
ническое правительство, централизм, бюрократизация 
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государственного аппарата и формирующийся культ 
сильной президентской власти. 

Сюда следует добавить систематические референ-
думы и плебисциты, которые уже неоднократно имели 
место в постсоветский период, поскольку их легко ор-
ганизовать на основе нынешней Конституции, слабый 
парламент (гарантированное парламентское большин-
ство как разновидность этого феномена). Начавшаяся 
фактическая перестройка основного законодательства и 
высших институтов власти идет в том же направлении. 
Цель реформ очевидна: найти приемлемый историче-
ский синтез старого и нового, революции и контрре-
волюции, модернизации и консерватизма. Для этого 
нужно создать стабильное государство, новую полити-
ческую элиту, ориентированную на интересы власти. 

Центральной для переходного периода оказывается 
проблема легитимности власти, ее объединяющих идей 
и символов. Та же проблема, которая стояла перед 
французским бонапартизмом, – отношение к револю-
ционной легитимности и старому порядку – приобре-
тает актуальность в новом виде. Вопрос об отношении к 
советскому прошлому и репрессиям является острой 
проблемой легитимности современного режима. Во 
всех действиях власти видны внутренние противоречия 
и поиск идеологических ориентиров. С одной стороны, 
тезис о незыблемости частной собственности и ре-
зультатов приватизации (который должен успокоить 
бизнес, прежде всего иностранный), а с другой – по-
пытки ограничения прав собственности и преследова-
ния отдельных оппозиционных магнатов. С одной 
стороны, тезис об аграрной реформе, а с другой – опора 
на коллективистские принципы советской эпохи. С 
одной стороны, западничество в экономике, а с другой – 
сотрудничество с православной церковью и культиви-
рование национальных символов. Эти противоречия, 
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типичные для центристской модели власти, раскрывают 
в то же время историческую специфику ее современной 
российской модификации. 

Она выражается как в ее общем социальном облике, 
так и в тенденциях развития. Если классический бона-
партизм и голлизм выступали как правая альтернатива 
левым течениям политического спектра (экспансии 
социалистических идей), то их российская модифика-
ция (по изложенным выше причинам) не может пре-
тендовать на это, не рискуя утратить собственную 
социальную базу. Поэтому концепция центризма, от-
крывающая бонапартистским режимам уникальные 
возможности для политического лавирования, здесь 
выражена менее заметно. В связи с этим данная рос-
сийская модель будет объективно эволюционировать в 
режим «сильной власти», противостоящий дестабили-
зации и национальному сепаратизму. Его социальная 
функция сходна с бонапартизмом, однако историче-
скими символами данной модели могут быть названы 
скорее Петр Великий и Столыпин, нежели Наполе-      
он III. Для его политологической квалификации под-
ходит понятие «демократический цезаризм», но идео-
логическое оформление, а также некоторые 
практические шаги напоминают в определенной сте-
пени о советских традициях. 

Говоря о перспективах формирующегося в России 
центристского политического режима, мы сопоставили 
его с рядом классических моделей. Исторический опыт 
показывает, что подобная политическая система, объ-
ективно тяготеющая к авторитаризму и достаточно 
эффективная для стабилизации режима и разрешения 
конституционных кризисов, оказывается все менее эф-
фективной с последующей поступательной эволюцией 
гражданского общества. Она, как показывают ее исто-
рические варианты, обрекала систему на застой,         
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поскольку не содержала внутренних механизмов само-
регуляции и корректировки. При растущей инерцион-
ной стабильности центристский режим данного типа 
перестает отвечать интересам новых динамичных со-
циальных процессов и политических сил. Более оче-
видные внешние причины поражения подобных 
режимов не должны затемнять того факта, что оно 
становится возможным лишь как выражение их внут-
ренней слабости. 

Центристский политический режим, определяемый 
как «демократический цезаризм», возникает в пере-
ломные эпохи и имеет сходные исторические функции, 
но траектория его исторического развития, социальная 
база, цикличность динамики могут быть различными. В 
России это может привести к появлению его более ра-
дикальных авторитарных модификаций. Исторический 
выбор либерализма в современных российских усло-
виях оказывается весьма ограниченным: он заключается 
в поддержке либеральной трактовки политического 
центризма как инструмента защиты гражданского об-
щества. 
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7. Особенности российского федерализма  
и региональные политические режимы 

Формы государственного устройства современного 
мира и тенденции их изменения 

Государственное устройство (или территориаль-
но-политическая организация государства) выражает 
тип отношений центра и регионов, а в конечном счете 
определяет степень централизации власти. В соответ-
ствии с формой государственного устройства выстраи-
ваются различные модели вертикального разделения 
властей. Основными формами государственного уст-
ройства являются унитарная и федеративная. 

Унитарными считаются государства, которые (как, 
например, Франция) не имеют внутренних государст-
венных образований, а существующие в них админи-
стративно-территориальные единицы (например, 
департаменты) не обладают политической самостоя-
тельностью. Это, следовательно, единые государства, 
где всем гражданам присуща, теоретически, единая по-
литическая воля, где они подчиняются единым законам 
во всех областях. Классическим примером унитарного 
государства является Франция с ее историческим 
принципом «единой и неделимой республики», сфор-
мулированным Конвентом 24 сентября 1792 г. для пре-
одоления тенденций к федерализму американского 
образца. Между собой унитарные государства разли-
чаются по характеру управления на более и менее цен-
трализованные. 

Унитарное государство является централизованным, 
когда решения не только по политическим, но и по 
административным вопросам принимаются в полном 
объеме центральной властью. В целях повышения эф-
фективности управления централизованные государст-
ва должны (во избежание паралича власти) допустить, 
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чтобы решения местных вопросов были переданы на 
локальный уровень. Поэтому они предпринимают меры 
по рассредоточению власти, состоящие в передаче 
полномочий по решению этих проблем местным 
агентам, которые назначаются центральной властью, 
подчиняются ей и несут перед ней ответственность (во 
Франции – префекты). Данное рассредоточение власти 
нисколько не меняет унитарный и централизованный 
характер государства. 

Децентрализованным унитарное государство при-
знается в том случае, когда административные решения 
по выполнению законов, затрагивающие определенные 
категории граждан, принимаются если не самими за-
интересованными лицами, то по крайней мере под 
контролем избранных ими властей. Децентрализация 
может быть функциональной (признание за опреде-
ленными публичными службами автономии, позво-
ляющей управляемым принимать участие в управлении) 
и территориальной (признание этой автономии за оп-
ределенными территориальными подразделениями го-
сударства). 

В этом контексте обращает на себя внимание быстро 
развивающийся в настоящее время процесс региона-
лизации. Некоторые европейские страны пошли очень 
далеко по пути децентрализации, давая большую ав-
тономию своим регионам. Процесс регионализации, 
охвативший в последнее десятилетие многие государ-
ства Европы, является своеобразным коррективом к 
объединению Европы и тенденциям к глобализации. 
Феномен регионализации особенно четко прослежи-
вается в Италии и Испании. В Испании для удовлетво-
рения древних и глубоких претензий провинций, 
поглощенных ранее кастильским империализмом (Ка-
талония, Галисия, Страна Басков), в Конституции 1978 г. 
было введено право на автономию национальностей и 
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регионов. Культурная и национальная автономия ре-
гионов, сдерживаемая по мере возможности централь-
ной властью, стала со временем настолько 
значительной, что позволяет некоторым исследовате-
лям интерпретировать ее как формирующийся феде-
рализм. 

Федеративное государство – это такое, где состав-
ляющие его территориальные подразделения получают 
в конституционных, законодательных и судебных об-
ластях автономию, заслуживающую названия госу-
дарств (штатов), хотя в принципе они не обладают 
международными правами. Федеративное государство – 
это, следовательно, государство, составленное из ряда 
других государств, с которыми оно разделяет компе-
тенции, принадлежащие унитарному государству. Фе-
деративное государство интерпретируется как союз 
государственных образований – субъектов федерации, 
каждый из которых наделен равными правами. Феде-
рализм – достаточно распространенный способ поли-
тической организации. Среди примерно 20 
существующих федеративных государств фигурируют 
наиболее могущественные и наиболее обширные госу-
дарства мира – США, Россия, Индия, Канада, Австра-
лия, Бразилия, Аргентина. В Европе федеративными 
государствами являются Швейцария, Австрия, Герма-
ния, а с 1993 г. по новой Конституции – Бельгия. Фе-
деративные государства очень различны по характеру 
своего возникновения, структуре и тенденциям разви-
тия. Поэтому отмечают, что существует столько типов 
федерализма, сколько федеративных государств. Сама 
дефиниция федерализма затрудняется этим обстоя-
тельством, а споры о содержании федерализма сохра-
няют значительную актуальность в настоящее время. 

Наиболее интересной с точки зрения разработки 
современной концепции федерализма представляется 
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его динамическая модель. Она ставит своей задачей не 
поиск некой метафизической дефиниции данного яв-
ления, годной для всех эпох и стран, а выяснение тен-
денций федерализма в различных типах политических 
систем. С точки зрения формирования различают фе-
дерализм, возникающий в результате объединения 
(ассоциации) и разрыва единства (диссоциации). Мно-
гие федеративные государства (в частности США и 
Швейцария), впервые реализовавшие федеративный 
опыт, родились в результате сближения между раз-
личными и до этого времени суверенными государст-
вами. В ходе объединения в федерацию эти суверенные 
государства пришли к выводу о необходимости отказа 
от своего международного суверенитета, создания еди-
ного государства и наделения его полномочиями по 
ведению международной политики и выражению их 
воли. Важнейшими факторами для такого решения 
были военная угроза, желание создать широкое эко-
номическое пространство, гарантировать устойчивость 
против внутренних потрясений. Иногда создание фе-
дерации было навязываемо одним государством другим 
(например, Конституция Германской империи 1871 г. 
была навязана Пруссией другим королевствам и княже-
ствам Германии, хотя и при поддержке широких слоев 
населения и общественного мнения страны). 

Достаточно часто интеграции федерированных го-
сударств в федеративное предшествует этап создания 
конфедерации, объединяющей первоначально эти го-
сударства. Так, федерация Северо-Американских Со-
единенных Штатов (САСШ), возникшая в 1787 г., 
наследовала созданной (в 1776 г.) теми же тринадцатью 
штатами Конфедерации. Гельветическая конфедерация, 
которой суждено было стать настоящим федеративным 
государством в 1848 г., была основана в 1315 г. тремя 
кантонами, к которым последовательно присоединялись 
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другие. Возникновение Германской империи в 1871 г. 
было провозглашено после создания Северного Гер-
манского союза в 1866 г. Динамика перехода от ранее 
суверенных государств к государственному союзу, а за-
тем федеративному государству отражает логику дого-
ворной модели образования федерации (путем 
ассоциации) и находит выражение в ряде оригинальных 
философско-правовых доктрин. Наибольшее значение 
для теоретического осмысления данного типа федера-
лизма имели рассмотренные выше споры германских 
мыслителей рубежа XIX–XX вв. по проблеме государ-
ства – юридического лица. 

Конфедерация – это союз государств, признающий 
международный суверенитет своих членов, который 
включает при этом механизмы координации их поли-
тики по определенным направлениям. Конфедерация 
не составляет государства с точки зрения международ-
ного права. Ее статус является результатом договора, 
который не может быть изменен иначе как по едино-
душному согласию всех подписавших его сторон. Ор-
ганы конфедерации не принимают решений, во всяком 
случае по важным вопросам, иначе как на основе еди-
нодушного согласия государств-членов, а их предста-
вители получают формальные инструкции от 
соответствующих правительств. Фактически конфеде-
рация (если рассматривать ее в контексте динамической 
теории федерализма) есть эмбрион федеративной ор-
ганизации: ее более или менее хаотическое функцио-
нирование быстро дает участникам возможность 
осознать неэффективность этой формы и заставляет 
принять решение о прекращении союза либо о его ук-
реплении путем принятия собственно федеративных 
структур. Такими переходными конфедеративными 
образованиями являлись ранее США и Германский 
Союз, ныне формально остаются Швейцария и Канада, 
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которые, однако, на практике реализуют федеративные 
отношения. 

Другая модель федерализма связана с процессом 
диссоциации (распада). Ряд федеративных государств 
образуются путем разрыва единства унитарного госу-
дарства (выхода провинций, составлявших ранее уни-
тарное государство). Это разрушение унитарного 
государства происходит, как правило, благодаря давле-
нию определенных этнических, лингвистических или 
религиозных меньшинств, которые, будучи недовольны 
политикой правительства, требуя автономии, хотят 
обеспечить полную независимость. СССР является хо-
рошим примером федерализма, возникшего путем 
распада. До революции Россия была огромной уни-
тарной империей, включавшей разные народы, которые 
не имели никакой автономии, а иногда трактовались 
царским правительством в качестве колоний. Империя 
распалась в результате революции, однако независимые 
правительства были вскоре уничтожены и единство 
восстановлено к 1922 г. Формально это единство по-
лучило характер федерации, общие принципы которой 
представлены во всех советских конституциях. Данный 
федерализм носил номинальный характер и речь шла 
фактически о воссоздании унитарного государства. Для 
того чтобы обезвредить националистические претензии 
и поставить их выражение в соответствие со своей 
доктриной, большевики (Сталин, который сам при-
надлежал к одному из этих меньшинств) дали стране 
федеративную структуру. Конституция 1924 г. в теории 
признавала огромную автономию федеративных рес-
публик (часто большую, чем это соответствовало куль-
турному развитию населения определенных 
территорий). На практике госаппарат этих республик 
находился в руках компартии, которая контролировала 
все структуры федерации и, являясь предельно        
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централизованной, всемерно ограничивала эту авто-
номию. Этому способствовали также миграции, депор-
тации, передел границ, наслоение одних границ на 
другие, дававшее возможность контролировать нацио-
нальные меньшинства и ставшее предпосылкой совре-
менного асимметричного федерализма. 

Однако с ослаблением центральной власти эти 
республики в 1989–1990 гг. провозгласили свой суве-
ренитет. Новый федеративный договор, предложенный 
М. Горбачевым, был одобрен на референдуме (первый 
референдум в советской истории) 17 марта 1991 г. Но 
договор о союзе оспаривался одновременно балтий-
скими государствами и Грузией, которые отказались к 
нему присоединиться, а также консерваторами, которые, 
главным образом с целью помешать его подписанию, 
предприняли попытку свержения Горбачева 19 августа 
1991 г. Провал этого путча и заключение 8 декабря в 
Беловежской Пуще договора между Россией, Украиной 
и Белоруссией привели к созданию Союза Независи-
мых Государств (СНГ), конфедеративная природа ко-
торого вызвала распад федеративного государства и 
отказ от самого принципа федерализма. Присоедине-
ние к этому договору 21 декабря восьми других рес-
публик из пятнадцати ускорило распад СССР, который 
официально был констатирован 25 декабря отставкой 
Горбачева с поста президента Союза. Самая большая 
республика Россия и после распада Союза сохранила 
свою федеративную структуру. 

В Западной Европе пример федерализма, возни-
кающего из распада унитарного государства, представ-
лен Бельгией: антагонизм между фламандцами и 
валлонцами проявился в 1970 г. в создании Содружества 
(со значительным перераспределением социальной и 
культурной власти), в 1980 г. – в экономической регио-
нализации и, наконец, в признании федеративного   
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характера государства конституционным законом 5 мая 
1993 г., означавшим еще один шаг в направлении раз-
межевания двух народов. Динамическая модель интер-
претации федерализма путем распада позволяет 
объяснить, как данная форма территориаль-
но-политического устройства государства может воз-
никнуть из унитарного государства, а при определенных 
условиях увидеть трансформацию государственных 
образований в конфедерацию – содружество незави-
симых государств. Эта последняя, в свою очередь, может 
оказаться лишь формальным прикрытием обретения 
бывшими провинциями единого государства статуса 
суверенных государств, являющихся полноправными 
субъектами международного права. 

Федеративное государственное устройство предпо-
лагает особый характер его организации. Существова-
ние организации федеративного государства опирается 
(в отличие от конфедерации) не на международ-
но-правовой договор, а на конституцию, т.е. на акт 
внутреннего права. Авторы этой конституции являются 
представителями федерированных государств, хотя 
иногда, чтобы скрепить свой союз, они отдают отцов-
ство своего произведения всему народу федеративного 
государства (например, преамбулы к конституциям 
США 1787 г., Германии 1949 г. и России 1993 г.). Во 
всяком случае, поскольку федеральная конституция 
представляет гарантии прав входящих в нее государств, 
она не может быть изменена без одобрения как мини-
мум их большинством. Веймарская конституция 1919 г. 
предусматривала возможность ее собственного изме-
нения без согласия земель. Однако ее федеративный 
характер (именно в силу этой причины) ставился под 
сомнение сторонником жесткой концепции суверени-
тета французским ученым Карре де Мальбергом. С мо-
мента вступления данной конституции в силу 
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федерированные государства перестают на практике 
существовать с точки зрения международного права и 
теряют часть своей компетенции в области внутреннего 
права. Однако они продолжают быть государствами, 
поскольку их автономия признана и гарантирована. В 
виде компенсации за отказ от международно-правового 
суверенитета они получают право участия в выработке 
политики федеративного государства. Таким образом, 
федеративные государства конструировались вокруг 
двух принципов: принципа автономии и принципа 
участия. 

Принцип автономии заключается в том, что каждое 
федерированное государство имеет собственную сферу 
компетенции и действует в ее рамках без вмешательства 
федеральных властей. В этом и состоит существенный 
критерий отличия федерированных государств от 
простых децентрализованных объединений. Федери-
рованные государства сохраняют свои компетенции не 
по воле центрального правительства, а исходя из самой 
конституции, которая принимается при их участии и не 
может быть изменена без их согласия. Они осуществ-
ляют политическую власть, доверенную непосредст-
венно самим народом, а не просто выполняют 
политико-административные функции, отведенные им 
государством. Эта автономность федерированных го-
сударств выражается в возможности самим принимать 
собственные конституции при условии соблюдения 
некоторых фундаментальных принципов, установлен-
ных федеральной конституцией, гарантирующей из-
вестное идеологическое единство федерации. Обычно 
федеральная конституция фиксирует компетенцию 
федерального центра и уточняет, что все, что не явля-
ется компетенцией федерального центра, составляет 
компетенцию федерированных государств. 
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Федеральная компетенция включает всегда (как ми-
нимум) ведение международных отношений, оборону, 
денежный оборот, таможни и телекоммуникации. Но, 
кроме этого минимума, федеральный центр имеет 
обычно и более широкие полномочия. Для того чтобы 
гарантировать федеральному государственному центру 
и федерированным государствам соответственное ува-
жение их компетенций, федеральные конституции уч-
реждают орган рассмотрения конфликтов, имеющий 
обычно судебный характер (например, Верховный суд в 
США, Конституционный суд в Германии, Конститу-
ционный Суд в России). Существенное значение для 
динамичного функционирования федерализма имеет 
принцип участия. Участие федерированных государств 
в направлении федеральной политики осуществляется 
путем их представительства в законодательной и ис-
полнительной власти. В законодательной власти это 
выражается в федеральном бикамерализме: парламенты 
федеративных государств включают две палаты – одна 
представляет население в целом соответственно числу 
жителей каждого штата, а вторая представляет феде-
рированные государства или субъекты федерации. 
Представительство каждого из них идентично пред-
ставительствам других. В США, Швейцарии, Мексике и 
Аргентине каждый штат имеет право на два места, в 
Бразилии на три, в Австралии на десять. Данное пра-
вило (равенства представительства) вытекает из между-
народно-правового принципа, согласно которому 
государства, будучи суверенными, являются равными. 
Однако это иногда приводит к парадоксальным ре-
зультатам с точки зрения справедливости, поскольку 
федерация, как правило, состоит из территориальных 
единиц очень различной важности. Данная норма по-
этому несколько видоизменяется в разных конституциях 
федеративных государств: в Германии земли имеют в 
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Бундесрате от трех до шести мест исходя из численно-
сти их населения; в Канаде менее населенные западные 
провинции и имеющие меньшую территорию вос-
точные провинции получают меньшее представитель-
ство в Сенате, нежели Квебек и Онтарио, тот же 
принцип действует в Индии. В Российской Федерации 
Конституция закрепляет равное представительство всех 
субъектов федерации в Совете Федерации, что вызывает 
критику более благополучных регионов (так называе-
мых регионов-доноров). 

Верхние палаты федеративных государств в целом 
имеют в законодательных вопросах те же прерогативы, 
что и палаты, представляющие население. Однако в 
Германии Бундесрат не может противостоять проекту 
закона, принятому Бундестагом, за исключением тех 
случаев, когда он покушается на административные 
компетенции земель. В области ратификации между-
народных договоров две палаты имеют равную власть, 
за исключением США, где только Сенат компетентен 
принимать такие решения большинством в две трети 
голосов. Равенство палат, характеризующее федера-
тивные государства, ставится под сомнение в тех стра-
нах, которые приняли парламентский режим и где право 
верхней палаты отстранять правительство оспаривается. 
Помимо представительства в парламенте федериро-
ванные государства иногда обладают представительст-
вом в исполнительной власти. В СССР до 1988 г. главой 
государства формально было не физическое лицо, а 
коллегиальный орган – Президиум Верховного Совета, 
в рамках которого были представлены пятнадцать со-
юзных республик. 

Структура сходного типа существует в Малайзии и 
Объединенных Арабских Эмиратах в силу монархиче-
ского характера государств, составляющих эти феде-
рации. В федеративных государствах, где президент 



 423 

является физическим лицом, федерированные госу-
дарства участвуют в его выборах прямым или косвенным 
путем. В Германии и Индии законодательная ассамблея 
каждого из них выдвигает делегатов, которые форми-
руют как минимум половину электоральной коллегии 
по выборам президента. В США выборы президента 
проходят в штатах (через коллегии выборщиков) и это, 
как показывают наглядно последние выборы, может 
оказывать существенное влияние на их результат. В 
Бельгии уравнено представительство от франкофонов 
и нидерландофонов в Совете министров. 

Подводя итог анализа эволюции федерализма, 
можно отметить, что всякая федеративная система (не 
исключая новейшей идеи общеевропейского федера-
лизма) есть результат компромисса между сторонни-
ками полной независимости федерированных 
государств и сторонниками интеграции народов. Этот 
компромисс не всегда легко реализовать. Часто он 
достигается применением силы: в Швейцарии переходу 
от конфедерации к федерации предшествовала война 
1847 г. между кантонами; СССР по Конституции 1924 г. 
возник в результате повторного завоевания регионов, 
которые стали свободными после революции; в США 
союз штатов возник мирно, но смог продолжать свое 
существование лишь ценой гражданской войны 1861 г., 
то же произошло в Нигерии в ходе войны в Биафра 
(1967–1970 гг.). Возникающее в результате такого кон-
фликта равновесие неизбежно носит на себе отпечаток 
компромисса, а следовательно, отнюдь не всегда явля-
ется стабильной основой федерализма. Примерами 
нестабильности являются: основанная Боливаром в 
1821 г. и расторгнутая в 1830 г. Федерация Великой 
Колумбии; Федеративная Югославия, созданная в     
1918 г. и прекратившая существование в 1992 г.; Объе-
диненная Арабская Республика, возникшая в 1958 г. в 
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результате сближения Египта, Сирии и Йемена и ис-
чезнувшая в 1961 г. Напротив, некоторые федерации 
перестали существовать, поскольку стали унитарными 
государствами: Южно-Африканская Республика в      
1960 г., Камерун в 1972 г., Германия между 1933 и 1945 гг. 
Судьба федерализма определяется в значительной мере 
политической культурой населения, степенью его го-
могенности или гетерогенности. В странах, где феде-
рализм принимается большинством населения, 
существует устойчивая тенденция к прогрессивному 
усилению федерального начала в ущерб самостоя-
тельности федерированных государств. Причины этого 
феномена кроются в экономической, финансовой и 
политической областях. В области экономической со-
временные системы производства и особенно распре-
деления требуют широких пространств и 
унифицированного права, а также механизма поддер-
жания равновесия и преодоления конфликтов, что и 
предлагает федеративное государство. В области фи-
нансов федеративное государство в целом стремится 
взять под контроль наиболее важные фискальные ре-
сурсы, прежде всего – подоходные налоги, оставляя 
субъектам федерации другие доходы, нередко без со-
отнесения с их реальной потребностью. Полученные 
ресурсы частично перераспределяются в них снова, но 
чаще всего это делается в виде субсидий на конкретные 
проекты, от которых на местах не могут отказаться. Эти 
субсидии часто оказываются недостаточными, а реали-
зация проектов забирает средства из и без того скудного 
регионального бюджета. В целом эта тенденция связана 
с усилением федерального центра по сбору и пере-
распределению налогов. Проблема так называемого 
бюджетного федерализма в этой ситуации оказывается 
весьма острой, а ее решение возможно лишь при ак-
тивном диалоге центра и регионов. Политические 
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партии организуются в основном в федеральных рам-
ках, а их лидеры стремятся в федеральные органы вла-
сти, что цементирует систему федерализма. Важна роль 
судебной власти, осуществляющей из центра (столицы 
государства) рассмотрение споров о компетенции 
штатов. Суды, особенно Верховный суд США, проводят 
линию на усиление федерального центра. Верхние па-
латы также отстаивают общенациональные интересы, а 
депутаты перестают быть связанными региональными 
интересами. 

В федеративных системах развивающихся стран 
необходимость модернизации ведет к признанию кон-
ституантами прерогатив федерального центра, сокра-
щающих автономию штатов в этом вопросе (что трудно 
согласуемо с федерализмом). Так, в Венесуэле штаты 
имеют свои собственные парламенты, но в то же время 
не обладают своей автономной исполнительной вла-
стью. Их правительства свободно назначаются и сме-
щаются федеральным правительством. В Бразилии, 
Аргентине, Мексике федеральный центр обладает 
очень широким правом вмешательства – интервенции, 
трактовка которой позволяет прекращать (приостанав-
ливать) полномочия местной власти и заменять ее 
своими агентами. Тенденция к усилению федерального 
центра стала характерной чертой современного рос-
сийского конституционного регулирования. 

 
Центр и регионы России переходного периода 

При изучении российского федерализма на совре-
менном этапе необходим не статический, а динамиче-
ский подход к его формированию и 
функционированию, поскольку он находится еще на 
стадии формирования, по крайней мере с точки зрения 
стандартов западных демократических государств. Из 
двух моделей возникновения федерализма (путем     
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объединения или распада), о которых говорилось выше, 
российский федерализм, несомненно, тяготеет ко вто-
рой модели. Это определяет исторические особенности 
его формирования и функционирования на современ-
ном этапе. Реальное функционирование федерализма в 
современной России затрудняют длительные истори-
ческие традиции унитарного государства, а также то, что 
современная конституционная модель российского 
федерализма стала результатом не столько сознатель-
ного исторического выбора народов, сколько вынуж-
денного компромисса президентской власти и 
региональных элит в условиях острого политического 
кризиса 1993 г. Наиболее четко данный компромисс 
зафиксирован в статусе верхней палаты – Совета Фе-
дерации. Современные проекты его реформирования 
являются своеобразной реакцией на уступки, сделанные 
в предшествующий период. В свете предложенной ди-
намической модели федерализма центральное место 
приобретает вопрос о перспективных тенденциях рос-
сийского федерализма – в направлении конфедерации 
или унитарного государства. Для ответа на него целе-
сообразно обращение к сравнительному анализу ре-
гиональных политических режимов переходного 
периода. 

Концепция переходного периода разработана для 
изучения нестабильных политических режимов, воз-
никающих в условиях политических изменений в со-
временном обществе. Различаются переходные 
ситуации двух основных типов – от авторитаризма к 
демократии или, наоборот, от демократии к авторита-
ризму. В условиях политической нестабильности и 
дисбаланса системы власти возможно также воспроиз-
водство этих типов политических режимов в новых 
формах, появление их различных модификаций и 
смешанных вариантов. При определении общего      
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вектора развития политических систем очень важно 
иметь четкие дефиниции феномена демократии и ав-
торитаризма, критериев отнесения политических ре-
жимов к тому или другому типу (или его 
разновидностям), а также конструирования конкретных 
моделей ситуаций перехода. 

Главным критерием определения направленности 
динамики политических режимов переходного периода 
является характер отношения власти и права. Ситуация 
перехода характеризуется, исходя из этого, тремя ос-
новными параметрами: введением новой правовой 
системы, означающей разрыв с предшествующей и 
базирующейся на принципиально новой логике пра-
вового развития; возникновением объективного про-
тиворечия между данной правовой системой и 
существующей политической реальностью, выраже-
нием чего становится перманентный конфликт леги-
тимности и законности; активным поиском утраченного 
равновесия власти и права, появлением дуализма по-
литических и правовых институтов, а также новых тех-
нологий разрешения социальных конфликтов с 
помощью правового регулирования. В результате мы 
сталкиваемся с явлением конституционной модерни-
зации, часто находящей выражение в появлении особых 
форм государственно-правового развития – ограни-
ченного или мнимого конституционализма, сочетаю-
щего элементы как демократии, так и авторитаризма. 

Общие параметры всякого переходного полити-
ко-правового режима еще более усложняются и поэтому 
нуждаются в конкретизации применительно к регио-
нальным политическим процессам. Недостаточно ре-
шения проблемы на макроуровне. Необходимо 
выделить взаимосвязанные уровни анализа этих про-
цессов – федерального (в масштабах всей страны), ре-
гионального (в масштабах субъекта федерации) и 
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локального (на уровне местного управления и само-
управления). Сама постановка проблемы политического 
режима в региональном контексте правомерна лишь в 
том случае, если в поле зрения оказываются вся верти-
каль власти и правового регулирования и специфика их 
осуществления на различных уровнях управления. При 
таком подходе данное исследование чрезвычайно эф-
фективно для установления конфликтного потенциала 
в отношениях федерального центра и субъектов феде-
рации, противоречий между субъектами федерации, а 
также дисфункции политико-правового процесса 
внутри каждого конкретного региона, где в модифи-
цированном виде воспроизводится логика конфликта 
на макроуровне. Анализ регионального измерения 
российского политического процесса дает возможность 
получить углубленное представление о перспективах и 
проблемах формирования гражданского общества и 
правового государства, выявить основные препятствия 
на этом пути, выстроить модели возможных ситуаций, а 
в конечном счете сформулировать прогностические 
рекомендации. 

Динамическая модель процесса перехода (в отличие 
от статической) предполагает известный телеологизм – 
представление о целях переходного периода и страте-
гии их достижения. 

Этот телеологизм может быть элементом исследо-
вательской конструкции (поскольку мы исходим из 
преимущества демократии перед авторитаризмом), но 
может выступать и важным легитимирующим фактором 
самого политического режима. Даже чисто деклара-
тивное провозглашение политическим режимом опре-
деленных целей – позитивных (построения 
гражданского общества, политической демократии, 
социальной справедливости, гарантий прав личности) 
или негативных (преодоления анархии, вакуума власти, 
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борьбы с бедностью, коррупцией, национализмом, 
терроризмом и т. д.) – является значимым индикатором 
логики его правового функционирования. Если при-
нять макиавеллиевский тезис о том, что важнейшей 
целью региональных элит является удержание и упро-
чение власти, то возникает необходимость внимательно 
проанализировать методы достижения этой цели – как 
формальные (отраженные в правовых актах и соци-
альной риторике), так и неформальные (включая весь 
спектр неправовых и антиправовых возможностей 
фактического осуществления власти). 

Самые авторитарные региональные лидеры, хотят 
они того или нет, вынуждены, хотя бы декларативно, 
считаться с существующей правовой системой и 
внешними признаками соблюдения законности просто 
потому, что они являются важнейшими элементами 
легитимности их собственной власти. Само стремление 
обойти конституцию ведет к появлению новых кон-
фигураций элитных групп, изменению порядка их 
взаимодействия и осуществления властных функций. 
Этим объясняется модифицированный, или «гибрид-
ный» характер режимов переходного периода. Эти яв-
ления лишь отчасти могут быть объяснены 
традиционными методами правового или политологи-
ческого анализа. Решающее значение для их интер-
претации приобретают методы социологии права: как 
правовые нормы определяют институциональную 
структуру и как последняя влияет на осуществление 
определенной политики права. 

В современной науке концепция политического 
режима разработана применительно к самостоятельным 
государственным образованиям и поэтому связана с 
понятием суверенитета. Суверенитет означает неогра-
ниченную власть или монополию легитимного орга-
низованного насилия. Применение этой трактовки 
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режима на региональном уровне в буквальном смысле 
слова невозможно. Региональная власть не обладает 
формально-юридическими признаками и параметрами 
суверенитета. Основным фактором в регионах по оп-
ределению является федеральный центр. В то же время 
реальный механизм власти имеет очень большую са-
мостоятельность, временами доходившую до требова-
ний суверенитета в формальном юридическом смысле. 
Часто эти тенденции региональных властей находили 
выражение в конституциях (уставах) субъектов феде-
рации, принимаемых ими законодательных актах, а 
также толковании Российской конституции. Это по-
зволяет говорить о значительной автономности власт-
ных механизмов в регионах и анализировать их как 
специфический объект изучения (своего рода государ-
ство в миниатюре). С этими оговорками возможно ис-
пользование понятия «региональный политический 
режим» и раскрытие его соответствующих особенно-
стей (например, формы правления, разделения властей, 
политико-правовых конфликтов). 

Механизм власти определялся до последнего вре-
мени наличием следующих институтов – федеральной 
власти с ее различными территориальными институ-
тами, системы формального разделения властей ре-
гиона (законодательной, исполнительной и судебной), 
органов местного самоуправления (различающихся как 
по типу организации, так и по фактическому участию), а 
также разнообразных политических и экономических 
сил (партии – как центральные, так и местные, общест-
венные движения, например, этнические и конфессио-
нальные, группы давления, корпоративистские и 
клиентелистские образования, средства массовой ин-
формации), способных оказывать влияние (как фор-
мальное, так и неформальное) на принятие 
политических решений. Соотношение этих сил          
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определяет реальный механизм власти, его различные 
конфигурации в регионах и тенденции изменения. 

Очевидно, что расстановка политических сил и ме-
ханизм власти в регионах обусловлены в значительной 
степени их местом в единой государственной системе. 
Регионы очень разнообразны. Они подразделяются на 
экономически развитые и дотационные, моноэтниче-
ские и со смешанным населением, центральные и на-
ходящиеся на периферии. Если общие правовые 
основы деятельности региональных властей в принципе 
сопоставимы, более того, систематически подвергаются 
направленной унификации, то этого никак нельзя ска-
зать о расстановке политических сил и механизмах 
достижения консенсуса. Они, очевидно, не могут быть 
идентичны в регионах, уже прочно вставших на путь 
рыночных преобразований (Новгородская или Ниже-
городская области), и аграрных регионах с более      
консервативным коллективистским сознанием (Улья-
новская область). В регионах, имеющих стратегически 
важные для государства источники сырья и промыш-
ленные предприятия (Красноярский край, Якутия, 
Свердловская область), и не имеющих таковых. В мо-
ноэтнических регионах (например, области Централь-
ной России) и полиэтнических, а часто и 
многоконфессиональных регионах (Татарстан, Баш-
кирия, Калмыкия, Кавказ, Саратовская область). Оче-
видна специфика пограничных регионов 
(Калининградская область и Приморский край). 

Диспропорции экономического, социального и 
политического развития регионов, выразившиеся в 
асимметричности российского федерализма, еще более 
увеличились с переходом от плановой к рыночной 
экономике, стали значимы в условиях острой борьбы за 
ресурсы и каналы политического влияния между ре-
гиональными элитами и центром. Раскрыть эти       
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особенности позволяет широкий набор методов ис-
следования – анализ права с точки зрения логики 
юридической науки, социологии и политологии, в от-
дельных случаях – экономической географии, демо-
графии и статистики (статистика выборов). Широкий 
круг источников информации по этой проблеме, дос-
тупный политологическому и социологическому ана-
лизу, включает местное законодательство, центральную 
и региональную прессу, избирательную статистику, 
материалы парламентских заседаний, проекты законов, 
административное делопроизводство, решения судеб-
ных органов, политические сочинения и мемуары 
наиболее видных представителей власти. Они допол-
няются проведением социологических опросов и ин-
тервью (например, по Пермской и Ростовской 
областям, Красноярскому краю). В ряде случаев ин-
формация, собранная в ходе этих исследований, не 
может получить непосредственной эмпирической 
проверки (особенно когда речь идет о злоупотребле-
ниях власти и коррупции), однако она отражает со-
стояние массового сознания, является косвенным 
свидетельством отчуждения общества от региональных 
властей. 

Социологический анализ организации власти в ре-
гионах позволяет говорить о моделировании ситуа-
ций – полного или частичного консенсуса властей, 
многопартийного или однопартийного режима, моно-
центрической и полицентрической моделях регио-
нальной власти, спонтанной или управляемой 
демократии. В конечном счете выявляются две прин-
ципиально различные модели – правового (или при-
ближающегося к нему) режима и неправового режима, 
механизм власти в котором в минимальной степени 
связан законодательными ограничениями или даже 
сознательно отрицает их (крайней формой чего явля-
ются откровенно криминальные режимы). 
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Типология конфликтов в регионах 

Общество переходного периода, находящееся в со-
стоянии кризиса, всегда насыщено конфликтным по-
тенциалом в высокой степени. Материал о 
региональных политических режимах позволяет со-
ставить своеобразную навигационную карту пересе-
кающихся линий конфликтных отношений. Они могут 
быть классифицированы по ряду параметров (более или 
менее взаимосвязанных) – уровню разворачивания, 
формам проявления, побудительным причинам и со-
держанию, интенсивности, длительности и политиче-
ским последствиям, а также способам разрешения. 

По уровню разворачивания конфликты в целом 
разделяются на три группы: между субъектом федера-
ции и центром (в крайней форме – сепаратистские 
требования независимости, получившие отражение в 
основном законодательстве ряда субъектов федерации); 
между различными субъектами федерации (взаимные 
территориальные, национальные или экономические 
претензии, например, конституционное закрепление 
цели возвращения отторгнутых исторических терри-
торий, правовая фиксация интересов титульных этно-
сов на территории исторического проживания в ущерб 
всем остальным, проблема внутренних таможен); внутри 
региональной системы власти (по линиям горизон-
тального и вертикального разделения властей или вне 
формальной структуры власти). Отсутствие развитого 
гражданского общества, правовая аморфность и эко-
номическая неэффективность являются общей при-
чиной остроты конфликтов на всех уровнях власти. Эти 
конфликты, основа которых столь рельефно выража-
ется в экономической географии страны, не могут     
разрешаться простым изменением карты администра-
тивного деления. Они предполагают постепенное со-
вершенствование российского федерализма с позиций 
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гражданского общества и развития прав личности (не-
зависимо от экономической, социально-политической 
или национальной ее характеристик). 

По формам проявления конфликт может получить 
характер противоречия легитимности и законности 
(например, в ходе выборов), иметь открытый или за-
вуалированный характер, выражаться в споре о праве 
или внутренней аппаратной борьбе (отношение к оп-
позиции в демократических и авторитарных режимах). 
Формальные параметры проявления и развития кон-
фликтов не следует недооценивать. Осмысление кон-
фликта в правовых терминах создает основу его 
артикуляции и служит способом подготовки его пра-
вового разрешения. Нормативизм не исключает кон-
фликтов, напротив, – стремится найти их правовое 
выражение. Решающее значение имеет при этом учет 
мнения оппозиционного меньшинства, отстранение 
которого не создает стабильного компромисса. На-
против, изгнание оппозиции из законодательных соб-
раний ряда регионов придает их режимам устойчивые 
авторитарные тенденции. 

Побудительные причины конфликтов и их содер-
жание не следует смешивать. Иногда складывается впе-
чатление, что причина имеет второстепенный характер 
(например, борьба различных лиц или групп за лидер-
ство), но даже в этом случае она начинает постепенно 
институционализировать интересы значительных со-
циальных сил и стремится выражать их интересы. Так, 
борьба мэров и губернаторов во многих регионах 
(классический случай – Приморье) часто рассматрива-
ется их населением как личная несовместимость двух 
конкретных лидеров. Однако само число этих примеров 
и их постоянное воспроизводство заставляют увидеть 
определенную закономерность, вытекающую из струк-
турных параметров организации власти в регионах и вне 
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их (каждый лидер имеет поддержку за пределами ре-
гиона и опирается на собственную социальную базу в 
регионе). 

Интенсивность, длительность и социальные по-
следствия конфликтов отражают масштаб противоре-
чий и могут варьироваться в значительной степени. 
Следует различать конфликт между элитами (экономи-
ческими, политическими и т. д.) и в рамках одной до-
минирующей элиты. В последнем случае 
интенсивность конфликта при сохранении внешней 
стабильности может быть даже большей и завершаться 
чистками региональной администрации и радикальной 
перегруппировкой элиты. 

Способы разрешения конфликтов могут быть раз-
делены на правовые (решения конституционного      
(уставного) суда, административно-правовое регулиро-
вание) и неправовые (политические, включая широкий 
набор методов принуждения – от силового вмешатель-
ства и административного нажима до бюрократиче-
ского компромисса и прямого подкупа). Конфликты 
могут разрешаться извне (например, при участии фе-
дерального центра) или изнутри (при использовании 
собственных механизмов саморегуляции). Их разре-
шения могут быть успешными и неуспешными, причем 
тот и другой результат может оказаться различным в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Переплетение различных линий развития кон-
фликтного потенциала общества, таким образом, ока-
зывается на региональном уровне более заметным. Оно 
(в случае наложения конфликтов разной природы) 
порождает острые кризисы региональных политиче-
ских режимов переходного периода, разрешение ко-
торых может заметно изменить конфигурацию 
властных отношений и их политико-правовое оформ-
ление. 
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Легитимность, законность и их соотношение  
на региональном уровне 

Конфликт легитимности и законности выступает, 
как было показано ранее, как постоянная характеристика 
переходных режимов. На региональном уровне леги-
тимность имеет сложную структуру, включая как ми-
нимум три основных источника – легитимирующую 
роль центра, актуальные политические приоритеты 
региона (выражающиеся в ходе избирательных кампа-
ний), а также, как правило, историческую традицию 
особенностей местной политической культуры. Первый 
источник легитимности – фактическая поддержка 
Кремлем той или иной кандидатуры губернатора на 
региональных выборах. Легитимирующая сила данной 
поддержки определяется степенью легитимности цен-
трального правительства в регионе. В условиях пере-
ходного периода именно центральная власть являлась 
носителем принципов демократии, воплощенных в 
Конституции, и курса реформ. Такой важный компо-
нент легитимности, как соответствие действий власти в 
регионе основному законодательству, был, следова-
тельно, связан с поддержкой федерального центра. За-
конность, однако, могла интерпретироваться не только 
как соответствие Конституции, но и (или) местному 
законодательству. В случае конфликта субъекта феде-
рации и федерального центра акцент делался именно на 
соответствии действий власти местному законодатель-
ству. 

В этом случае решающее значение получал второй 
источник легитимности – демократические выборы, 
которые (особенно в условиях возможности манипу-
лирования ими) давали местным властям возможность 
обосновать свою независимость от центра. Парал-
лельное существование Российской конституции и 
противоречащих ей конституций (уставов) субъектов 
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федерации стало выражением конфликта двух типов 
легитимности. Крайним выражением этого является 
открытый конфликт с центром: легитимность как про-
тивопоставление региона столице. Поиск регионами 
самоидентичности в условиях кризиса часто шел через 
противопоставление (иногда демонстративное) центру. 
В этой перспективе понятно создание весьма причуд-
ливых «региональных мифов» (например, в Саратове, 
Ульяновской области, Калмыкии, Башкирии, Примор-
ском крае). Становление региональных элит также шло 
путем идеологической консолидации вокруг регио-
нальных ценностных символов, фокусирования регио-
нальных интересов и параллельного этому повышения 
взаимозависимости основных действующих лиц. От-
мечается, например, тенденция к появлению «красно-
ярского сепаратизма» (часть депутатского корпуса 
выступала за создание особой «Енисейской республи-
ки»). Теория конституционно-договорного федерализ-
ма и практика заключения договоров между федерацией 
и ее субъектами – республиками (Татарстаном, Баш-
кирией, Бурятией, Якутией, Северной Осетией, Ка-
бардино-Балкарией), краями (Красноярским, 
Краснодарским и Алтайским) и областями (Свердлов-
ской, Оренбургской, Калининградской, Омской, Ир-
кутской) привели к официальному признанию 
особенностей их правовых систем, сложившихся во 
многом в условиях роста сепаратистских тенденций и 
по многим параметрам противоречащих Российской 
конституции. Конечно, договоры последних лет уже не 
имели столь выраженного сепаратистского характера, 
как предшествующие, но подчеркивали специфику 
регионального основного законодательства. Развитие 
договорных отношений в ущерб конституционным, 
неурегулированность совместной компетенции центра 
и регионов ведут к росту асимметричности федерализма 
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и сепаратизма (теоретическим выражением стала бес-
смысленная с правовой точки зрения концепция 
«внутреннего суверенитета»). 

Существенную роль в этом процессе может играть 
третий источник легитимности – обращение к исто-
рическим правовым традициям, например, нормам 
обычного права (традиции адата и джамаадская тради-
ция в Дагестане). В случае их конституционного при-
знания (например, в Испании) они также объективно 
тяготеют к легитимации автономизма и сепаратизма. В 
целом прослеживается эволюция легитимности от ро-
мантического периода «парада суверенитетов» к рути-
низации и бюрократизации. Следует обратить 
внимание на изменение самих способов легитимации. 
Конечно, аполитичность и абсентизм населения 
по-прежнему используются региональной пропагандой 
в целях создания местному лидеру патерналистского 
образа руководителя-хозяйственника, занятого не по-
литическими интригами, характерными для столичных 
чиновников, а прежде всего хозяйственными заботами о 
крае и простых людях. 

В этом контексте может быть рассмотрен феномен 
имитационной демократии. Даже самые авторитарные 
режимы (как башкирский) в условиях переходного пе-
риода оказываются вынужденными придать себе черты 
правового государства, приняв конституцию, закреп-
ляющую права личности и разделение властей. Однако 
на деле это ведет к появлению государственной ма-
шины, воссоздавшей в новом виде политические ин-
ституты прежнего советского режима. 

Новый способ легитимации был найден в создании 
региональных партий власти или зависимых от нее 
общественных объединений. Примером может служить 
организация в Ульяновской области Конгресса пат-
риотов за социальную справедливость с характерной 
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аббревиатурой (КПСС), причем с развитой местной 
инфраструктурой – первичными и районными орга-
низациями. Другие примеры: движение «Возрождение и 
согласие» в Калининградской области; «Преображение 
Урала» Э. Росселя; «Честь и Родина» А. Лебедя, «При-
морская ассоциация коммерческих товаропроизводи-
телей» Е. Наздратенко. В этой связи заслуживает 
внимания и такой феномен, как избирательный патро-
наж – завуалированная поддержка региональной вла-
стью определенной партии с целью превращения ее в 
свою опору. Генетическая близость региональных 
партий власти выразилась в их способности к инте-
грации в одну общероссийскую партию власти – 
«Единство». 

В поисках легитимности региональные режимы идут 
на создание собственных аналитических и консульта-
тивных центров (например, Консультативный полити-
ческий совет при главе Пермской области, в состав 
которого входят представители административной 
элиты и бизнеса), проведение «круглых столов» для об-
суждения актуальных проблем политической жизни 
региона, так называемое информационное управление. 
Эти процессы при их системном осмыслении позво-
ляют выявить важную причину слабости политических 
партий в регионах – сохранение политического моно-
полизма как основного условия поддержания легитим-
ности региональных властей. 

 
Разделение властей: формальные и неформальные 

аспекты 

Анализ современных политических режимов в 
сравнительной перспективе показывает, что даже в раз-
витых демократиях формальные и неформальные пара-
метры разделения властей отнюдь не всегда совпадают. 
Независимо от формы правления в современном мире 
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прокладывает себе дорогу устойчивая тенденция к уси-
лению исполнительной власти, расширению ее пол-
номочий за счет законодательной. Процесс 
бюрократизации затронул в значительной степени и 
подготовку законов. В этой перспективе соотношение 
формальных и неформальных путей осуществления 
власти в российских регионах не выглядит исключе-
нием. Формальные параметры разделения ветвей власти 
в регионах устанавливались Конституцией и местными 
законами. Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» наделял высших 
должностных лиц субъектов федерации правом рос-
пуска законодательных органов субъектов федерации, а 
последних – правом выражать недоверие высшим 
должностным лицам с их автоматической отставкой. 
Была зафиксирована и возможность отзыва высшего 
должностного лица субъекта федерации. Таким обра-
зом был введен известный баланс сдержек и противо-
весов. Для регионального исследования особенно важно 
установить их соотношение с реальным разделением 
властей: как формальная система сдержек и противо-
весов влияет на конфигурацию политических сил и как 
реальная власть проводит свои решения через фор-
мальные институты законодательной, исполнительной 
и судебной власти. 

Характерные тенденции в интерпретации принципа 
разделения властей четко отразились в общей динамике 
конституционных изменений в регионах. Конституция 
Татарстана, принятая на волне суверенизации в 1992 г., 
являлась особенно показательным примером коррек-
тировки принципа разделения властей, поскольку не-
однократно подверглась изменениям (путем внесения 
поправок) в направлении усиления авторитаризма:    
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вопреки Российской конституции она длительное время 
допускала выборы в высшие органы власти на безаль-
тернативной основе, а конституционная норма о недо-
пущении занятия поста президента одним лицом более 
двух сроков подряд была устранена после повторных 
президентских выборов 1996 г. Реальная практика по-
литического режима еще более отклоняется от прин-
ципа разделения властей, концентрируя огромный 
объем полномочий в руках президента. Неоднократные 
коррекции Устава Калининградской области также 
лишили законодателей реального влияния на админи-
страцию области. Ряд положений (возможность дос-
рочного прекращения полномочий администрации, 
вынесение вотума недоверия губернатору, проведение 
референдумов об отрешении от должности) были ис-
ключены как несоответствующие федеральному зако-
нодательству, что привело к ослаблению контрольных 
прерогатив областной Думы. Тем не менее преждевре-
менно утверждать, что в области окончательно сфор-
мировался провинциальный вариант авторитарного 
режима. Подгонка правовых актов под интересы кон-
кретных лидеров отмечена в Саратовской области. В 
Ульяновской области эти процессы однозначно по-
зволили констатировать, что здесь сложился достаточно 
жесткий авторитарный режим. 

В перспективе формирования авторитарного ре-
жима в Красноярском крае заслуживает внимания     
неудавшаяся попытка коренной реформы исполни-
тельной власти, предпринятая законодательным соб-
ранием в 1998–1999 гг. Основная идея реформы 
выразилась в проектах законов о правительстве края и 
внесении изменений и дополнений в Устав края. Фак-
тически (как и в аналогичных думских поправках на 
федеральном уровне) речь шла о трансформации 
краевой формы правления в смешанную (или так      
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называемую неопрезидентскую) республику. В частно-
сти, предполагалось учредить правительство края, 
председатель которого утверждался бы собранием по 
представлению губернатора. В состав правительства 
должны были входить по должности руководители ор-
ганов исполнительной власти края, назначаемые гу-
бернатором. При этом и правительство в целом, и его 
отдельные члены несли бы ответственность перед соб-
ранием. Администрация края по этой схеме должна 
была трансформироваться в нечто вроде «админист-
рации губернатора». Весьма оригинальным для регио-
нального конституционализма стало предложение о 
введении института контрассигнатуры (акты прави-
тельства должны были подписываться председателем и 
контрассигноваться членами правительства, отвечаю-
щими за рассматриваемое на заседании правительства 
направление или отдельный вопрос). Если первона-
чально эти проекты создавались в интересах губерна-
тора – политика федерального уровня, возлагающего 
часть губернаторских полномочий (административную 
рутину) на правительство, то в дальнейшем (с перено-
сом центра тяжести работы губернатора на региональ-
ный уровень) ситуация радикально изменилась. 

Итогом работы новой комиссии стали предложения 
диаметрально противоположного характера, направ-
ленные на предельное сокращение полномочий пра-
вительства и законодательного собрания по контролю 
за деятельностью правительства. Председателя прави-
тельства предлагалось сделать первым заместителем 
губернатора. Борьба законодательной и исполнитель-
ной властей развивалась при рассмотрении устава и в 
дальнейшем. Была принята, в частности, весьма ради-
кальная поправка о прекращении губернатором и за-
конодательным собранием своих полномочий в случае 
трехкратного отклонения предложенной губернатором 
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кандидатуры на пост председателя правительства. Не-
смотря на принятие собранием под влиянием оппози-
ции данных законов, они не получили практического 
осуществления, столкнувшись с губернаторским вето, 
преодолевать которое собрание не стало. Вопрос ока-
зался замороженным на неопределенное время и в слу-
чае его постановки в дальнейшем мог быть разрешен 
лишь в Конституционном Суде. Все это говорит о 
большой условности применения конституционных 
норм в регионах, зависимости трактовки принципа 
разделения властей от политической ситуации и рас-
становки сил. 

Российские регионы дают различные модификации 
принципа разделения властей. В основном (в подав-
ляющем большинстве субъектов федерации) – это 
воспроизведение на региональном уровне общерос-
сийской конституционной модели с большими пол-
номочиями президента. Сама эта модель 
интерпретируется в литературе по-разному (как прези-
дентская, полупрезидентская, смешанная, сверхпрези-
дентская и совершенно оригинальная и не 
вписывающаяся в известные системы разделения вла-
стей). В соответствии с этим возможны различные ее 
проекции в регионах и большой разброс мнений при 
анализе установившихся там форм правления, тем бо-
лее, что каждый из них имеет ощутимую локальную 
специфику. Различные модели организации исполни-
тельной власти были закреплены в конституциях рес-
публик: в Башкирии главой кабинета министров 
является премьер-министр, в Бурятии – президент (со-
вмещающий функции главы республики и председателя 
правительства), в Дагестане правительство образуется 
государственным советом. Однако специфика выража-
ется не только в конституционно-правовых нормах, 
фиксирующих разделение ветвей власти, но и в        
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реальном механизме действия властных институтов. 
Разделение законодательной и исполнительной властей 
в регионах в большей или меньшей степени соответ-
ствует федеральному и выражается в соотношении за-
конодательного собрания и губернатора. На разных 
уровнях имеет место устойчивая тенденция к расши-
рению полномочий исполнительной власти в ущерб 
представительной. Уставы Калининградской и Улья-
новской областей формально воспроизводят соответ-
ствующие положения федерального законодательства, 
но есть серьезные основания сомневаться в реальности 
разделения властей. В Ульяновской области специали-
сты констатируют отсутствие реального разделения 
властей как по горизонтали, так и по вертикали, и 
фактическое сохранение административной вертикали 
прежних времен. 

Режим Нижегородской области, определяемый 
иногда как полупрезидентский (на основании под-
черкнутого внимания к представительной власти в Ус-
таве области), в целом дает ту же конфигурацию 
разделения властей. Законодательные собрания Пен-
зенской и Ростовской областей не обладают доста-
точным конфликтным потенциалом в отношении к 
исполнительной власти, что не позволяет им играть 
самостоятельную роль в регионах. Повсюду консенсус в 
регионах достигается путем концентрации реальной 
власти в руках губернаторов. 

Модель российской президентской республики 
оказалась в конечном счете реализована и в Краснояр-
ском крае. Губернатор, являющийся высшим должно-
стным лицом, возглавляет самостоятельно 
формируемую им администрацию – орган исполни-
тельной власти края. Законодательное собрание обла-
дает широким объемом полномочий, однако здесь не 
наблюдается смещения в его пользу властных           
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полномочий (наподобие алтайской и читинской моде-
лей). В то же время большая часть контрольных пол-
номочий законодательного собрания на деле скорее 
фикция, нежели осуществление реальных властных 
функций. Из федеральной модели здесь заимствован 
институт опережающего издания указов (до принятия 
соответствующих законов края). Изменение стиля ру-
ководства в последнее время еще больше способствует 
изменению этой конфигурации в направлении цен-
трализации власти. 

В Свердловской области возникла смешанная форма 
правления с развитой системой сдержек и противове-
сов, особенностью которой является наличие двухпа-
латного законодательного собрания. Здесь существует 
разветвленная система исполнительной власти (прави-
тельство и более десяти министерств), сформированы и 
действуют уставный суд и институт уполномоченного 
по правам человека. Дума решает вопрос о доверии 
областному правительству, избирает судей уставного 
суда, наделена правом выдвижения обвинения против 
губернатора и отрешения его от должности. К ведению 
палаты представителей законодательного собрания 
относится: отрешение губернатора от должности по 
представлению Думы на основании заключения устав-
ного либо областного суда; принятие отставки губер-
натора по его личному заявлению. В свою очередь, 
губернатор обладает правом роспуска областной Думы в 
случае ее трехкратного отказа дать согласие на назна-
чение председателя правительства области. Долгое 
время гармония в отношениях законодательной и ис-
полнительной властей основывалась на преобладании 
сторонников губернатора в Думе, но затем они стали 
более конфликтными. Именно тогда выяснилось, что 
сложная система разделения властей не может предо-
хранить региональный режим от общей российской 
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тенденции – преобладания исполнительной власти над 
представительной. 

Башкирия, республика с двухпалатным парламен-
том – государственным собранием (палата представи-
телей и законодательная палата), с помощью договоров 
смогла, однако, отстоять огромную самостоятельность 
по отношению к федеральной власти, что позволяет 
сохранить систему непрофессионального парламента и 
фактического сращивания законодательной и испол-
нительной властей (правительственные чиновники по-
лучают депутатские мандаты). Парламент воссоздает 
собрание партийно-хозяйственного актива республики. 
Исполнительная власть в этих условиях беспрепятст-
венно проводит свои решения в парламенте. Сходная 
ситуация с разделением властей и в Приморском крае. 

Сравнительный анализ позволяет констатировать, 
что реальный конфликтный потенциал системы раз-
деления властей на региональном уровне, в отличие от 
федерального, проявляется не в противостоянии зако-
нодательной и исполнительной властей, а в система-
тических противоречиях двух типов исполнительной 
власти – мэров столичных городов и губернаторов. 
Если на федеральном уровне данный конфликт между 
мэриями столиц и президентской властью существует в 
более завуалированном виде, то в регионах он имеет 
более открытый характер. Классический пример – 
длительная борьба мэра Владивостока и губернатора 
Приморья. Этот конфликт прослеживается в отноше-
ниях мэра Екатеринбурга и губернатора Свердловской 
области. Данный тип конфликта мэра и губернатора 
характерен и для других регионов – Оренбургской и 
Омской областей. В ряде случаев он дополняется во-
влечением в него в пользу одной из конкурирующих 
сил органов местного самоуправления. Данный кон-
фликт выражает несовпадение интересов столицы и 
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области. Он связан с распределением ресурсов и власти, 
имеет достаточно глубокий характер, поскольку обе 
стороны получают демократическую легитимацию в 
ходе выборов (своего рода феномен региональной 
двойной легитимности). Он используется федеральным 
центром для контроля над региональными политиче-
скими элитами, а часто и для прямого воздействия на 
принятие необходимых решений. 

 
Способы воздействия исполнительной власти  

на представительную и судебную 

Способы эффективного воздействия исполнитель-
ной власти на представительную известны в регионах и 
на федеральном уровне и вообще соответствуют рос-
сийской исторической традиции мнимого конститу-
ционализма. Они могут быть сведены к трем 
основным – персональной унии, финансовым рычагам 
и судебному давлению. Рассмотрим подробнее каждый 
из них. 

Во-первых, под персональной унией имеется в виду 
зависимость (как формальная, так и неформальная) де-
путатов представительных учреждений от исполни-
тельной власти. В ряде случаев (как в Татарстане) 
депутатами, вопреки принципу разделения властей, яв-
ляются главы местных администраций, которых прези-
дент может в любой момент отстранить от должности, 
иногда – бывшие сотрудники администрации. Анализ 
состава представительных учреждений показывает, что 
(например, в Ульяновской области) в законодательное 
собрание могут входить лично зависимые в прошлом от 
губернатора люди (его выдвиженцы и сотрудники), а 
также руководители зависимых от губернатора госу-
дарственных предприятий и учреждений, наконец (до-
вольно часто) родственники губернатора или близких к 
нему лиц. 
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Существует широкий набор средств неформального 
воздействия на депутатов – от угроз и шантажа до 
прямого подкупа, иногда, впрочем, имеющего завуа-
лированный характер. Применение этих средств об-
легчается тем обстоятельством, что большинство 
депутатов работают на непрофессиональной и нерегу-
лярной основе, что резко сужает возможности создания 
стабильных (а тем более оппозиционных губернатору) 
депутатских образований. Будучи представителями ад-
министрации или крупных предприятий (также зави-
симых от администрации), они не заинтересованы в 
открытой конфронтации с исполнительной властью. 
Для представительных учреждений регионов вообще 
свойственно преобладание выходцев из старой но-
менклатуры, что обеспечивает дополнительные каналы 
их интеграции в систему региональной власти. Поэтому 
очень часто открытая организованная оппозиция ис-
полнительной власти вообще не имеет шансов сфор-
мироваться в органах представительной власти 
(примером может служить законодательное собрание 
Иркутской области). 

Персональная уния в различных ее модификациях 
является основным источником клиентелизма и патер-
нализма в регионах. Эти тенденции, хотя и различные 
по интенсивности и формам проявления в разных ре-
гионах, существуют практически повсеместно. Они 
имеют длительные исторические традиции, вклю-
чающие процедуры патриархальной администрации 
губернаторской власти в Российской империи и но-
менклатурных группировок советского времени, а в 
национальных регионах – также родовых и племенных 
клановых отношений. Новейшая их модификация свя-
зана скорее с их более четким структурированием и 
выявлением в качестве субъекта регионального поли-
тического процесса. 
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Во-вторых, можно выделить финансовый рычаг 
воздействия – влияние губернатора на финансовое 
положение представительной власти. При общей пра-
вовой неурегулированности проблем бюджетного фе-
дерализма, отсутствии четких процедур контроля над 
распределением финансовых ресурсов, поступающих 
из центра и регионов (налоговые поступления), воз-
можности для использования этого рычага воздействия 
остаются очень значительными. Механизм разделения 
властей не реализуется адекватно, ибо реально не со-
блюдается основное условие парламентаризма – кон-
троль представительной власти над исполнительной 
через утверждение бюджета. Региональные бюджеты, их 
принятие, распределение средств и инвестиций нахо-
дятся в распоряжении структур исполнительной власти 
(администрации губернатора или, в меньшей степени, 
столичного мэра). Так, Калининградская областная ад-
министрация полностью контролирует областной 
бюджет и перераспределение средств. Более того, ис-
пользует этот контроль как способ воздействия на за-
конодательную власть. В ряде регионов, особенно 
испытывающих трудности с финансированием, сама 
возможность выплаты депутатам зарплаты становится 
способом воздействия на их решения. 

Традиционной практикой стала перекройка статей 
областного бюджета администрацией под влиянием 
текущих потребностей. В тех случаях, когда админист-
рация полностью контролирует представительную 
власть, она даже не испытывает необходимости давле-
ния на нее для принятия нужных бюджетных изменений. 
Особенно четко эта тенденция проявилась в бюджетной 
политике Ульяновской области, где администрация 
проводит свою волю в представительной власти через 
зависимый от нее президиум и председателя законода-
тельного собрания. В результате последнее называют 
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«структурным подразделением областной администра-
ции». К сожалению, мы мало знаем о степени само-
стоятельности основного контрольного института – 
Счетной палаты в разных регионах. Доступные мате-
риалы, однако, позволяют констатировать, что в 
большинстве из них она не может рассматриваться как 
вполне независимое учреждение парламентского кон-
троля над выполнением бюджета, в большей или 
меньшей степени находясь под влиянием исполни-
тельной власти. 

В-третьих, в руках исполнительной власти сохра-
няется возможность судебного опротестования не-
угодных решений в условиях реальной зависимости от 
нее (отчасти финансовой, отчасти кадровой) суда. К 
этому следует добавить возможности неформального 
влияния через контролируемые губернатором группы 
интересов – промышленников, аграриев, местные по-
литические партии власти. 

Судебная власть в регионах формируется путем на-
значения судей из центра и согласования их кандидатур 
с региональным руководством. Радикальное изменение 
законодательства путем заключения договоров субъекта 
федерации с центром в ряде случаев (Башкирия) дает 
лидерам региона легальную возможность контролиро-
вать правоохранительные структуры (включать их в 
законодательные учреждения). Даже в случае бескон-
фликтного развития событий это влечет известную за-
висимость судопроизводства от местных властей. Она 
усиливается в результате экономического положения 
судов, во многом зависимых от региональных бюдже-
тов. 

Констатируется общая экономическая слабость ор-
ганов прокуратуры и суда, которые в условиях недос-
таточного финансирования вынуждены, явно вопреки 
принципу разделения властей, использовать, так       
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сказать, в чрезвычайном порядке материальную под-
держку от губернатора, что объективно влияет на их 
позицию по возбуждению и прекращению уголовных 
дел в пользу губернатора (например, в Калининградской 
области). 

В этом отношении особенно характерна ситуация с 
конституционными (уставными) судами, которые в 
большинстве регионов еще находятся на начальной 
стадии формирования. К 2000 г. эта ситуация выглядела 
(по наблюдению региональных экспертов) следующим 
образом. В Ульяновской области отсутствует уставный 
суд, роль которого исполняет областной суд, прини-
мающий решения в пользу экономических и полити-
ческих интересов исполнительной власти. Исковые 
заявления областной администрации принимаются, а 
все другие – либо не принимаются, либо решаются в 
пользу власти. Поэтому конфликтных ситуаций прак-
тически не возникает. В Красноярском крае уставный 
суд не сформирован, хотя есть закон о нем, наделяю-
щий его достаточно обширными полномочиями. Ус-
тавный суд в Нижегородской области также не 
утвержден. Здесь предпринимались попытки введения 
суда присяжных и института мировых судей, но все 
упирается в финансовые проблемы. Таким образом, 
поддерживая декларативно идею разделения властей и 
даже принимая законы об организации независимой 
судебной власти, региональные режимы явно не торо-
пятся с их реализацией, используя для этого тезис об 
отсутствии финансовых ресурсов. Отметим, что ре-
альные трудности с финансированием отнюдь не объ-
ясняют полностью эту ситуацию, поскольку средства на 
функционирование самого бюрократического аппара-
та, как правило, находятся. 

На фоне общей тенденции к усилению авторитар-
ных черт региональной власти вполне объяснима     
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констатируемая практически всеми региональными 
экспертами неэффективность института уполномо-
ченного по правам человека, который выступает искус-
ственным элементом, наскоро встроенным в 
политическую систему, и повсюду представлен лицами 
из окружения губернатора. В ряде случаев (например, в 
Ульяновской области) данный институт до недавнего 
времени не был принят законодательно. В других об-
ластях он принят, но бездействует или проводит волю 
губернатора против его оппонентов. Независимо от 
того, принят или не принят закон об уполномоченном 
по правам человека, введен этот институт или нет, в 
большинстве случаев он представляет собой фикцию, 
поскольку судебная система и надзор за ее функцио-
нированием в целом остаются под контролем испол-
нительной власти. 

Подводя итог рассмотрению системы разделения 
властей в регионах, приходится констатировать, что она 
испытывает существенные трудности. Независимо от 
декларированных демократических принципов, при-
нятых форм правления и их модификаций, продолжает 
существовать механизм сосредоточения власти в одних 
руках. Советская традиция отрицания парламентаризма 
и слияния законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей сохраняется в чистом виде в Татарстане, 
Башкирии, Ульяновской области. В измененном виде ее 
проявления в разной степени присутствуют и во многих 
других регионах. Они состоят в следующем: в непо-
стоянном характере работы представительных учреж-
дений; кратковременности их сессий; работе депутатов 
на неосвобожденной основе с фактическим совмеще-
нием других должностей в государственном аппарате 
или управлении предприятием (от половины состава 
депутатского корпуса до подавляющего числа депутатов 
в разных регионах являются главами муниципальных 
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образований или занимают другие административные 
посты); избрании депутатами законодательной ветви 
власти представителей администрации и практике 
сложения ими своих полномочий «по собственному 
желанию» в случае утери административного поста; 
фактическом сращивании законодательной и испол-
нительной власти на уровне президиумов представи-
тельных учреждений и их председателей; отсутствии 
реального контроля со стороны конституционного 
правосудия, а часто и представителей федеральной 
власти (включение представителей правоохранитель-
ных органов в ту или иную палату законодательного 
собрания). Преобладание исполнительной власти над 
законодательной отражает специфические тенденции 
корпоративизма, клиентелизма и бюрократической 
коррупции в регионах. 

 
Региональная бюрократия в поисках утерянной 

властной вертикали 

Общие тенденции региональной системы разделе-
ния властей, рассмотренные выше, проявились осо-
бенно четко в постоянно выдвигавшемся губернаторами 
тезисе о необходимости восстановления утерянной 
властной вертикали. Смысл данного предложения ну-
ждается в расшифровке. В демократическом обществе 
властная вертикаль не исключает, а даже предполагает 
наличие автономных и независимых институтов на-
родного представительства, общественного контроля и 
местного самоуправления, не зависимых от исполни-
тельной власти. Авторитарно-бюрократический режим, 
напротив, стремится к административному и полицей-
скому контролю всех сторон жизни сверху донизу и 
понимает управление как исполнение приказа выше-
стоящих учреждений нижестоящими. 
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Бюрократический принцип управления авторита-
рен по своей сути, поскольку основан не столько на 
правовом регулировании, сколько на принципах ие-
рархии и единоличном принятии решений. В этом 
смысле он находится в объективном противоречии с 
принципом верховенства права, так как на первый план 
выдвигает не правовую норму, а прерогативу – воз-
можность оперативного действия в конкретной ситуа-
ции. Две тенденции борются в регионах – развития 
гражданского общества и правового государства, с    
одной стороны, и возрождения авторитар-
но-бюрократического контроля – с другой. Имперская и 
в еще большей степени советская система государст-
венного управления в полной мере реализовала авто-
ритарно-бюрократический принцип. Отказ от него в 
ходе демократических реформ привел к дестабилиза-
ции прежней системы управления, следствием чего 
стало появление в регионах нескольких конкурирую-
щих властных центров. Стремление к их интеграции в 
единую систему власти проявилось в тезисе о необхо-
димости восстановления утраченной властной верти-
кали. 

Для объяснения специфики региональных полити-
ческих режимов целесообразно раскрыть управленче-
ские отношения по всей линии административных 
отношений: федеральный центр–губернатор–мэр– ме-
стное самоуправление. Ранее отмечалось, что ключевым 
и наиболее конфликтным элементом этой системы   
являются отношения институтов губернатора и сто-
личного мэра, как правило, поддерживаемых законода-
тельными собраниями и городскими думами в их борьбе 
за ресурсы, распределение бюджетных средств и спорах 
о прерогативе. Эта конкуренция сочетает формальные и 
неформальные элементы соперничества (контроли-
руемые выборы, споры о компетенции, появление не-
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формальных центров экономического и силового воз-
действия, наконец, раскол региональной элиты на 
приверженцев партии губернатора или мэра). Однако 
этот конфликт и его разрешение включают еще два 
важных компонента – местное самоуправление и пред-
ставительство федерального центра. Для установления 
полного административного контроля над регионом и 
преодоления влияния оппозиционных бюрократиче-
ских групп в региональных столицах губернаторы 
должны добиться господства на местах и поддержки 
центра. 

Тенденция к усилению зависимости органов мест-
ного самоуправления от исполнительной власти про-
слеживается в настоящее время повсеместно и связана с 
консолидацией региональных политических режимов. 
Она выражается в систематических попытках отмены 
выборности органов самоуправления и превращения их 
в простое продолжение исполнительной вертикали, 
ограничении их финансовой самостоятельности, а 
также в создании обходных или промежуточных 
структур (в виде, например, особых территориальных 
управлений или ассоциации глав сельских округов в 
Калининградской области). В ряде регионов, где фор-
мально действуют законы о местном самоуправлении и 
территориальном общественном самоуправлении (как в 
Ульяновской области), роль этих институтов чрезвы-
чайно слаба и фиктивна (проведение референдумов и 
сходов не проводилось ни разу). 

Районные и городские администрации и органы 
местного самоуправления фактически представляют 
собой подразделения областной администрации. 
Крайне слаба финансовая база органов местного са-
моуправления. Общая тенденция развития ситуации – 
превращение муниципальных образований в фикцию, 
что открывает для исполнительной власти широкие 
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возможности по манипулированию волей избирателей. 
Степень контроля исполнительной власти над регио-
ном выявляется в ходе избирательных кампаний. Во 
многих регионах губернаторы побеждают за счет под-
держки не в городах, а именно в сельской местности, 
опираясь на традиционный аграрный электорат. 

Другой тенденцией, связанной с логикой центра-
лизации региональной власти, является ее стремление 
поставить под свой контроль федеральные органы 
власти (их территориальные представительства). В це-
лом наличие в области мощных федеральных структур 
делает их во многом не зависимыми от губернатора. 
Возможности влияния на позицию федеральных 
структур появляются, однако, через их частичное фи-
нансирование из регионального бюджета, а также путем 
прямых обращений губернатора в аппарат президента и 
правительства о снятии неугодных лиц или путем их 
дискредитации в контролируемых СМИ. Эта практика 
направлена и на нейтрализацию губернатором пред-
ставителя президента, который до последнего времени 
фактически был отстранен от влияния на ситуацию. 
Примеры подобного рода известны в Татарстане, 
Башкирии, Приморье, Калининградской области. В 
ряде случаев возникает феномен личной унии губер-
натора и представителя президента. Так, например, 
представитель президента в Ульяновской области, яв-
ляясь бывшим заместителем главы областной админи-
страции, не имеет реальной власти и полностью зависит 
от губернатора. В Приморье должность представителя 
президента занимал бывший вице-губернатор, извест-
ный как «друг и соратник» действующего губернатора. 
Важный прецедент совмещения одним должностным 
лицом полномочий губернатора и представителя пре-
зидента создан в Нижегородской области. 
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Проведенное сравнительное исследование позво-
лило установить основные способы создания сильной 
региональной власти: это обеспечение политической 
стабильности и победа на выборах (для чего необходим 
контроль над избирателями через институты местного 
управления и самоуправления); поддержка местных 
элит; в большой (если не решающей) степени – обес-
печение поддержки федерального центра. Те канди-
даты, которым удалось обеспечить эти три условия, 
становятся признанными и достаточно авторитарными 
лидерами в регионах, способными подавить в случае 
необходимости сопротивление региональных элит. Те, 
кто не обеспечил их, – обречены на поражение. В слу-
чае конфликта между этими условиями победы ре-
шающее значение принадлежит третьему (пример – 
отмена результатов выборов мэра в Нижнем Новгоро-
де). 

В контексте этих процессов можно лучше понять 
смысл тезиса о восстановлении властной вертикали, 
который в разной форме неоднократно высказывался 
высшими должностными лицами. Идея восстановления 
в обновленном виде вертикали исполнительной власти 
вплоть до местного самоуправления была выдвинута 
первоначально губернатором Свердловской области 
Э. Росселем. Не поддержав предложение назначать гу-
бернаторов президентом по согласованию с местным 
законодательным органом власти, он поставил под во-
прос принцип разделения местного самоуправления и 
всей системы государственного управления в стране. 

Восстановление вертикальной управляемости 
обосновывалось необходимостью активного государ-
ственного вмешательства в условиях экономической 
стагнации. Характерно, что в качестве перспективной 
модели рассматривались системы власти Татарстана и 
Башкортостана, где местное управление существует 
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только на уровне поселковых советов. Одним из на-
правлений административных реформ стало создание 
вертикально интегрированных структур по образу и 
подобию корпораций, позволяющих объединить ор-
ганы государственной власти различного уровня, ор-
ганы местного самоуправления и самостоятельных 
хозяйствующих субъектов, политические партии и 
движения, поставить под контроль или зависимость от 
государственной власти большую часть средств массо-
вой информации. Эти структуры, внутри которых от-
ношения строятся по административному принципу, 
становятся невидимой опорой губернаторской власти, 
позволяющей губернатору спокойно реагировать на 
любой оппозиционный вызов со стороны депутатского 
корпуса. 

В перспективе развития регионального неокорпо-
ративизма (который со временем может стать домини-
рующей управленческой тенденцией) обращает на себя 
внимание административная инициатива в Свердлов-
ской области по созданию координационного органа 
нового типа – Региональной коллегии федеральных 
органов исполнительной власти области, действующей 
под эгидой представителя президента. К числу важ-
нейших предметов ее деятельности были отнесены все 
стратегически важные направления региональной по-
литики – ситуация в оборонном комплексе, система 
сбора налогов, пенсионное обеспечение, контроль за 
расходованием средств областного бюджета. В составе 
коллегии учреждался еще более закрытый институт – 
совет общественной безопасности области. Являясь 
совещательным органом при губернаторе, он призван 
координировать деятельность силовых, правоохрани-
тельных и налоговых ведомств. Аналогичный инсти-
тут – Коллегия федеральных органов исполнительной 
власти при полномочном представителе президента – 
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создан в Новгородской области, где его задачей явля-
ются координация и патронаж территориальных орга-
нов исполнительной власти, причем представитель 
президента все чаще выполняет функции миротворца, 
арбитра, иными словами – посредника между кон-
фликтующими сторонами, поддерживающего спокой-
ствие в регионе. 

Параллельно этим административным преобразо-
ваниям происходило важное изменение характера дея-
тельности представителя президента в области – от 
надзорных функций к координации действий по стра-
тегически важным направлениям. Создавалась новая 
система территориальных органов управления – 
управленческих округов, внедрялся институт предста-
вителей правительства области в муниципальных об-
разованиях (аналогичный представителю президента в 
субъекте федерации). Губернатором был разработан 
проект введения в России института гене-
рал-губернатора, который заменил бы институт пред-
ставителя президента в субъектах федерации (в 
границах восьми групп субъектов федерации). Новые 
корпоративные структуры в сфере экономики претен-
дуют на возможно более широкий объем полномочий 
от создания государственных холдингов до введения 
прямого государственного управления стратегически 
важными предприятиями (уже имело место фактическое 
возвращение ряда крупных предприятий в государст-
венное управление). 

Рассмотрение теории и практики этих преобразо-
ваний позволяет констатировать, что их значение вы-
ходит за рамки одного региона, который выступал на 
этом этапе скорее опытным полем для разработки новых 
принципов административно-территориального уст-
ройства общероссийского значения. В последнее время 
в регионах обсуждалось несколько альтернативных 
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концепций реформирования федеративной системы, 
направленных на уравнение статуса субъектов федера-
ции: наделения всех субъектов федерации правами 
республик (предложения Свердловской, Вологодской и 
Новосибирской областей, Приморского края) или, на-
против, отказа существующих республик от части своих 
прав с внесением соответствующих поправок в Кон-
ституцию. Конкурирующие концепции «республика-
низации» и «губернизации» при всем их различии 
преследуют одну цель – унификация статуса субъектов 
федерации и повышение эффективности управления, 
что придает новый импульс идее восстановления вла-
стной вертикали. Имеются в виду: прямое назначение 
губернатора из центра, возрождение института гене-
рал-губернатора (наделенного не только высшей       
гражданской, но и значительной административ-
но-полицейской и хозяйственной властью в группе 
регионов), отмена независимого местного самоуправ-
ления и введение прямого государственного управления 
на территории муниципальных образований. Резуль-
татом реализации этих идей может стать, и в ряде слу-
чаев становится, создание региональных режимов 
личной власти, претендующих на монополизацию всех 
форм как легитимного, так и нелегитимного насилия. 

 
Власть и оппозиция на региональном уровне 

Отношение власти к оппозиции и участие послед-
ней в обсуждении политических проблем является 
важным индикатором степени демократичности всякого 
политического режима. Рассмотрение ситуации в ре-
гионах в перспективе этого показателя позволяет вы-
строить три основные региональные модели. В самом 
схематичном виде они могут быть названы моделями 
плюралистической демократии (при всей условности 
данного термина для российских регионов), ограни-
ченной демократии и жесткого авторитаризма. 
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Первая характеризуется присутствием и активным 
участием оппозиции в региональном политическом 
процессе. Речь идет о политических режимах цен-
тральных областей России, где оппозиция (как правая, 
так и левая) губернаторской власти присутствует в 
представительных органах власти, опирается на доста-
точно широкий круг средств массовой информации и 
имеет финансовую поддержку на местном и централь-
ном уровнях. Формирование оппозиции в политиче-
ской жизни региона связано с институционализацией 
элитных групп, их конкуренцией в борьбе за власть, 
ресурсы и престиж на местах. Несмотря на слабость 
гражданского общества и политических партий, их 
деятельность активизируется в ходе избирательных 
кампаний в представительные органы власти, а также 
выборов губернаторов и мэров. Следует различать ко-
митеты партий и общественных движений общефеде-
рального уровня и собственно региональные 
политические партии, в какой-то мере связанные с ни-
ми. Роль оппозиции была весьма заметной в ходе гу-
бернаторских выборов в Нижегородской области, 
Красноярском крае, Свердловской области, а также в 
центральных российских областях. В этой группе ре-
гионов даже там, где оппозиции не удалось провести 
своих кандидатов, она остается постоянным оппонен-
том исполнительной власти в законодательных собра-
ниях. 

Вторая модель представлена регионами, где суще-
ствование оппозиции затруднено исполнительной 
властью, где она, хотя и имеет голос в представительных 
учреждениях, но не оказывает прямого влияния на об-
суждение и принятие решений или вообще вытеснена 
из них и может существовать скорее как маргинальное 
образование на периферии политического процесса. 
Например, в Калининградской области оппозиция 
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представлена в законодательном собрании, однако 
подвергается серьезному давлению со стороны испол-
нительной власти. В печати прослеживается четкое 
разделение между прогубернаторскими (поддерживае-
мыми из регионального бюджета) и антигубернатор-
скими (поддерживаемыми оппозиционными 
экономическими элитами) СМИ. Характерно, что оп-
позиционные губернаторской власти течения могут 
существовать лишь при наличии поддержки из центра. 

В условиях дефицита региональной информации и 
усиления контроля над региональными телеканалами 
действующая власть имеет неоспоримое информаци-
онное преимущество. Отсутствие реальной независи-
мости судебной власти позволяет осуществлять 
направленное судебное преследование оппозиционных 
(антигубернаторских) изданий. Сходная или даже более 
жесткая борьба с оппозицией представлена и в других 
регионах. В Приморье, Иркутской области, а в послед-
нее время в Красноярском крае оппозиция все более 
вытесняется из представительных учреждений. Кон-
троль исполнительной власти над финансами, средст-
вами массовой информации и отправлением 
правосудия дает оппозиции мало шансов быть услы-
шанной. В последнее время данная тенденция прояви-
лась во многих регионах в закрытии оппозиционных 
изданий и преследовании независимых журналистов. 

Свертывание политического пространства для дея-
тельности оппозиции и независимых средств массовой 
информации осуществляется разнообразными мето-
дами – от прямого экономического и информацион-
ного давления до интеграции лидеров оппозиции во 
властные структуры на внеидеологической основе. 
Штабы партий, группы поддержки и средства инфор-
мации помимо своей воли оказываются вовлеченными в 
политический спектакль, роли в котором распределя-
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ются самой исполнительной властью и зависят от 
близости актеров к ее центру. Являясь хозяином сцены, 
исполнительная власть навязывает участникам спектак-
ля жесткие правила игры, неприятие которых ведет их в 
политическое небытие. Весьма интересными способами 
борьбы являются внесение раскола в ряды оппозици-
онного блока путем патронирования одних партий в 
ущерб другим, предоставление популярным оппози-
ционным лидерам мест в губернаторской администра-
ции. В результате выборы из столкновения различных 
идеологических программ или альтернативных страте-
гий развития региона превращаются в арену соперни-
чества региональных центров власти – областной 
исполнительной власти в союзе со значительной ча-
стью депутатов законодательного собрания и городской 
власти, а иногда и в противостояние их лидеров. 
Именно такова ситуация в Приморье и Ульяновской 
области, которые представляют собой примеры режи-
мов, находящихся на границе между второй и третьей 
моделями. Следует отметить, что в последнее время 
стала очевидной тенденция к интеграции региональных 
(прогубернаторских) партий власти в партийные 
структуры одной общероссийской партии власти – 
«Единства». 

Третья модель отношений власти и оппозиции 
представлена регионами, где легитимная оппозиция 
вообще отсутствует. Если первая модель условно может 
быть названа плюралистической, то третья является 
монистической и тяготеет к крайним формам автори-
таризма. Наиболее четко она выступает в регионах типа 
Татарстана, Башкирии, Калмыкии, где власть избран-
ного лидера вообще не может быть публично постав-
лена под сомнение без незамедлительных репрессивных 
санкций против ее критиков. Там, где открытая          
оппозиция невозможна, она заменяется фрондой     
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бюрократических князей или бюрократической ин-
тригой, правила которой соответствуют старой но-
менклатурной традиции. В Татарстане нет оппозиции в 
парламенте и средствах массовой информации, как нет 
и представительства политических партий в органах 
власти. Полное подавление оппозиции в Татарстане, 
Башкирии, а во многом в Приморье и Ульяновской 
области говорит не столько о стабильности режимов, 
сколько об особом механизме реализации власти, со-
хранившемся от предшествующего времени и не 
имеющем ничего общего с идеологией прав личности. 
Этот механизм может эффективно реализовываться 
только в традиционалистском обществе и, несомненно, 
будет давать сбои по мере его экономической и поли-
тической эрозии в дальнейшем. 

 
Власть и собственность  
на региональном уровне 

Особенности региональных политических режимов 
во многом определяются спецификой экономической 
ситуации и выражаются в характере отношений власти 
и собственности. Переход к рыночной экономике 
привел к усилению неравномерности развития регио-
нов, появлению новых региональных экономических 
объединений. Возникли крупные межрегиональные 
ассоциации экономического взаимодействия («Сибир-
ское соглашение», «Северо-Запад», «Центральная Рос-
сия», «Большая Волга», «Северный Кавказ», 
«Дальневосточная ассоциация» и др.), в которых        
усматривают основу новых территориаль-
но-политических образований будущего и которые 
претендуют на передел экономического пространства. 
Но прежде всего четче проявилось разделение на две 
основные группы, известные как дотационные регионы 
и регионы-доноры. В условиях реализации программы 
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«шоковой терапии» были выдвинуты различные ре-
гиональные модели экономического развития и         
вхождения в рынок: нижегородский пролог, саратовская 
модель, ульяновская модель и другие, принципиально 
различающиеся отношением к программе рыночных 
преобразований, темпам и методам их проведения. 

Ярким примером целенаправленной реализации 
рыночно ориентированных экономических реформ 
выступала обычно Нижегородская область, где развитие 
промышленности, аграрных отношений и коммерче-
ской деятельности направлялось сторонниками либе-
ральной экономической модели. Эта модель 
основывалась на концепции открытой и конкуренто-
способной экономики, обеспечении прав собственно-
сти, гибкой финансовой и инвестиционной политике. 
Политическая борьба в регионе выражалась в проти-
воборстве ясно очерченных программ сторонников и 
противников этих реформ и в группировке политиче-
ских сил по отношению к ним. 

Примером противоположной ориентации выступа-
ет модель Ульяновской области, руководство которой 
избрало особую стратегию экономического развития, 
декларировав переход к рынку с сохранением соци-
альных гарантий (сокращение темпов приватизации, 
большее государственное регулирование, искусственное 
сдерживание роста цен, дотации на основные продукты 
и их карточное распределение) с целью избежания со-
циального взрыва. В противоположность открытой 
нижегородской модели ульяновская может быть названа 
закрытой, или автаркической, исходящей из экономи-
ческой самодостаточности региона и необходимости 
амортизации издержек перехода к рынку путем сохра-
нения вмешательства государства в экономику и       
распределение. Издержками данной модели в эконо-
мической области стали ее растущее хозяйственное 
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обособление от остальных регионов страны, неблаго-
приятный инвестиционный климат, увеличение зави-
симости населения от региональной 
распределительной системы, а также – бизнеса от ад-
министрации. 

Формирующийся класс предпринимателей (в осо-
бенности малого предпринимательства) оказался перед 
дилеммой ухода с регионального рынка и достижения 
компромисса с региональной властью путем утраты 
независимости. Правовое регулирование экономиче-
ской политики было всецело направлено на обеспече-
ние интересов администрации, а не частного бизнеса 
(территориальное управление антимонопольного ко-
митета области бездействует в отношении исполни-
тельной власти). В результате сформировался жесткий 
авторитарный режим в экономике, политическим вы-
ражением которого стало слияние власти и собствен-
ности, выступающее тормозом гражданского общества 
и политической демократии. Логика развития полити-
ческого режима определяется сохранением полного 
господства старой номенклатуры, при котором качест-
венные изменения в составе правящей группы невоз-
можны, а политика подчинена задаче сохранения власти 
этой элитой. 

В перспективе двух полярных моделей стратегии 
регионального экономического развития возможна 
интерпретация ситуации в других регионах, где преоб-
ладание одной из них не выражено столь отчетливо и 
имеет место скорее их смешение, проявляющееся в 
столкновениях и компромиссах различных группиро-
вок. Характерны выражающие их понятия: «бизнесме-
ны», «промышленники», «аграрии», «номенклатура». 
Смена доминирующих групп бюрократии или их 
эшелонов может сопровождаться поворотом в эконо-
мической политике и изменением политического стиля, 
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но может и воспроизводить стагнацию в новых формах. 
Ключевое значение, следовательно, имеет не сама эта 
смена, а создание новой публичной администрации 
(рациональной бюрократии в веберовском смысле), 
отделенной от собственности. Разделение публичной 
власти и собственности – важнейшее условие граждан-
ского общества и правового государства. Однако раз-
витие негосударственного сектора экономики, как 
показывает опыт многих регионов, не является само по 
себе гарантией установления либеральной экономики и 
демократизации региональных режимов. 

Выше было показано, как экономически домини-
рующие группы переплетаются с политической вла-
стью и проводят свои решения в рамках региональной 
системы разделения властей. Политические лидеры и 
особенно руководители исполнительной власти, в свою 
очередь, оказываются (через родственные и клиентар-
ные связи, а иногда и непосредственно) крупнейшими 
собственниками и обладателями огромных состояний. 
Сращивание бизнеса и бюрократии повсюду в регионах 
(как и на федеральном уровне) ведет к появлению но-
вого класса – бюрократической буржуазии. Власть 
конвертируется в собственность. 

Особая группа регионов при переходе к рыночной 
экономике дает такое соотношение власти и собствен-
ности, которое некоторые авторы считают возможным 
определить как феодализм или неофеодализм. Речь 
идет не просто о значительном вмешательстве госу-
дарства в экономику, которое в принципе имеет место 
во всех регионах, а о создании особой системы сращи-
вания власти и собственности в руках доминирующих 
властных групп, члены которых связаны клановыми и 
родственными узами. Собственно говоря, понятие 
«сращивание» к данной системе может применяться 
лишь условно, поскольку она исторически никогда не 
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знала разделения отношений власти и собственности. 
Механизм экономического регулирования определяется 
не правовыми нормами, а традиционалистской систе-
мой владения или контроля над собственностью, ко-
торая действительно имеет устойчивые черты сходства с 
военно-ленной системой древних азиатских империй. 
Отношения собственности здесь устанавливаются вла-
стью и соответствуют статусу социальной группы в 
рамках единой и жестко централизованной системы 
властной иерархии. Модификации этой системы в со-
временных российских регионах привели к появлению 
весьма причудливых форм, для обозначения которых 
исследователи применяли весь терминологический ар-
сенал современной науки. 

Новые отношения и структуры в Татарстане, Баш-
кирии, Калмыкии определяются как патернализм, не-
опатримониализм, корпоративизм, клиентелизм, 
касикизм, боссизм, непотизм и т. д. Ситуация в Баш-
кирии, например, характеризуется тотальным контро-
лем над экономикой президента, подчинившего себе 
директорский корпус, нелояльные представители ко-
торого оказались за пределами Башкирии и даже в 
тюрьме. Суть, однако, во всех случаях состоит в то-
тальном контроле власти над экономикой, прежде всего 
ее стратегическими и наиболее выгодными отраслями 
(например, сырьевыми). Этот контроль делает невоз-
можным всякое независимое частное предпринима-
тельство, не интегрированное в систему региональных 
властных отношений и клиентарно-бюрократического 
патронажа. 

Особой стороной проблемы является взаимосвя-
занный процесс криминализации бизнеса и политиче-
ской коррупции. Примером влияния 
криминализированного бизнеса на политику может 
служить так называемая алюминиевая группа в Крас-
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ноярском крае, покровительства которой искали депу-
таты и представители местной администрации. Сосре-
доточив в своих руках обширные финансовые ресурсы, 
данная группа предпринимала усилия для конвертиро-
вания экономического влияния в политическое, а также 
для собственной легитимации. Влияние лидера этой 
группы на общественную и политическую жизнь в ре-
гионе выражается термином «патронаж». Через спор-
тивные организации и криминальные структуры данная 
группа создавала свои, параллельные государственным, 
теневые силовые структуры. Отмечаются ее целена-
правленные усилия по легитимации власти путем при-
влечения духовенства, профсоюзов, культурных 
инициатив. Своего пика влияние группы достигло на 
губернаторских выборах 1997 г., когда она, однако, со-
вершила фатальную ошибку, способствуя приходу к 
власти действующего губернатора. Последующее по-
ражение данной группы оказалось возможным лишь за 
счет поддержки центра и объединения усилий губер-
натора и части региональной элиты. 

 
Консолидация региональных правящих групп 

Формирование региональных режимов ведет к кон-
солидации правящих групп или элит. Все основные 
тенденции развития региональной власти, о которых 
говорилось выше (обособление регионов в ходе эко-
номических реформ, усиление исполнительной власти, 
слияние власти и собственности, легитимация местной 
власти, ограничение политического плюрализма и па-
дение роли оппозиции), находят концентрированное 
выражение в составе элитных групп и их перегруппи-
ровке. В самом общем виде под элитой понимается круг 
лиц, оказывающих непосредственное влияние на при-
нятие политических решений. Значительно труднее, 
однако, определить реальный состав правящих групп в 
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регионах, установить их формальную структуру и кри-
терии социальной мобильности. Иначе говоря, отве-
тить на простой вопрос о том, какими качествами 
следует обладать личности для проникновения в ре-
гиональную элиту. Все региональные элиты вышли из 
бывшей советской номенклатуры, однако испытали 
процесс структурной перестройки и включения новых 
компонентов. В этом смысле региональная политиче-
ская элита часто сводится едва ли не полностью к со-
ставу нынешнего и бывшею руководства основных 
ветвей власти. Власть, богатство, социальный престиж, 
просто могущество (в том числе иногда криминаль-
ное) – составляют важнейшие параметры всякой ре-
гиональной элиты. Отметим, что идеологические 
пристрастия или партийная принадлежность играют 
скорее подчиненную роль. Гораздо большее значение в 
комплектовании элит имеют фаворитизм или личная 
преданность главе региона, являющаяся особенно 
ценным качеством в условиях социальной нестабиль-
ности и быстрых политических изменений. Эта тен-
денция преобладает в регионах с выраженными чертами 
режима личной власти, для которого вообще характерна 
персонификация политических отношений. 

Одним из результатов проведенного сравнительного 
исследования является вывод о различных типах ре-
гиональных элит. Прежде всего в ряде регионов пра-
вомерно говорить об открытой элите, для которой 
характерно отсутствие единой жесткой внутренней 
структуры и иерархии. Здесь существует скорее плю-
рализм элитных групп, устанавливающих консенсус 
путем взаимных переговоров и компромиссов (напри-
мер, модель «картельного соглашения» элит в Нижего-
родской области). Становится возможным говорить об 
автономной деловой элите, политической элите, элите 
средств массовой информации, соперничестве между 
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ними и т. д. Другая ситуация складывается в регионах с 
консолидированной авторитарной властью, для кото-
рой характерна единая закрытая элита с жесткой        
иерархией и субординацией, правила которой уста-
навливаются единым арбитром – региональным лиде-
ром. Таковы элиты Татарстана, Башкирии, Калмыкии, 
модель которых начинает казаться привлекательной и 
для лидеров ряда центральных российских регионов. В 
условиях регионов, где политика не носит характера 
партийного и идеологического соперничества, как в 
Татарстане, она выражается во внутриэлитной борьбе, 
которая жестко контролируется президентом. Два типа 
элит в принципе соответствуют полицентричной и 
моноцентричной моделям организации власти в ре-
гионах. 

Структура и состав элит в регионах отражают про-
цесс переходного периода, включая представителей как 
традиционных, так и новых правящих групп. В Ниже-
городской области, где рыночные отношения развива-
лись более динамично, трудно разграничить различные 
параметры элиты – политической, деловой и культур-
ной, поскольку они переплетаются, а экономическое 
влияние связано с вхождением в политическую элиту      
и т. д. К элите относятся: руководители предприятий и 
банков (старый директорский корпус); администрация 
города; предприниматели новой волны; руководители 
федеральных органов исполнительной власти; главы 
крупных районов и городов области; духовные лидеры; 
журналисты и владельцы СМИ; партийные лидеры и 
даже политологи. В Иркутской области к региональной 
элите относятся: крупные предприниматели и руково-
дители крупных промышленных компаний; главы му-
ниципальных образований – мэры городов и районов 
области. В Калининградской и Новгородской областях 
к деловой элите относится группа директоров и       



 472 

владельцев средних предприятий, сумевших вписаться в 
новые экономические условия. В региональных центрах, 
где представлены оборонные промышленные пред-
приятия общероссийского значения (например, 
Свердловская или Пермская области), их директорский 
корпус играет приоритетную роль в региональной по-
литике. 

Институционализация элитных групп часто идет по 
направлениям разделения исполнительной власти. Так, 
в Ульяновской области выделяется политическая элита, 
включающая верхушку законодательной и исполни-
тельной власти, руководителей региональных предста-
вительств федеральных органов, зависимых от 
администрации руководителей предприятий и средств 
массовой информации. К оппозиционной группе от-
носятся руководители города, депутаты городской Ду-
мы, а также некоторые депутаты законодательного 
собрания, избранные по городским округам. Фактиче-
ски речь идет о монопольной и закрытой элите, которая 
разделяется лишь по линии персональной ориентации 
на губернатора или мэра. 

Консолидация элитных групп в регионах выражается 
в отсечении неугодных элементов, изменении внут-
ренней структуры и иерархии, а также часто в некото-
ром формальном пакте, закрепляющем существующие 
отношения и правила игры. В качестве примера этих 
тенденций заслуживают внимания факты чистки и об-
новления состава высших административных учреж-
дений в регионах в основном с целью устранения 
конкурирующих групп и оппонентов власти, усиления 
их сторонниками глав исполнительной власти. Этот 
метод, примененный саратовским губернатором, от-
крывал путь к перегруппировке элиты и созданию 
единой и контролируемой пирамиды власти. Его 
формальным завершением стало подписание «Договора 
о мире и согласии» в Саратовской области, вызывавшее 
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ассоциации с проведением «феодальной процедуры 
принесения присяги одному лорду». 

Другой пример консолидации региональной элиты 
представлен в Красноярском крае. Основная причина 
поражения губернатора на выборах 1997 г. усматрива-
ется именно в том, что он не сумел стать лидером, 
объединяющей фигурой ни для краевой элиты в целом, 
ни для хотя бы одной из ее частей, а реальная власть 
постепенно переходила к неформальным структурам. С 
этим связано отсутствие поддержки губернатора со 
стороны регионального бюрократического аппарата, а 
также директорского корпуса и бизнеса. В конечном 
счете данный факт определил отказ федеральных вла-
стей и крупного капитала в поддержке действующему 
губернатору. Укрепление нового губернатора у власти 
было связано прежде всего с пересмотром состава 
краевой элиты, которую он стал подбирать и подчинять, 
обновив практически полностью кадровый состав ру-
ководства администрации. Эта селекция носила доста-
точно целенаправленный характер, поскольку 
отстранялись представители различных групп влияния, 
неугодных губернатору (прежде всего упоминавшейся 
выше «алюминиевой группы»). На их место назначались 
вполне лояльные губернатору лица из его прежнего 
окружения. Чистка элиты с целью обеспечения ее ло-
яльности власти систематически проводилась и в других 
регионах, в частности, в Приморье, где она дополнялась 
нейтрализацией могущественных теневых деятелей. 

Сравнительный анализ региональных режимов по-
казывает, что без поддержки региональной элиты власть 
губернатора рискует оказаться призрачной даже при 
поддержке центра. Губернаторы, опирающиеся на 
консолидированную элиту, могли легко продлить свой 
мандат в ходе выборов. Те из них, кто терял контроль 
над элитой, оказывались в уязвимом положении и могли 
сохранить власть лишь при поддержке центра. 
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Типология региональных режимов 

Научная классификация политических режимов    
XX в. разделяет их на три основных идеальных типа – 
плюралистической демократии, тоталитарные и авто-
ритарные. Им соответствуют, как было сказано ранее, 
три модели конституционализма – реального, номи-
нального и мнимого. Поскольку тоталитарный режим в 
чистом виде в настоящее время является скорее исклю-
чением, чем правилом и, во всяком случае, не может 
существовать на региональном уровне, то типология 
приобретает более упрощенный вид, разделяя режимы 
на демократические и авторитарные. Однако, как по-
казывает проведенный анализ, и эти классификацион-
ные категории оказываются слишком широкими: каждая 
из них включает значительное число модификаций. 
Кроме того, данные категории, представляя собой иде-
альные типы режимов, недостаточно отражают суще-
ствующие в реальности переходного периода 
комбинации различных режимов и их различных при-
знаков. Так, о демократическом типе режимов на ре-
гиональном уровне можно говорить лишь с известной 
долей условности, поскольку речь идет в лучшем случае 
о начальном этапе формирования демократических 
институтов на постсоветском пространстве. Подав-
ляющее большинство рассмотренных региональных 
режимов определяется как авторитарные или форми-
рующиеся авторитарные. Они должны быть, в свою 
очередь, подразделены на несколько видов, тяготеющих 
к демократии или, наоборот, к авторитарной и почти 
диктаторской власти. 

Для решения проблемы дефиниции региональных 
политических режимов переходного периода была 
предложена концепция «гибридного политического 
режима», совмещающего особенности различных ею 
типов, которые могут выступать как доминирующие на 
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различных фазах его развития, позволяя ему в одних 
случаях действовать в качестве плюралистического, а в 
других – авторитарного (даже с элементами тоталита-
ризма). Эта дефиниция, имеющая определенную эври-
стическую ценность, также не решает проблемы 
типологии, необходимой для классификации регио-
нальных режимов и выявления различий в тенденциях 
их эволюции. Она оставляет открытым вопрос об им-
манентных свойствах режимов, определяющих логику 
их развития в контексте перспектив гражданского об-
щества и правового государства. 

Проведенное сравнительное исследование позво-
ляет предложить уточненную типологию региональных 
политических режимов в России (на период до 2000 г.). 
В качестве критериев конструируемых моделей могут 
быть приняты рассмотренные выше динамические ха-
рактеристики режимов переходного периода: соотно-
шение легитимности и законности; правовая система 
разделения властей и ее модификации; власть и оппо-
зиция; параметры реального механизма власти и 
управления (элита, бюрократия, партии, группы дав-
ления); соотношение власти и собственности; структура 
правящей элиты; провозглашенные цели режима и 
стиль лидерства. Взятые в своей совокупности и дина-
мике развития, эти критерии позволяют выявить ряд 
интегральных и достаточно устойчивых моделей ре-
гиональных политических режимов. 

1. Плюралистические демократические ре-
жимы. Они характеризуются следующим: демократи-
ческой легитимностью региональной власти, которая в 
этом случае совпадает с формальной конституционной 
законностью; отсутствием дуализма федерального и 
регионального законодательства; четким проведением 
принципа разделения властей на региональном уровне 
и его стабильным функционированием; признанием 
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оппозиции в качестве полноправного участника поли-
тического и законодательного процесса; разделением 
власти и собственности (независимость судебной власти 
в борьбе с бюрократической коррупцией и крими-
нальным бизнесом); открытым характером правящей 
элиты, внутри которой консенсус обеспечивается путем 
установления рациональных правовых правил конку-
ренции и достижением компромисса властных групп; 
сохранением государственной монополии на легитим-
ное применение насилия; демократическим стилем об-
суждения и принятия властных решений с 
возможностью их критики в средствах массовой ин-
формации и судебного опротестования оппонентами. 
Данный режим ставит своей целью развитие граждан-
ского общества и правового государства. В настоящее 
время такая модель выступает скорее идеальным типом, 
нежели реальностью в российских регионах. К ее реа-
лизации приближаются по ряду основных параметров 
Новгородская и Нижегородская области. 

2. Режим ограниченной демократии с автори-
тарными чертами исполнительной власти. Данный 
режим действует на основе права, допускает оппози-
цию, плюрализм элитных групп и независимую прессу. 
В то же время правовой механизм разделения властей 
обеспечен недостаточно (как из-за несовершенства и 
противоречивости права, так и из-за прямых лакун в 
правовом регулировании). Причем на практике ис-
полнительная власть сохраняет устойчивые признаки 
авторитаризма (иногда, впрочем, это просвещенный 
авторитаризм). Это выражается в давлении на оппози-
цию, независимые средства массовой информации, в 
стремлении поставить под свой контроль обществен-
ные организации, политические партии и местное са-
моуправление. Власть и собственность формально 
разделены, однако фактически администрация           
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сохраняет рычаги воздействия на предпринимателей, а 
судебная защита их прав несовершенна. Стиль руково-
дства включает элементы социальной демагогии и па-
тернализма. Данная модель политического режима 
является наиболее распространенной в центральных 
российских регионах. Из рассмотренных вариантов к 
ней ближе всего стоит Калининградская область. 

3. Авторитарно-бюрократический режим. Его 
основным свойством является стремление к проведению 
социально-экономических преобразований на основе 
централизации управления и бюрократического кон-
троля. В соответствии с этим режим сознательно от-
ступает от принципа разделения властей, стремится 
максимально ограничить оппозицию, если не подавить 
ее полностью. Основная декларируемая цель состоит в 
борьбе с безвластием и коррупцией, а методами служат 
не столько правовое регулирование развития демокра-
тических институтов, сколько создание многоступен-
чатой системы вертикального контроля, чистка 
аппарата, консолидация правящего слоя на основе 
личной преданности лидеру. Данная модель связана с 
концепцией управляемой демократии, согласно кото-
рой, исполнительная власть имеет решающее значение, 
а институты демократического гражданского общества 
не принимаются в расчет, поскольку находятся на ста-
дии формирования. Это также форма авторитаризма, 
необходимая для преодоления управленческого хаоса и 
укрепления властной вертикали. Выраженные элементы 
этой системы присутствуют в Красноярском крае, 
Приморье, Саратовской области. Повсюду данная мо-
дель тяготеет к установлению жесткого режима личной 
власти с культом личности лидера. В ряде случаев она 
тяготеет к военизированному стилю управления, осо-
бенно если лидерами становятся военные, опираю-
щиеся на своих сторонников из офицерского корпуса 
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(своего рода преторианский шлейф губернаторской 
власти). Речь не идет о милитаризации управления, 
свойственной для преторианских и каудилистских ре-
жимов латиноамериканского типа. Историческим ана-
логом данной системы является скорее традиционный 
российский институт генерал-губернатора, о необхо-
димости возрождения которого все чаще говорят 
представители региональных элит. 

4. Неокорпоративистские авторитарные ре-
жимы. Выход из кризиса усматривают в локальной 
автономии, противопоставляя региональную легитим-
ность федеральной законности. Проявляют склонность 
к разработке параллельного законодательства. Декла-
ративно принимая конституционный принцип разде-
ления властей, исходят из необходимости его 
дополнения путем создания параллельных структур, 
объединяющих ветви власти, тяготеют к централизму и 
усилению регулирующих функций государства в эко-
номике. Решение социальных проблем переходного 
периода видят в создании (или сохранении сущест-
вующих) корпоративных структур, объединяющих 
власть и собственность в руках бюрократии. Прини-
мают политический плюрализм и правовое регулиро-
вание в той мере, в какой это необходимо для 
поддержания легитимности и имиджа власти. На деле 
выступают за жесткое государственное регулирование и 
восстановление властной управленческой вертикали в 
полном объеме. Данные тенденции проявились осо-
бенно четко в такой консервативной модификации 
корпоративизма, как режимы «белорусского типа». Из 
рассмотренных вариантов ближе всего к ним подходит 
неономенклатурный режим Ульяновской области. Его 
характерными чертами стали: сильная традиция бюро-
кратического патернализма; контроль администрацией 
основных экономических ресурсов при одновременном 
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ограничении главы администрации номенклатурным 
правом; стабильность кадрового состава правящих 
групп; определение социального могущества номенк-
латурным статусом, связями и соответствующей адми-
нистративной рентой. Если данный режим является 
скорее историческим пережитком, то значительно 
большую тревогу вызывает теоретическое и практиче-
ское обоснование неокорпоративизма в Свердловской 
области. 

5. Неопатримониалистические режимы, 
имеющие самую жесткую форму авторитаризма в 
российских регионах. Представляя собой традицио-
налистскую реакцию на процесс демократических 
преобразований, данные режимы выступают за макси-
мальную степень автономии, доходящую до полной 
независимости. Национальная и конфессиональная 
легитимность и порожденные ею мифы противопос-
тавляются общероссийскому конституционному зако-
нодательству, которое принимается лишь в той мере, в 
какой не затрагивает интересы правящих верхов. Ха-
рактерными чертами режимов подобного типа (их на-
зывают в литературе режимами «туркменского типа») 
являются номинальный конституционализм, полное 
отсутствие элементов разделения властей, легитимной 
оппозиции и независимого общественного мнения. 
Власть и собственность слиты воедино, а механизм их 
регулирования представляет собой систему клановых и 
клиентелистских структур, централизованный контроль 
над которыми концентрируется на вершине бюрокра-
тической пирамиды. Элита носит закрытый характер, а 
конфликты в ней разрешаются непосредственно ли-
дером, власть которого практически неограничена. 
Внешним выражением этого является культ личности 
президента. 
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Особенно четко характерные черты стиля правления 
неопатримониалистического типа представлены, по 
наблюдению аналитиков, в Башкирии. Здесь президент 
имеет неограниченные полномочия, превышающие 
власть первого секретаря обкома. С его личного согла-
сия назначаются и освобождаются от должностей пра-
вительственные чиновники, судьи, прокуроры, 
банкиры, директора предприятий, власти на местах и 
кандидаты в депутаты. Он издает указы, равносильные 
законам, подписывает и обнародует законы, дает ука-
зания правительству и непосредственно руководителям 
якобы акционерных предприятий. Раз в год президент 
представляет государственному собранию доклад, ко-
торый становится не только основой деятельности 
правительства и парламента, но изучается чиновниками 
органов республиканской и местной власти, студентами 
вузов. Президент – культовая фигура, его именем на-
зывают улицы, учреждают именные стипендии, без его 
участия не обходится ни одно событие местного мас-
штаба, будь то открытие школы или новой бензоко-
лонки. Президент больше, чем глава государства, – он 
его символ. Президент несменяем: он сохраняет свою 
должность, несмотря на приводившиеся в печати факты 
нарушения избирательного законодательства и фаль-
сификации результатов выборов. Это описание вполне 
могло бы подойти для характеристики режима, напри-
мер, Фердинанда Маркоса. К неопатримониализму тя-
готеют Татарстан, Башкирия и Калмыкия. В своих 
крайних формах режимы подобного типа определяются 
также как султанизм, существенные элементы которого 
начинают формироваться в ряде российских регионов. 

Типология режимов позволяет понять тенденции их 
развития в условиях переходного периода. При ответе 
на вопрос о том, способен ли авторитарный режим в 
перспективе эволюционировать в направлении          
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демократии, необходимо учитывать различие типов 
авторитаризма, его более мягкие и жесткие формы. В 
известной ситуации прогрессивной следует признать 
тенденцию к переходу от одной формы авторитаризма 
к другой. Можно констатировать, что последние два 
типа региональных режимов (неокорпоративистский и 
неопатримониалистский) едва ли способны преодолеть 
стагнацию и эволюционировать в направлении демо-
кратии без радикального изменения собственной при-
роды. Их принципиальная особенность состоит в 
сочетании политической неподвижности и консоли-
дированной элиты, практически не поддающейся ка-
чественным изменениям изнутри. Напротив, первые три 
режима (плюралистический, ограниченной демократии 
и отчасти даже авторитарно-бюрократический) вполне 
способны развиваться в направлении правового госу-
дарства. Важно, чтобы общероссийские тенденции 
политического процесса определялись более демокра-
тически развитыми регионами. 

Многие аналитики склоняются к выводу, что си-
туация в регионах может быть изменена только при 
активном вмешательстве федерального центра. Авто-
ритарная модернизация все чаще рассматривается как 
единственный способ унификации и стабилизации, а 
усиление исполнительной власти как антитеза феода-
лизации. Перспективы гражданского общества остаются 
при этом под вопросом: могут ли новые экономические 
и политические группы в регионах рассматриваться как 
конституирующие элементы будущего гражданского 
общества и политической демократии? Ситуация, су-
ществовавшая в эпоху формирования гражданского 
общества в странах Западной Европы в XIX в., при 
некотором внешнем сходстве едва ли вполне перено-
сима в современную Россию, где и сейчас принципы 
либеральной политической культуры и верховенства 
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права, не говоря уже о протестантской этике, остаются 
чуждыми широким массам населения. 

Разрушив прежнюю стабильность общества, пере-
ходные процессы выявили степень отчуждения власти 
от него. Они сделали актуальным вопрос: в какой мере 
региональные режимы есть порождение местного по-
литического процесса, а в какой – политики центра? 
Любая прогностическая модель не может не учитывать 
влияния региональных политических процессов на 
общероссийскую модель власти. В настоящее время 
Россия практически окружена авторитарными режи-
мами извне. Тревожность ситуации определяется тем, 
что и внутри нее, в регионах, идет конкуренция раз-
личных моделей политических режимов, большинство 
из которых имеют выраженные недемократические 
тенденции. Совершенно ясно: демократия в центре не 
может существовать, опираясь на региональные авто-
ритарные режимы. Рано или поздно эта тенденция мо-
жет стать доминирующей в стране. Но тогда это будет 
конец рациональных целей самой модернизации, без 
осуществления которых современная элита не сможет 
удержать ситуацию в правовом русле. 

Суммируя наблюдения о региональных политиче-
ских режимах и реальную расстановку сил в них, можно 
констатировать: вопрос стоит не о борьбе демократии и 
авторитаризма, а скорее о выборе типа авторитаризма – 
будет он просвещенным (т.е. ориентированным на мо-
дернизацию в рамках права) или деспотическим (не-
окорпоративистским или неопатримониалистическим). 
В этих условиях необходимы целенаправленные усилия 
для сохранения такой модели политического устрой-
ства, которая потенциально способна эволюциониро-
вать в направлении правового государства. 
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Концепция реформирования российского  
федерализма и ее реализация 

Чтобы реконструировать концепцию реформиро-
вания российского федерализма, необходимо проана-
лизировать весь комплекс проектов федеральных 
законов, внесенных президентом в Государственную 
Думу в мае 2000 г., общая цель которых определялась как 
необходимое укрепление государства. Будучи внесены в 
парламент в соответствии со ст. 84 Конституции (п. «г»), 
они требовали радикальных изменений в политической 
системе. Специальное обращение именно к законо-
проектам (а не принятым законам) позволяет раскрыть 
механизм их обсуждения и прохождения, показать 
действия власти и оппозиции, выявить альтернативные 
позиции по проблемам стратегии российского феде-
рализма. Речь идет прежде всего о проектах феде-
ральных законов «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации», «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»» и «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»». Все эти законопроекты (ныне 
ставшие законами) были взаимосвязаны и подчинены 
единой задаче – реформированию законодательных 
основ организации государственной власти. Речь шла 
по существу о радикальном фактическом изменении 
Конституции, осуществляемом властью сверху, хотя и в 
целях совершенствования механизма обеспечения 
единства и укрепления законности деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного само-
управления. В сопроводительном письме выражалась 
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надежда на то, что данные законопроекты обеспечат 
укрепление единства государственной власти, верхо-
венство Конституции и федеральных законов и послу-
жат развитию подлинных конституционных принципов 
федерализма. 

Российский федерализм постсоветского периода 
представлял собой противоречивую комбинацию дек-
ларативных советских принципов националь-
но-территориального устройства и слабости 
центральной власти. Для советской модели номиналь-
ного конституционализма было характерно лишь де-
магогическое провозглашение свободы национального 
самоопределения, которое стало реальностью лишь в 
условиях распада государства постсоветского периода. 
Федерализм стал эволюционировать в сторону нацио-
нального сепаратизма и политической децентрализа-
ции, фактически – в направлении конфедерации. В 
противовес этому в основу создания федеральных ок-
ругов были положены уже чисто рациональные крите-
рии. В качестве возможных критериев нового 
территориально-государственного деления ранее об-
суждались географические, экономические и воен-
но-политические. Тенденция к экономической 
интеграции регионов страны шла в последнее время 
безотносительно к существующему национальному и 
административно-территориальному делению. Так 
возникли наметившиеся ранее региональные экономи-
ческие объединения, в которых консолидировались 
исторически сложившиеся территории в условиях пе-
рехода к рыночной экономике. Однако при формиро-
вании новых федеральных округов предпочтение было 
отдано не географическим или экономическим факто-
рам, а военно-политическим. 

Военно-политические факторы определили, 
по-видимому, сходство новых федеральных округов с 
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внутренними военными округами. В связи с этим более 
приемлемо образование семи федеральных округов – 
Центрального (центр – Москва), Северо-Западного 
(Санкт-Петербург), Северо-Кавказского (Рос-
тов-на-Дону), Приволжского (Нижний Новгород), 
Уральского (Екатеринбург), Сибирского (Новоси-
бирск), Дальневосточного (Хабаровск). Создание фе-
деральных округов и преобразование института 
полномочных представителей президента связывались в 
указе с реализацией им «своих конституционных пол-
номочий, повышением эффективности деятельности 
федеральных органов государственной власти и со-
вершенствованием системы контроля за исполнением 
их решений». Таким образом, старому (чрезвычайно 
дробному, противоречивому и неэффективному) тер-
риториально-политическому делению противопостав-
лялось новое, отвечавшее, по мнению инициаторов 
реформы, принципам рациональности, экономической 
эффективности и политической целесообразности. 
Проблема, однако, заключалась в том, что эта, внешне 
чисто административная реформа, ставила под вопрос 
конституционные принципы российского федерализ-
ма. Этого не скрывали и инициаторы реформы, утвер-
ждавшие, что она является первым шагом на пути 
пересмотра всего постсоветского политического уст-
ройства с учетом централизации государства и вы-
страивания единой властной вертикали. Это означало, 
что последняя не была выстроена Конституцией и Фе-
деративным договором, а также последующим консти-
туционным законодательством, принятым в их развитие. 

Другой принципиальной инициативой в том же 
направлении стало реформирование верхней палаты – 
Совета Федерации, внешне также представленное как 
развитие существующих конституционных положений. 
Не меняя структуры этого высшего законодательного 
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института, новое законодательство радикально изме-
няло порядок его формирования и его реальное место в 
системе разделения властей. В законопроекте «О по-
рядке формирования Совета Федерации» (вскоре став-
шем законом) в связи с отсутствием регулирования 
данного вопроса в соответствующем разделе Консти-
туции (гл. 5) ввели новую схему формирования этого 
института. Членами Совета Федерации по новому за-
кону становились (в качестве представителей от соот-
ветствующего субъекта федерации) не губернатор и 
глава законодательного собрания, как это было ранее, а 
любой гражданин страны, достигший 30 лет. Причем 
решение о его избрании должно приниматься тайным 
голосованием и оформляться соответствующим зако-
ном субъекта федерации. Члены Совета Федерации 
должны отныне работать на постоянной профессио-
нальной основе, а срок их полномочий ограничивался 
четырьмя годами. Законопроект подчеркивал, что член 
Совета Федерации не может быть одновременно депу-
татом законодательного органа власти либо предста-
вительного органа местного самоуправления и, что 
особенно важно, – «занимать иные государственные 
должности категории «А», а также выборные муници-
пальные должности, находиться на государственной 
или муниципальной службе» (ст. 5 законопроекта). Тем 
самым под предлогом реализации принципа разделения 
властей отсекались губернаторы, главы законодательных 
собраний, мэры и представители высшей региональной 
бюрократии. Из законопроекта следовало, что после 
введения закона в действие с 1 февраля 2001 г. избрание 
Совета Федерации будет идти в соответствии с новым 
порядком его формирования. Из этого делался вывод об 
автоматическом прекращении с этого времени полно-
мочий прежних членов Совета Федерации «по долж-
ности», а значит и их иммунитета. 
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Реформирование Совета Федерации было офици-
ально представлено как укрепление конституционного 
строя и более последовательная реализация принципа 
разделения властей. Тем более что к этому, как мы ви-
дели, неоднократно призывали ранее авторы проектов 
конституционных поправок, видя в них инструмент 
борьбы с региональным сепаратизмом. Речь шла фак-
тически о существенном изменении способов выраже-
ния и реализации федерализма, во всяком случае, в той 
форме, которая подразумевалась Конституцией в мо-
мент ее принятия. Этот асимметричный и достаточно 
искусственный федерализм, сформировавшийся еще в 
советское время, с его национально-территориальным 
делением подвергся теперь ревизии, что больше всего 
затронуло автономии. Данная законодательная ини-
циатива справедливо рассматривалась как принципи-
альный политический шаг к отказу федерального 
центра от вынужденных уступок, сделанных регионам в 
период конституционного кризиса 1993 г. Он означал 
если не формальную, то фактическую конституцион-
ную ревизию, позволявшую центру обеспечить (по 
крайне мере на кадровом уровне) влияние на позицию 
верхней палаты. 

В качестве политического компромисса центра с 
членами существовавшего Совета Федерации интер-
претировалось создание нового высшего совещатель-
ного государственного института – Государственного 
совета Российской Федерации, указ о создании кото-
рого президент подписал 1 сентября 2000 г. В состав 
нового учреждения предполагалось включить губерна-
торов и глав республик, однако его статус с самого на-
чала определялся как консультативный. 

Отсюда оппозиция реформе, идущая прежде всего 
от сильных региональных лидеров, особенно из круп-
ных автономий. Как симптом этого возрождается старая 
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терминология – «федеративный договор», «Совет на-
циональностей», «национальные автономии». В руках 
региональных элит осталось традиционное оружие – 
поддержка стабильности в регионах, лояльных центру 
кандидатов на выборах, четкое исполнение инициатив 
центральной власти. Эта ситуация имеет исторические 
корни. Совет Федерации возник из совещательного 
органа при президенте в условиях конфликта прези-
дента с Верховным Советом, когда он искал опору в 
руководителях крупных регионов. Их влияние сказалось 
при разработке новой Конституции Конституционным 
совещанием и подписании Федеративного договора. 
Совет Федерации как верхняя палата парламента 
сформировался в условиях острой политической 
борьбы, поэтому не мог уступить этих позиций, закре-
пленных конституционно, без сопротивления. Страте-
гия реформирования (ослабления) этого института 
приняла характер (типичный для предшествующей 
российской политики) изменения его на кадровом 
уровне. 

До настоящего времени оставался открытым вопрос 
о том, будет ли Государственный совет внеконститу-
ционным или конституционным органом. Если спра-
ведливым окажется второе предположение, то каково 
будет соотношение этого высшего органа с Советом 
Федерации? Оппозиция в регионах рассчитывала, 
по-видимому, повернуть эту реформу таким образом, 
чтобы изменить ее смысл, сделав Государственный со-
вет аналогом предшествующего Совета Федерации (с 
включением руководителей всех регионов и сходным 
кругом компетенции) либо превратив его в учреждение 
коллективного представительства от регионов. В наме-
рения же центральной власти с самого начала входило 
превращение Государственного совета в сугубо сове-
щательное учреждение, способное, с одной стороны, 



 489 

служить известным противовесом Совету Федерации, а с 
другой – выполнять функции представительного и, 
возможно, законосовещательного характера. С этой 
целью разъяснялось, что в полном составе Государст-
венный совет будет собираться лишь раз в три месяца 
(что исключало постоянную профессиональную ра-
боту). Практическое ведение дел станет прерогативой 
президиума, включающего по одному губернатору (или 
президенту республики) от каждого из семи созданных 
федеральных округов. Его состав станет сменяться ка-
ждые полгода. Подобная структура Государственного 
совета преследовала ряд целей: осуществление направ-
ленной селекции представительства руководящих кад-
ров и их ротацию; функционирование системы 
обратных связей с регионами; централизованный кон-
троль за деятельностью высшей исполнительной власти 
в регионах. Вскоре этот механизм был продемонстри-
рован в действии, когда приглашенным в Государст-
венный совет руководителям субъектов федерации дали 
понять, что они могли бы подать пример своим колле-
гам, досрочно выйдя из состава Совета Федерации, а не 
используя весь срок, предоставленный окончательной 
редакцией закона, реформирующего верхнюю палату. 

Закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (от 6 октября 1999 г.) устанавливал взаим-
ную ответственность законодательного и исполни-
тельного органов власти субъекта федерации за 
непринятие мер по устранению установленного судами 
противоречия изданных ими актов Конституции и фе-
деральным законам. В «Пояснительной записке» к за-
конопроекту о внесении изменений и дополнений в 
этот федеральный закон его основной недостаток ви-
дится в том, что в предшествующей версии он «не 
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предусматривал участие федеральных органов госу-
дарственной власти в применении мер государствен-
но-правовой ответственности за нарушение 
федерального законодательства и игнорирование ре-
шений федеральных судов». 

В случае уклонения законодательного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации от 
выполнения решения суда по делам о несоответствии 
регионального закона Конституции новый закон наде-
лял президента правом роспуска данного законода-
тельного (представительного) органа. Сходным образом 
в случае нарушения Конституции или федерального 
законодательства высшим должностным лицом субъекта 
федерации либо действовавшими по его поручению 
структурами исполнительной власти президент наде-
лялся правом применения мер воздействия на соответ-
ствующее должностное лицо в виде объявления ему 
предупреждения, а при повторном нарушении – правом 
отрешения его от должности. Кроме того, президент, 
согласно законопроекту, получал право назначать вре-
менно исполняющего обязанности высшего должност-
ного лица субъекта федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъ-
екта федерации) в случае отрешения прежнего от 
должности или временного отстранения от исполнения 
своих обязанностей на период расследования возбуж-
денного в отношении него уголовного дела. 

Таким образом, концепция реформирования рос-
сийского федерализма включала изменение сущест-
вующего административно-территориального деления 
путем его укрупнения (федеральные округа); изменения 
порядка формирования верхней палаты парламента; 
наделения президента исключительно обширными 
полномочиями по роспуску региональных законода-
тельных собраний и отрешению от должности          
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избранных глав субъектов федерации. Реализованные в 
совокупности, эти законы призваны были создать но-
вый – централизованный тип федерации, имеющий 
устойчивую тенденцию к унитарной модели власти. 
Решающим элементом данной системы становились 
новые центры региональной власти – федеральные 
округа, а инструментом проведения в жизнь – полно-
мочные представители президента. 

 
Альтернативная концепция реформ:  

конституционный релятивизм и пределы  
легитимности 

Критика рассмотренной концепции как со стороны 
оппозиции, так и со стороны академической науки, 
выдвинула ряд взаимосвязанных аргументов. 

Во-первых, данная программа реформ означает, по 
мнению критиков, отказ от конституционной концеп-
ции федерализма, проведение рационализации и 
унификации законодательства без учета исторических 
особенностей и традиций отдельных субъектов феде-
рации (прежде всего национальных автономий). Про-
тивники унификации регионального законодательства 
(конституций и законов) подчеркивали ее противоречие 
Конституции Российской Федерации, которая огова-
ривает федеративное устройство и в то же время пред-
полагает существование различий между федеральным 
законодательством и законодательством субъектов фе-
дерации. Обращение к опыту других федеративных 
государств допускает подобную трактовку федерализма. 
Примером могут служить США, где законы штатов 
отличаются как друг от друга, так и от федеральных. 
Важным аргументом становилось обращение к Основ-
ному закону ФРГ, жестко закрепляющему принцип 
федерализма как фундаментальный и не подверженный 
какому-либо конституционному пересмотру. 
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Даже конституционный опыт Испании, являющейся 
унитарным государством, позволял констатировать 
предоставление автономиям широких полномочий по 
принятию законодательства, отражающего регио-
нальные особенности и исторические традиции. 
Предложенная президентом концепция реформ вы-
ступала как противоречащая конституционным основам 
федерализма – путь, ведущий к созданию унитарного 
государства, регионы которого превращаются в еди-
нообразные провинции и лишаются законодательной 
самостоятельности. Для России возвращение к такому 
унитарному государству, населенному народами раз-
личных национальностей и верований, означает рес-
таврацию имперского государства. Преследуя цель 
унифицировать по плану региональное законодатель-
ство, власти, по мнению оппозиции, игнорируют 
проблему несоответствия норм федеральных законов 
друг другу, что гораздо опаснее, поскольку выбор более 
предпочтительной нормы остается за регионом. Ре-
гиональные лидеры предъявляли центру обвинения в 
подавлении оппозиции, создании монопольной партии 
власти и бюрократизации. 

Во-вторых, новые законодательные акты, по мнению 
критиков, наносили серьезный удар по существующей 
конституционной системе разделения властей. Подго-
товленные президентской администрацией законопро-
екты обсуждались в Думе при фактическом отстранении 
Совета Федерации. Основной аргумент президентской 
стороны – необходимость оставаться в «законодатель-
ном поле», т.е. выдвигать поправки к президентским 
законам и проводить их через Думу – очевидно ставился 
под сомнение. При наличии президентского боль-
шинства этот способ обсуждения проблемы отнюдь не 
являлся оптимальным с точки зрения верхней палаты. 
Противоречия между двумя палатами включали и     
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прозаические причины – конфликты корпоративных 
интересов двух высших органов власти, соперничество 
в политической системе. Но более важным был вопрос 
о легитимности новых законодательных актов: приня-
тием поправок к ним Совет Федерации легитимировал 
их существование и свое согласие с их общим содер-
жанием. Кроме того, сказывались противоречия Совета 
Федерации как корпоративного института и прези-
дентской власти. Попыткой достижения компромисса в 
этой области можно считать решение вопроса относи-
тельно третьего срока губернаторских полномочий. 

Вероятно, даже более важной была другая сторона 
проблемы – роль верхней палаты в системе разделения 
властей. Совет Федерации как независимый центр вла-
сти являлся важнейшим противовесом растущих вла-
стных амбиций президентской власти. В его 
конституционную компетенцию (согласно ст. 102 
Конституции России) входит утверждение изменения 
границ между субъектами федерации, утверждение 
указов президента о введении военного и чрезвычай-
ного положения, решение вопроса о возможности ис-
пользования вооруженных сил за пределами 
территории государства, назначение выборов прези-
дента и отрешение его от должности, назначение на 
должность судей Конституционного суда, а также на-
значение и снятие генерального прокурора. Следова-
тельно, с его ослаблением или подчинением 
администрации на кадровом уровне президентская 
власть не будет скована ничем. Развивая данный аргу-
мент, оппозиция намекала на сходные процессы сво-
рачивания советского федерализма в прошлом, 
приведшие к превращению его в чисто номинальный 
институт. 

Изменение порядка формирования верхней палаты 
рассматривалось как превращение ее в институт      
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принципиально иного политического веса: вместо глав 
законодательной и исполнительной власти в него вой-
дут теперь их представители. По мнению критиков, это 
изменение делает порядок формирования Совета Фе-
дерации более тяжелым и менее гибким, приводя фак-
тически к введению непрямых выборов в палату, на деле 
мало чем отличающихся от кооптации. Это вызывает 
особую тревогу, поскольку конституционно Совет Фе-
дерации остался высшим органом с прежними полно-
мочиями. В качестве альтернативы предлагалась идея 
прямых выборов депутатов Совета Федерации, однако 
трудность ее проведения обусловливалась необходи-
мыми изменениями Конституции. 

Вопрос о Государственном совете (задумывавшемся 
как институт, параллельный Совету Федерации) в этой 
связи стал предметом пристального внимания и кри-
тики. Концепция его создания заключала новый 
принцип представительства – не от всех, а лишь от 
избранных регионов (самых богатых, имеющих наи-
большее население или важное стратегическое поло-
жение), причем отбор этих регионов резервировался в 
качестве прерогативы президентской власти. В резуль-
тате дискуссий с региональными лидерами стало ясно, 
что создание этого института возможно лишь как ком-
промисс между центром, стремящимся к абсолютиза-
ции власти, и губернаторами (региональными баронами 
или нотаблями, как их критически именовали в печати), 
стремящимися сохранить хотя бы отчасти свой статус. 
Государственный совет стал объектом острых споров 
между ними, выступая то как альтернатива Совету Фе-
дерации, то как консультативный орган, однако в обоих 
случаях он не предоставлял губернаторам иммунитета 
(который исчезает после сложения сенаторских пол-
номочий с 2002 г.) и возможности сохранить свои 
корпоративные позиции. 
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Таким образом, вопрос о соотношении Государст-
венной Думы, Совета Федерации и Государственного 
совета оказался в центре дискуссии о механизме разде-
ления властей. Возникли две полярные позиции. Наи-
более решительные сторонники пересмотра 
Конституции (как, например, саратовский губернатор) 
вообще предлагали ликвидировать двухпалатную сис-
тему, ввести однопалатный парламент, избирающийся 
по мажоритарной системе (причем «без всяких спи-
сков»), а функции Совета Федерации передать Госу-
дарственному совету (в состав которого должны войти 
главы субъектов федерации). Это означало фактическое 
упразднение федерализма и переход к унитарному го-
сударству. Противники пересмотра Конституции и 
предложенных реформ, отстаивавшие существующую 
систему, напротив, усматривали в стабильности Совета 
Федерации важнейшую гарантию федерализма и раз-
деления властей. Они сравнивали его с Сенатом и ут-
верждали, что его самостоятельность оправдана как 
российской, так и зарубежной практикой (США, Гер-
мания, Франция, Италия). Верхняя палата в такой ин-
терпретации – неотъемлемая часть системы сдержек и 
противовесов, ограничивающая президентский авто-
ритаризм. В силу этого попытки реформирования 
верхней палаты неконституционны и представляют 
собой неоправданно широкую трактовку прерогатив 
президентской власти (начало которой было положено 
решением Конституционного Суда об отстранении ге-
нерального прокурора президентским указом по воз-
бужденному уголовному делу). Высказывалось опасение, 
что данный прецедент станет основой для дальнейшего 
расширения Конституционным Судом прав президента 
по сравнению с теми, которые зафиксированы консти-
туционно. 
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В-третьих, предложенные законы, по мнению оп-
позиции, означали введение новой концепции прези-
дентской власти. Тезису о необходимости укрепления 
вертикали власти президентом (понимаемым в этом 
контексте как глава исполнительной власти) противо-
поставлялся тезис о президенте как суперарбитре (в 
соответствии с его конституционной функцией главы 
государства), стоящем нал властями и координирующем 
их деятельность. Снятие чиновников исполнительной 
власти – дело прокуратуры, а не президента. Если про-
куратура снимает чиновника, он может обратиться в суд, 
если президент – он должен подать в суд на президента, 
что абсурдно. Если эта практика будет реализована 
(полагали критики), то у нас «установится полицейское 
государство со следователем во главе». 

Новыми законами, как признает большинство кри-
тиков, изменяется действовавший до сих пор механизм 
управления. Президент наделяется по ним полномо-
чиями следователя (поскольку «именно следователь 
может отстранить любое должностное лицо от испол-
нения обязанностей»). По существу, однако, речь идет о 
попытке новой интерпретации российского федера-
лизма в перспективе унитаризма и централизации, 
осуществляемой с помощью трех основных инстру-
ментов – юстиции, полномочных представителей пре-
зидента и поддержки локальной оппозицией неугодных 
лидеров. 

С этим конфликтом связано обращение оппозици-
онных членов Совета Федерации (сенаторов) в Кон-
ституционный Суд с запросом о соответствии 
некоторых изменений закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» Основному закону 
Российской Федерации в октябре 2000 г., что, по      
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мнению наблюдателей, было расценено как признак 
политического инакомыслия. Оппозиции не удалось 
организовать это обращение от Совета Федерации как 
единого учреждения или даже группы сенаторов, что, 
однако, не означает отсутствия поддержки данных 
взглядов. С самого начала было, однако, ясно (и это 
вскоре подтвердилось), что данная инициатива не будет 
иметь в Конституционном Суде никаких перспектив. 
Еще в период прохождения президентских законо-
проектов в Думе и Совете Федерации многие из членов 
верхней палаты высказывали мнение об их несоответ-
ствии Конституции и необходимости оспорить их. 
После преодоления Думой вето верхней палаты на этот 
закон (представлявшийся наиболее неконституцион-
ным из всех) обсуждался лишь вопрос о том, выступит 
Совет Федерации коллективно или в лице отдельных 
членов. Обсуждалось предоставление этим законом 
права президенту временно отстранять или снимать с 
должности избранных глав регионов, особенно при-
нимая во внимание, что данное полномочие возложено 
региональными законами на парламент или референ-
дум субъекта Российской Федерации. 

Наиболее спорными с точки зрения их конститу-
ционности были признаны положения законопроекта о 
праве президента снимать губернаторов и распускать 
местные парламенты вместо имеющегося у него права 
до суда приостанавливать действие местных законов в 
случае их противоречия федеральным. Идея предос-
тавления президенту права распускать парламенты 
противоречила, по мнению критиков, самой цели 
данной акции – побуждению местных властей к отказу 
от закона, противоречащего федеральному законода-
тельству. Результатом дискуссии стали некоторые по-
правки к законопроекту, не меняющие, однако, его 
существа. 
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В связи с запросом в Конституционный Суд обсуж-
дался вопрос об ограничении мандата власти губерна-
торов (корректировка сроков пребывания у власти или 
вообще отказ от регламентации этого вопроса консти-
туционным путем). Он становился предметом полити-
ческой борьбы в связи с дискуссией о 
продолжительности пребывания у власти самого пре-
зидента страны (в прессе прошла информация о наме-
рении изъять из закона упоминание о двух сроках для 
губернаторов в обмен на компромиссное решение о 
пребывании у власти президента). Однако эта проблема 
могла быть решена и как техническая: досрочной от-
ставкой (до истечения срока полномочий) и повторным 
выдвижением кандидатуры. Неожиданное принятие в 
первом чтении закона, допускающего переизбрание 
губернаторов на третий срок, рассматривалось одно-
временно как компромисс с действующими губернато-
рами (особенно в национальных регионах), попытка 
создания для них определенного стимула искать под-
держки центра, а для этого (последнего) – инструмент, 
позволяющий осуществлять селекцию, продлевая (или 
не продлевая) политическое существование губерна-
торов. Хотя официально трактовка этого закона как 
компромисса отвергалась, он признавался наблюдате-
лями определенным тактическим ходом. Обсуждалась и 
возможность использования региональной оппозиции 
действующим губернаторам в тех случаях, когда это 
будет необходимо для их отстранения. В целом судьба 
запроса связывалась критиками с политической пози-
цией Конституционного Суда и его заинтересованно-
стью в достижении компромисса с президентом. 
Однако, поскольку речь шла о федеральном консти-
туционном законе, одобрение его губернаторами в 
равной мере оказывалось необходимо президенту. 
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Механизм реформы и тактика ее проведения, по 
мнению ряда аналитиков, были многим обязаны со-
ветской бюрократической традиции: сохраняются 
конституционные институты, но их содержание ради-
кально изменяется на кадровом уровне. Эта цель дос-
тигается путем создания единой системы номенклатуры, 
которая контролируется и перераспределяется из еди-
ного центра и может распространяться на разные уча-
стки в зависимости от потребностей центральной 
власти. Данный механизм уже был использован в 1920-е 
годы при образовании СССР и в 1930-е годы для вы-
теснения оппозиционеров из административных 
структур партии и государства. Этот механизм может 
иметь различные модификации. Он не исключает в 
других странах существования известных форм демо-
кратии и многопартийности: в частности, в виде двух-
партийной системы под общим контролем из единого 
надпартийного центра – армии (турецкая модель). В 
любом случае это предполагает некоторую новую 
амальгаму на кадровом уровне (и в регионах), для ко-
торой признается необходимым сосредоточение власти. 

Конституционные дискуссии, как показывают вы-
боры губернаторов, отнюдь не мешают центру активно 
проводить политику отстранения нежелательных кан-
дидатов. Процесс сосредоточения власти вступил в 
кульминационную стадию. Она выражается в создании 
единой и достаточно автономной (от общества) верти-
кали власти. Стратегия развития власти состоит, по 
мнению критиков, в том, что политику должен опре-
делять не какой-либо коллективный орган власти, а уз-
кий слой высшей бюрократии (Администрация 
президента, чиновники в реформированном Совете 
Федерации и полпреды в федеральных округах), от-
части Дума (где есть гарантированное большинство), но 
не партии, избранные главы регионов и правительство 
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во главе с премьер-министром. В целом это означает 
укрепление бюрократической иерархии и расширение 
(как формальное, так и фактическое) прерогатив ад-
министративной власти. 

Сравнение противоположных на первый взгляд 
позиций сторонников и противников реформ россий-
ского федерализма позволяет увидеть различия в оценке 
конституционности и легитимности президентских 
законопроектов и сходство в главном: они согласны в их 
определении как радикального изменения трактовки 
российского федерализма; в том, что эти изменения 
ведут к централизации управления и контроля; что их 
следствием становится резкое усиление реальных пол-
номочий главы государства в области регулирования 
федеративных отношений на законодательном, и осо-
бенно кадровом уровне. Основным объектом споров 
становится вопрос об эффективности нового (парал-
лельного) административно-территориального деления 
страны и института полномочных представителей 
президента. 

 
Институт полномочных представителей:  

норма и реальность 

Создание института полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в федеральных 
округах указом от 13 мая 2000 г. было проведено в целях 
«обеспечения реализации Президентом Российской 
Федерации своих конституционных полномочий, по-
вышения эффективности деятельности федеральных 
округов государственной власти и совершенствования 
системы контроля за исполнением их решений». 

Данный указ отменял пункты 1–5 предшествующего 
указа президента Б. Ельцина от 9 июля 1997 г.                  
«О полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в регионе Российской Федерации».           
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Результатом стало преобразование существовавшего 
ранее института полномочных представителей Прези-
дента в регионах в институт полномочных представи-
телей Президента в федеральных округах. Внешне, 
таким образом, речь шла о совершенствовании суще-
ствовавшего института без его качественных изменений. 

Реформы легитимировались в целом как реализация 
полномочий президента в качестве гаранта Конститу-
ции. При конституционно-правовом обосновании ин-
ститута обращалось внимание на те положения (ст. 80, 
п. 2), согласно которым президент «принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее неза-
висимости и государственной целостности, обеспечи-
вает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти». От-
нося к ведению федерации установление системы фе-
деральных органов власти, Конституция позволяет 
федеральным органам исполнительной власти «созда-
вать свои территориальные органы и назначать соот-
ветствующих должностных лиц» (ст. 78, п. 1). Исходя из 
этого, полномочия президента как главы государства 
(формально не являющегося главой исполнительной 
власти) были делегированы его представителям в ре-
гионах. Фактически, однако, принятие данного указа 
означало создание принципиально нового админист-
ративно-политического института, по многим пара-
метрам радикально изменявшего существовавшую 
схему управления. 

Во-первых, указ фактически вводил новое админи-
стративно-территориальное деление на федеральные 
округа, параллельное тому, которое было закреплено в 
Конституции 1993 г. Создание федеральных округов, 
каждый из которых инкорпорировал значительное 
число субъектов федерации, было связано со всем 
комплексом законодательных инициатив, радикально 
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меняющих политический режим в направлении его 
централизации. Образование семи федеральных окру-
гов (границы которых совпадают с военными округами) 
позволило сконструировать промежуточный механизм 
управления, фактически ставящий под сомнение всю 
конституционную иерархию российского федерализма, 
закрепленную в «Федеративном договоре о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации» от 1992 г., 
являвшемся предпосылкой и правовой основой при-
нятия Конституции 1993 г. Достаточно сказать, что 
раздел Конституции «Федеративное устройство», регу-
лирующий отношения федерального центра и субъ-
ектов федерации, а также распределение компетенций 
между ними, не знает института федеральных округов. 
Принципы образования федеральных округов, оче-
видно, совершенно иные, нежели субъектов федерации, 
хотя последние оказываются инкорпорированными в 
новую властную вертикаль, утрачивая значительную 
часть своей политической, законодательной и админи-
стративной самостоятельности. 

Во-вторых, введение института полпредов прези-
дента в федеральных округах ставит под вопрос кон-
ституционный механизм разделения властей в регионах. 
Существо конституционной конфликтности выража-
ется в противоречии между формальным администра-
тивным статусом полпредов и теми значительными 
полномочиями, которыми наделяет их президентский 
указ. Аналитики констатировали, что реализация этих 
полномочий в полном объеме заметно ограничивает 
полномочия избранных глав субъектов федерации, что 
имеет особенно существенное значение для нацио-
нальных регионов и автономий. Возникает феномен 
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делегирования полномочий от конституционных ин-
ститутов региональной власти к внеконституционным 
административным институтам, а также резкого рас-
ширения прерогатив последних по контролю над 
первыми. Отсюда – сопоставление полномочных 
представителей с генерал-губернаторами и наместни-
ками. Насколько оправданна такая аналогия? 

Полномочные представители и их заместители, со-
гласно указу, являются федеральными государствен-
ными служащими и входят в состав Администрации 
президента, которая ведает их назначением и смеще-
нием, осуществляет оперативное руководство их дея-
тельностью. Еще в период принятия Конституции    
1993 г. говорили о противоречии между огромными 
полномочиями Администрации президента (сравнивая 
ее даже с Политбюро), которая стоит над правительст-
вом, и ее формальным статусом, имеющим технический 
характер. Эта тенденция лишь возрастала с того вре-
мени и сейчас стала доминирующей, поскольку именно 
Администрация становится центром подготовки и 
осуществления реформы. На Администрацию возло-
жено определение структуры, штатной численности и 
порядка деятельности аппарата полномочного пред-
ставителя, а также подбор кадров, информационное, 
материально-техническое и правовое обеспечение его 
деятельности. Полпреды, таким образом, непосредст-
венно подчиняются президенту и подотчетны ему. В то 
же время в их компетенцию фактически входят реали-
зация основных направлений внутренней и внешней 
политики, контроль за исполнением решений феде-
ральных органов власти, кадровая политика, сбор ин-
формации и подготовка решений по общим вопросам 
политического, социального и экономического поло-
жения и, что особенно важно, – обеспечение нацио-
нальной безопасности в федеральном округе. 
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Перечисляя многообразные функции полпреда, указ 
использует достаточно расплывчатые формулировки о 
«координации», «взаимодействии», «анализе» и т. п. Они 
выражают скорее временную неопределенность ситуа-
ции, а не реальные цели нового института. Эти реаль-
ные цели включают фактически руководство всеми 
институтами исполнительной власти (как федераль-
ными, так, в опосредованном виде, и региональными), 
правоохранительными органами, расстановкой кадров. 
Положение об участии полпреда «в работе органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также органов местного самоуправления» 
свидетельствует, по-видимому, о том, что вертикаль 
власти будет выстраиваться по этой линии. Сущест-
венными прерогативами наделены полпреды фактиче-
ски и в области надзора за законностью, поскольку в их 
компетенцию входят осуществление (совместно с про-
куратурой и Главным контрольным управлением пре-
зидента) контроля за исполнением федеральных 
законов, указов и распоряжений президента и прави-
тельства, право предложений президенту о приоста-
новлении действия актов исполнительной власти в 
случае противоречия их Конституции, федеральным 
законам и международным обязательствам страны. 

Это значит, что полпред получает функции, сопос-
тавимые с теми, которыми обладали наместники или 
генерал-губернаторы, т.е. возможность координировать 
деятельность всех силовых структур и принимать ре-
шения по стратегически важным вопросам от имени 
президента и через голову местной законодательной и 
исполнительной власти. Общая тенденция состоит в 
централизации, бюрократизации и усилении патерна-
листских черт власти (в рамках, например, «согласи-
тельных процедур для разрешения разногласий»      
между федеральными и региональными органами      
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государственной власти). Контрольные функции но-
вого института полпредов подчеркиваются включением 
в состав их аппарата соответствующей окружной ин-
спекции Главного контрольного управления президен-
та – специального органа по контролю за исполнением 
федеральных законов, указов и распоряжений прези-
дента. 

В-третьих, серьезным модификациям подвергается 
существующий механизм принятия решений в субъек-
тах федерации, основу которого составляет достаточно 
широкая трактовка конституционной самостоятельно-
сти субъектов Российской Федерации, которые «обла-
дают всей полнотой государственной власти» за 
пределами общефедеральной и совместной компетен-
ции (ст. 73). Это достигается в основном путем ис-
пользования административных, кадровых и 
информационных ресурсов государства. Если доми-
нирование полпредов над политической элитой субъ-
ектов федерации является подлинной целью 
формирующейся политической власти, то для успеш-
ного выполнения их задач они должны быть поддер-
жаны всей мощью государства – как формального, так и 
неформального порядка. 

В Положении о полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в федеральном округе, 
опубликованном одновременно с указом 13 мая 2000 г., 
эта сторона проблемы представлена достаточно под-
робно. Согласно специальному разделу о правах новых 
должностных лиц, они: получают особое информа-
ционное обеспечение (располагают всей полнотой 
информации о положении в регионе, идущей как сверху 
(от Администрации президента), так и снизу (от органов 
государственной власти субъекта федерации)); распо-
лагают банками данных (как Администрации, так и 
федеральных органов государственной власти); имеют 
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возможность использовать все государственные систе-
мы связи, в том числе правительственную; получают 
неограниченные возможности контроля и сбора ин-
формации о ситуации в регионе (путем контроля ис-
полнения федерального законодательства, бюджета и 
использования госимущества, приема жалоб от насе-
ления через голову местных властей, направления своих 
сотрудников для участия в работе органов государст-
венной власти и местного самоуправления, беспрепят-
ственного доступа в любые организации и 
использования значительного административного ап-
парата для осуществления этих задач контроля и реви-
зии). Деление федерального пространства на округа и 
постепенная передача всех значимых рычагов власти от 
губернаторов к полпредам требует контроля над ин-
формацией. Концепция единого информационного 
пространства, разрабатывавшаяся в Совете безопасно-
сти, имела, по-видимому, именно этот смысл, а начав-
шаяся вскоре ее реализация включала прямое 
назначение президентом (по рекомендации полпредов, 
а не губернаторов) руководителей региональных теле-
радиокомпаний. Ответом на эти шаги стали попытки 
приватизации областных телерадиовещательных кана-
лов губернаторами. 

В течение времени, последовавшего за введением 
нового института, полномочными представителями 
была проведена работа по организации своего аппарата 
и определению сферы своего влияния. Ряд федераль-
ных министерств, прежде всего силовых (МВД и ФСБ), 
перестроили свою работу в соответствии с новым фе-
деральным административно-территориальным деле-
нием. Контроль над органами правопорядка на 
окружном уровне стал важнейшим институтом власти 
полпредов. Другим направлением деятельности явля-
лось развитие бюрократического аппарата – набор 
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инспекторов, призванных (согласно указу) осуществлять 
надзор за исполнением федеральных полномочий в 
каждом субъекте федерации. Эти инспекторы факти-
чески занимают теперь ту нишу, которая ранее при-
надлежала полномочным представителям президента в 
регионах, хотя они обладают более широкими полно-
мочиями и реальным влиянием. Принцип замещения 
этих должностей государственной службы на основе 
конкурса (выдвинутый федеральным законом 1995 г. и 
указом президента 1996 г.) получил практическую реа-
лизацию в Приволжском округе и может быть интер-
претируем как попытка ослабления влияния 
региональных элит, особенно в этнических республи-
ках, на этот процесс. 

Самостоятельным направлением централизации 
власти в рамках новой политической системы стано-
вится реформирование судебной власти. Роль судебной 
власти и прокуратуры как инструмента централизации и 
унификации проявилась прежде всего в кампании по 
унификации регионального законодательства. В этой 
связи показательна готовящаяся реформа судебной 
системы, один из важных элементов которой представ-
лен в законопроекте, внесенном Верховным Судом в 
Государственную Думу, – «О федеральных админист-
ративных судах в Российской Федерации». Согласно 
законопроекту, в системе судов общей юрисдикции 
предполагается создать самостоятельные администра-
тивные суды, полномочия которых определяются в 
рамках семи федеральных округов для решения споров, 
вытекающих из полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления. Сюда относятся 
вопросы несоответствия федеральному законодатель-
ству нормативно-правовых актов различных ветвей 
власти, жалобы о нарушении избирательного законо-
дательства, включая признание или непризнание      
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результатов выборов. Существует предположение, что 
рамки выстроенного таким образом административного 
судопроизводства могут быть расширены путем вклю-
чения в него споров юридических лиц и государства, а 
также хозяйствующих субъектов. Смысл реформы – в 
отрыве судебной власти от конституционно закреп-
ленного административно-территориального деления и 
соответственно влияния местных властей (порой очень 
значительного), в усилении ее роли в процессе уни-
фикации и централизации власти. 

Серьезным рычагом влияния становится фактиче-
ский пересмотр бюджетного федерализма, связанный с 
принятием нового налогового законодательства, общий 
смысл которого состоит в смещении налоговых посту-
плений от регионов к центру с возможностью их по-
следующего перераспределения центральной властью. 

Эго позволяет констатировать, что как с формаль-
но-юридической, так и с политической точки зрения 
данный президентский указ означает серьезную ин-
ституциональную реформу, цель которой состоит в 
переходе от одной системы федерализма (децентрали-
зованной) к другой – централизованной. Это ставит, в 
свою очередь, вопросы о пределах конституционной 
легитимности новых унификаторских тенденций: как 
далеко может зайти процесс централизации, каково 
соотношение правовой нормы и политической реаль-
ности? 

Для ответа на них следует обратиться к реальной 
практике данного института за истекший год. Обра-
щение к системам федеральных округов в других стра-
нах подчеркивает специфику их российского варианта. 
В США и Канаде действует принцип множественности 
федеральных округов, которые создаются по самым 
различным параметрам (образовательные, медицин-
ские, судебные, полицейские и т. д.), а их границы могут 
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иметь пересекающийся характер. Новая система феде-
ральных округов в России имеет то принципиальное 
отличие, что жестко фиксирует все возможные пара-
метры в рамках окружного деления, превращая его 
фактически в новое административно-государственное 
(политическое) деление. Федеральные округа концен-
трируют управление экономикой, вооруженными и 
правоохранительными силами, судебной системой, 
образованием, медициной и вообще всеми сферами 
государственной деятельности. Роль полномочного 
представителя президента в реализации внутренней и 
внешней политики, национальной безопасности, кад-
ровых решений и их исполнения становится фактиче-
ски тождественной роли президента в масштабах всей 
страны. 

Констатируя существование идеи резкого расши-
рения полномочий представителей президента на мес-
тах за счет действующих губернаторов, оппозиция 
подчеркивала, что это приведет к гиперцентрализации 
власти, поскольку эти полномочия уже и без того очень 
значительны по действующему законодательству. Указ и 
положение о представителях президента уже не вызы-
вают у оппонентов прямой критики за их несоответст-
вие Конституции. Однако действия полпредов 
вызывают протесты губернаторов, особенно в связи с их 
вмешательством в региональные избирательные кам-
пании. По мнению критиков, президент вообще может 
наделить своих представителей только теми полномо-
чиями, которыми обладает сам. Они велики (до три-
дцати позиций по Конституции), но не абсолютны и не 
могут подменять законодательную, исполнительную и 
судебную власть. 

В свете этих дискуссий важна информация о том, что 
структура высших органов государственной власти в 
округах начинает строиться в соответствии с моделью 
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центральной власти. Если федеральные округа должны 
стать реальной административно-территориальной 
структурой, то, теоретически, необходимо создание 
параллельного ряда всех высших институтов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, вплоть до 
окружных аналогов Совета Федерации, Совета безо-
пасности и Государственного совета. В перспективе 
полномочные представители, подобно президенту, бу-
дут обладать функциями верховного арбитра в осуще-
ствлении взаимодействия центральной государственной 
власти с региональными органами власти, партиями, 
общественными объединениями, средствами массовой 
информации. В сфере экономики они начинают реа-
лизовывать функции, считавшиеся прерогативой     
межрегиональных ассоциаций экономического взаи-
модействия, что не исключает конфликтов с ними. 
Важнейшими факторами власти являются практически 
монопольное регулирование распределения финансо-
вых поступлений между субъектами федерации, а также 
контроль над их расходованием. Новой тенденцией 
становится реорганизация в соответствии с окружной 
системой управления естественных монополий, что 
также выступает дополнительным ресурсом власти, а по 
мнению некоторых, может привести к сепаратизму 
нового типа. Сфера деятельности полномочных пред-
ставителей распространилась и на региональные изби-
рательные кампании. 

Уже сейчас, таким образом, полномочия полпредов 
выходят за рамки координирующих функций и вклю-
чают функции реальной исполнительной власти. Если 
эта власть распространится и на контроль над силовыми 
структурами, то она приобретет всеобъемлющий ха-
рактер. Правовая неопределенность функций полно-
мочных представителей способствует не сокращению, а 
расширению их власти. Так может быть фактически 
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решен вопрос о соотношении института полпредов со 
средствами массовой информации, судебной властью, 
наделении их правом возбуждения уголовных дел про-
тив губернаторов (юрисдикционные полномочия). Та-
кая система имеет, по мнению наблюдателей, 
выраженные черты режима личной власти, строится по 
принципу преданности данному лидеру (возможно, в 
противовес региональным элитам). Очевидно отсутст-
вие системы социального и правового контроля над 
новым институтом, который, формально выступая ко-
ординирующим административным учреждением, на 
деле обладает всей полнотой исполнительной власти. 
Данная концентрация власти теоретически может быть 
оправданной лишь в случае экстремальной ситуации, 
требующей федерального вмешательства. 

 
Федеральное вмешательство и дискреционные 

полномочия административной власти 

Теоретическое обоснование реформы связано с 
пересмотром концепции федерализма, сформировав-
шейся десятилетие назад и выраженной прежде всего в 
Федеративном договоре 1992 г. Процесс данного пе-
ресмотра отражает логику перехода от договорного 
федерализма к централизованному, усиление значения 
федерального вмешательства и расширение конститу-
ционно-правовой ответственности субъектов федера-
ции в отношении федерации. 

В период распада СССР и конституционной рево-
люции начала 1990-х годов существо данного процесса 
выражалось теорией «договорного федерализма», пред-
полагавшей специфическую трактовку принципа суве-
ренитета (выражавшейся в чрезвычайно спорной идее 
«внутреннего суверенитета» субъектов федерации). Эта 
теория исходила из представления о федерализме как 
союзе, основанном на добровольном волеизъявлении 
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субъектов, прежде всего национальных республик, за-
ключенном с целью образования единого федератив-
ного государства. Исходя из этого, федерация создается 
по воле субъектов в силу особого федеративного до-
говора, фиксирующего взаимные права и обязанности 
федерации и входящих в нее государств – «суверенных 
республик». Хотя понятие «суверенные республики» не 
вошло в Конституцию 1993 г., оно продолжало сохра-
нять свое значение и в дальнейшем. Данная концепция 
договорного федерализма была основана на представ-
лении о делегировании суверенными государствами – 
субъектами части своих «суверенных прав» федерации, 
что нашло выражение в конституционном принципе о 
многонациональном народе России как носителе суве-
ренитета (ст. 3., ч. 1 Конституции). 

Из этой доктрины договорного федерализма сле-
довал вывод, что федерация не вправе применять к 
субъектам какие-либо принудительные меры, поскольку 
они возникли до ее образования и именно им она обя-
зана своим появлением и существованием. Федераль-
ный центр при разрешении возможных разногласий 
может использовать лишь согласительные процедуры, 
но не вправе прибегать к принудительным мерам          
без согласия субъектов. Теория конституцион-
но-договорного федерализма нашла практическое вы-
ражение в заключении договоров между федерацией и 
ее субъектами–республиками (например, Татарстаном, 
Башкирией, Якутией), краями (Красноярским, Красно-
дарским, Алтайским) и даже областями (Свердловской, 
Оренбургской, Калининградской, Иркутской и т. д.), 
что вело к официальному признанию особенностей 
региональных правовых систем, возникших в условиях 
роста сепаратистских тенденций и по многим пара-
метрам противоречащих Российской конституции, а 
главное – ее изменившейся интерпретации. Это отно-
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силось прежде всего к принципу «суверенных респуб-
лик». 

Именно эти выводы из теории договорного феде-
рализма стали предметом резкой критики и пересмотра 
в последнее время. Согласно новой интерпретации 
федерализма, отношения федерального центра и 
субъектов исключают понятие «региональный», или 
«внутренний» суверенитет. Создав союз, субъекты тем 
самым ограничили свою власть в пользу федерации, 
признав ее верховенство. Предшествующий договор-
ный федерализм и вся система заключенных договоров 
объявляются противоречащими Конституции. Эти до-
говоры должны быть расторгнуты в силу их неконсти-
туционности, нарушения ими принципа 
равноправности субъектов, а также общей неопреде-
ленности содержания (которая часто вызывалась по-
литическими соображениями, ныне утратившими 
значение). Параллельное существование Российской 
конституции и противоречащих ей конституций (уста-
вов) субъектов федерации рассматривается как выра-
жение конфликта двух типов легитимности, крайним 
проявлением которого является открытое противо-
стояние центра и регионов. В рамках данной логики 
необходим пересмотр всей предшествующей доктрины 
российского договорного федерализма. Ключевым для 
новой доктрины становится понятие «конституционная 
ответственность». 

С этой целью вводится понятие «конституционное 
правоотношение», которое получает специфическую 
трактовку. Если ранее оно теоретически могло интер-
претироваться как равноправные отношения федера-
ции и субъектов, исходящие из заключенного между 
ними добровольного соглашения, то в настоящее время 
в этой конструкции преобладают мотивы принуждения. 
Это достигается путем введения достаточно спорных 
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понятий: «конституционное правонарушение», «кон-
ституционный деликт», а также санкций, допускающих 
широкий набор средств государственного принуждения 
(от приостановления действия правового акта до ис-
пользования вооруженных сил с целью добиться      
исполнения обязательств). Поскольку всякое правоот-
ношение имеет две стороны, логично было бы ставить 
вопрос и о возможности нарушения его со стороны 
федерации, а не только ее субъекта, но данная сторона 
проблемы практически не становится предметом об-
суждения. Следует подчеркнуть также чрезвычайно 
широкую трактовку этой конституционной ответст-
венности. 

Среди мер ответственности субъекта фигурируют: 
отстранение главы исполнительной власти; роспуск 
законодательного собрания; отмена актов органов вла-
сти субъекта федеральными органами власти или при-
знание их недействительными федеральными судами; 
изъятие и перераспределение предметов ведения и 
полномочий в пользу органов власти федерации; на-
значение спецпредставителя для управления субъектом 
(прямое президентское или федеральное правление); 
ввод полицейских или военных подразделений на 
территорию субъекта. Ultima ratio этой программы яв-
ляется использование карательных мер, прямого фи-
зического воздействия с целью низложения местных 
органов власти и должностных лиц и монополизации 
управления в руках федеральных эмиссаров. Признается 
необходимой разработка закона о введении президен-
том особого положения в субъектах, позволяющего 
реализовать фактически все меры чрезвычайного по-
ложения (от отстранения местных властей и создания 
временной администрации, введения цензуры и огра-
ничения основных конституционных прав человека до 
введения войск и применения комендантского часа). 
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Доходит до предложения такой формы конституци-
онно-правовой ответственности, как ликвидация субъ-
екта федерации путем превращения в федеральную 
территорию или присоединения его территории к 
другим субъектам, т.е. радикального изменения статуса 
субъекта без получения согласия со стороны его органов 
власти (что противоречит действующей Конституции, 
ст. 66). 

Если ранее при обсуждении проблем российского 
конституционализма типичным было обращение к 
Основному закону ФРГ, подчеркивающему незыбле-
мость федерализма как важнейшего условия либераль-
ной демократии, то новейшие сторонники теории 
конституционной ответственности предпочитают 
апеллировать к германской юриспруденции имперского 
периода или Веймарской республики, обосновывавшей 
единство государства и прерогативы его главы на вве-
дение чрезвычайного положения и применение войск. 
Их логика во многом напоминает рассмотренную ранее 
теорию государства как юридического лица Лабанда и 
Еллинека, наделявших союзное государство (федера-
цию) единством суверенитета, воли и цели, в которых 
растворяется все многообразие частных воль (субъек-
тов) и нет пределов унификации, вплоть до перехода к 
унитарному государству. В этом контексте идет серьез-
ное переосмысление концепции федеральной интер-
венции, на которую ранее официальная 
юриспруденция практически не обращала внимания. 

Важно отметить, что в ходе разработки данного 
принципа в российской юриспруденции основное 
внимание обращается не столько на опыт стабильных 
демократических федераций, сколько на опыт модер-
низирующихся стран с нестабильным политическим 
процессом. В первом случае проблемы федерального 
вмешательства рассматриваются чрезвычайно           
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осторожно и при решающей роли конституционного 
судопроизводства (США, ФРГ). В США (за исключе-
нием периода гражданской войны) фактически не было 
прецедентов вмешательства федеральных властей во 
внутренние дела штатов с целью смещения их прави-
тельств, тем более с применением вооруженных сил. В 
других случаях, когда такое вмешательство происходило 
(например, Канада), оно становилось позднее предме-
том серьезных общественных дискуссий, ставивших под 
вопрос его целесообразность и эффективность. Сто-
ронники активного применения института федераль-
ной интервенции обосновывают свои выводы в 
основном на практике развивающихся стран, где про-
цедуры роспуска законодательного собрания штата, 
перенесения сроков региональных выборов и осуще-
ствления власти федеральным представителем, а также 
процедура отстранения от должности высшего долж-
ностного лица субъекта федерации предельно упро-
щены, особенно в условиях введения прямого 
президентского правления. В странах Латинской Аме-
рики (Бразилия, Мексика, Аргентина) оно требует 
одобрения парламента и проводится президентом. 
Основанием для его введения может служить чрезвы-
чайно широкий и достаточно размытый набор крите-
риев (от массовых беспорядков до коррупции 
должностных лиц). В ряде случаев эти критерии доста-
точно произвольно определяются самой верховной 
властью, как это неоднократно имело место, например, 
в Индии, где основанием могла служить неудовлетво-
ренность премьер-министра политикой правительства 
штата, проводившего программу оппозиционной пар-
тии. 

Институт федерального вмешательства, по многим 
параметрам сходный с институтом чрезвычайного     
положения (а по мнению некоторых авторов, даже яв-
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ляющийся его разновидностью), может получать раз-
личное правовое выражение. В ряде стран он (или его 
аналоги) имеет прямое конституционное закрепление 
(ФРГ, Швейцария, Бразилия, Мексика), в других случаях 
его применение основано на специальном законода-
тельстве. Разновидностями института федерального 
вмешательства могут быть признаны: институт интер-
венции (в федеративных государствах Латинской Аме-
рики); институт прямого президентского правления в 
штатах (Индия) или провинциях (Пакистан). Различна 
практика применения данного института в стабильных 
демократиях и нестабильных политических системах. 
Если в первом случае он выглядит редким исключением 
из правила, то во втором едва ли не образует основной 
принцип управления субъектами федерации. Известны 
сотни случаев применения института федеральной ин-
тервенции в разных странах Латинской Америки (Ар-
гентина, Мексика, Бразилия), Азии (Индия, Пакистан), 
которая охватывала значительное число штатов, а 
продолжительность ее применения колебалась от не-
скольких дней до нескольких лет. Несмотря на эти 
различия, можно констатировать, что существо инсти-
тута федерального вмешательства повсюду выражается в 
использовании чрезвычайных мер для обеспечения 
единства федеративного государства. Именно с этим 
связано обращение к нему в современных российских 
условиях. 

Подобное федеральное вмешательство означает 
переход к чрезвычайным методам управления субъек-
тами и ведет к значительному расширению полномо-
чий исполнительных органов федерации, 
административного и карательного аппарата, а глава 
государства приобретает широкие полномочия в ос-
новных сферах управления субъектом. В регионах, 
подвергшихся интервенции, власть фактически        
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переходит к специальным уполномоченным, воен-
но-полицейскому командованию, которое подчиняется 
непосредственно федеральному президенту. Сходство 
института президентского правления с режимом чрез-
вычайного положения определяется единым механиз-
мом их реализации. Сюда входят нормы о назначении 
федеральной администрации, смещении главы испол-
нительной власти и роспуске регионального парла-
мента, введении войск для подавления акций 
гражданского неповиновения, мятежей и восстаний 
(направленных на отделение субъекта от федерации), 
которые в ряде стран (Индия, Пакистан, Бразилия) 
конституционно отнесены к разновидности чрезвы-
чайного положения. 

В данном контексте представляется возможным 
рассмотреть функции института полномочных пред-
ставителей как основного инструмента федерального 
вмешательства. В этой связи обращает на себя внимание 
параллелизм функций полпредов по отношению к 
функциям региональной правительственной власти и 
правоохранительных органов. Речь идет о создании 
параллельной горизонтальной административ-
но-политической структуры, призванной преодолеть 
территориальную и ведомственную разобщенность и 
навязать региональным властям определенный единый 
тип административной культуры и поведения, обеспе-
чить если не абсолютный, то внешний, конвенцио-
нальный («договорный») характер их подчинения. Это 
позволило сравнивать их с институтом гене-
рал-губернаторства в поздней Российской империи, 
реализовавшим сходные функции делегированных ад-
министративных полномочий самого императора в 
условиях растущей политической дестабилизации. 
Сравнение вполне правомерное, если учесть экстерри-
ториальный статус генерал-губернаторов, объем их 
военных и полицейских полномочий, а также свободу 
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действий в условиях чрезвычайного законодательства 
последних десятилетий империи. 

Сходная структура власти и управления имела место 
практически во всех крупных империях накануне их 
распада, когда они управлялись в режиме чрезвычай-
ного положения. Специфика этой формы управления 
вытекает из ее чрезвычайного характера, а также из 
предельно централизованного характера имперских 
бюрократических систем. Именно поэтому она была 
заимствована и усовершенствована тоталитарными 
режимами, доведшими централизацию и бюрократи-
зацию управления до высшей мыслимой степени (на-
пример, в виде власти секретарей обкомов). Данная 
система управления имела определенный смысл именно 
как инструмент внешней интеграции государства, на-
вязанный сверху и поддерживаемый исключительно 
силовыми методами. Эта модель управления может 
реализоваться лишь в сверхцентрализованных адми-
нистративных системах имперского типа, не имеющих 
гражданского общества или игнорирующих его. Она 
представлена в полном объеме в колониальных импе-
риях или авторитарных государствах новейшего вре-
мени. Развитие данной системы вряд ли может 
способствовать проявлению общественной самодея-
тельности, инициативы снизу, местного самоуправле-
ния. 

История российской государственности имперского 
и советского периодов показывает, что вертикальная 
интеграция государства, способная быть чрезвычайно 
эффективной в кризисные эпохи, в длительной пер-
спективе ведет к стагнации. Эта система не имеет внут-
ренних пружин развития, а поэтому неизбежно тяготеет 
к бюрократизации. Единственным способом ее регу-
лирования является усложнение контролирования, ко-
гда на каждом уровне административной иерархии 



 520 

возникает дополнительная структура контроля. Однако 
эта система характеризуется отсутствием инициативы и 
боязнью ответственности в принятии решений, которая 
последовательно делегируется на самый высокий уро-
вень. Данная тенденция может привести к бюрократи-
ческому склерозу, следствием которого в дальнейшем 
становится новый кризис. История России знает эпохи 
распада и интеграции государства, реформ и контрре-
форм, но гораздо меньше периодов устойчивой пози-
тивной динамики роста. Альтернативой этому процессу 
должно быть развитие гражданского общества и его 
политической инфраструктуры. 

 
Институт полномочных представителей  

как инструмент реализации скрытых  
полномочий президента 

Для современной литературы характерна поляр-
ность оценок нового института полномочных пред-
ставителей. Одни определяют его как 
неконституционный и разрушающий сложившийся 
механизм федерализма, другие, напротив, видят в нем 
логическое развитие принципов Конституции. Одни 
полагают, что новый институт не сможет парализовать 
центробежных тенденций регионального сепаратизма 
(более того, он будет способствовать его развитию на 
более высоком уровне), другие видят в нем способ ин-
теграции регионов в единое государство. Одни оцени-
вают его как чрезвычайно громоздкий и 
сверхбюрократизированный институт, едва ли спо-
собный осуществлять эффективное государственное 
управление на столь обширных территориях, другие 
видят в концентрации власти эффективный механизм 
реформирования российской государственности. Ис-
ходя из этого по-разному оцениваются вклад данной 
реформы в экономическое и политическое развитие 



 521 

страны, а также перспективы самого этого института. 
Чем объяснить такое различие мнений, доходящее до 
диаметрально противоположных концепций? 

Одно из объяснений может быть связано с разли-
чием идеологических позиций авторов и различным 
видением ими общей стратегии развития государства. 
Те, кто хочет двигаться к децентрализованной федера-
ции (как, например, сторонники региональной оппо-
зиции), воспринимают реформу критически, те, кто 
выступает за централизованную и более унифициро-
ванную федерацию, видят в ней (причем на основании 
сходных аргументов) рациональный инструмент со-
средоточения власти и обеспечения этого единства. 

Другое объяснение полярности отношения к ре-
форме связано с различием представлений о ее управ-
ленческом эффекте. Основанием различных позиций 
стало общее непонимание критериев, по которым были 
выделены федеральные округа. Отмечалось, в частно-
сти, что ими не могут быть признаны ни экономические 
факторы, ни исторические традиции, ни даже интересы 
безопасности, поскольку это требовало бы более 
дробного деления и большего внимания к проведению 
границ округов. Вызывал также сомнения выбор неко-
торых столиц федеральных округов. Исходя из этого 
ставилась под вопрос административная рациональ-
ность института полномочных представителей, а ре-
шение проблемы усматривалось в ликвидации 
параллелизма функций, четком разграничении компе-
тенции и т. д. Эти объяснения, однако, не выходят за 
рамки традиционных представлений и дискуссий о 
степени необходимого государственного контроля. 

Проведенный анализ позволяет предложить третью 
модель интерпретации данного института и перспектив 
его развития. Она основана на функциональном ана-
лизе института полномочных представителей в рамках 
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всей политической системы и тенденций ее развития. 
Только при таком подходе, на наш взгляд, становятся 
объяснимыми кажущиеся логическими противоречия в 
статусе и порядке деятельности этого института. Мы 
предлагаем рассматривать его как инструмент кризис-
ного управления. 

Будучи порожден общим стремлением к интеграции 
государства, обладая большими полномочиями, он 
может эффективно работать лишь в условиях жесткой 
вертикальной централизации. Реализация его компе-
тенции в полном объеме предполагает осуществление 
этой централизации путем нейтрализации всех других 
властных центров (регионального уровня). А это воз-
можно лишь в условиях федеральной интервенции – 
введения чрезвычайного положения или прямого пре-
зидентского правления (т.е. когда управление на местах 
осуществляется непосредственно из центра). Отсюда 
известная противоречивость и двойственность его 
функций: в стабильные периоды – это инструмент 
контроля, координации и сбора информации, воз-
можно – механизм кадровой селекции. В кризисные 
периоды – это нерв административной машины – ин-
струмент проведения директив главы государства через 
голову местных властей. Данный институт поэтому не 
является (или является лишь отчасти) ординарным ор-
ганом исполнительной власти. Он представляет собой 
прежде всего институт реализации скрытых полномо-
чий президента. Речь идет о тех полномочиях, которые 
не зафиксированы прямо в Конституции, а могут быть 
выведены из нее путем толкования. Иногда их опреде-
ляют также как «спящие» полномочия. Это касается 
прежде всего полномочий, связанных с интерпретацией 
охраны Конституции и государственного суверенитета 
(ст. 80), механизма введения чрезвычайного и военного 
положения (ст. 87, 88 Конституции), а также порядка их 
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нормативного регулирования. Вспомним известную 
формулу: гарантом конституции является тот, кто может 
вводить чрезвычайное положение. 

Во всяком случае, это единственный вывод, позво-
ляющий объяснить все выявленные противоречия в 
положении нового института: чрезвычайную обшир-
ность федеральных округов (способствующую страте-
гическому управлению на значительной территории); 
их несоответствие сложившимся историческим, эко-
номическим и политическим границам (что могло бы 
только помешать их деятельности); их соответствие 
внутренним военным округам (вполне адекватное ос-
новной задаче); обширность и неопределенность пре-
рогатив власти (имеющей тенденцию стать абсолютной 
в условиях кризиса); параллелизм функций (связанный с 
дублированием контроля); стиль управления и руково-
дства (в основном военные из близкого окружения 
президента). Таким образом, институт полномочных 
представителей есть эманация президентской власти, 
способ реализации прямого президентского правления 
(требующего координации деятельности всех силовых 
структур в регионе), а не ординарный административ-
ный орган. Создание данного института является не 
признаком силы власти, а скорее ее слабости – стрем-
ления укрепить себя в условиях отсутствия гражданского 
общества и развитых социальных и правовых институ-
тов. 

Это – типичное явление реконституционализации, 
связанное с приведением декларированных конститу-
ционных норм в соответствие с жесткой социальной и 
политической реальностью. 
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8. Власть и собственность  
в конституционном регулировании 

Современная дискуссия о содержании конституционного права 
частной собственности включает следующие параметры: тол-
кование содержания конституционных норм, фиксирующих и 
закрепляющих право собственности и возможные его ограничения; 
интерпретацию конфликтности принципов правового и соци-
ального государства; установление четкого соотношения норм 
конституционного права и других отраслей права, прежде всего 
гражданского, земельного, налогового и административного, в 
связи с рассмотрением прав собственности; выяснение диффе-
ренциации подходов различных отраслей права к интерпретации 
норм о собственности и имущественных правах, к определению 
порядка и размера компенсации за имущество, отчуждаемое для 
государственных нужд; вопрос о влиянии международного права на 
российское при решении споров о собственности и владении иму-
ществом. Сюда следует отнести дискуссию о том, в какой мере 
европейское международное (квазиконституционное) право может 
создавать нормы прецедентного характера для суверенных госу-
дарств и, в частности, российского права, определение перспек-
тивных тенденций развития права, проявляющихся прежде всего в 
позициях Конституционного Суда и направлении их изменений. В 
центре внимания оказывается в этой связи институт права 
частной собственности (трактовка таких основополагающих 
понятий, как «владение», «пользование», «распоряжение имуще-
ством»). Следует подчеркнуть, что институт частной собст-
венности в России, несмотря на его закрепление в качестве 
фундаментального права в Конституции 1993 г., оспаривается 
значительной частью общества и политических партий в целом 
или в отдельных его составляющих, а его развитие в отраслевом 
праве еще далеко не завершено и находится в процессе становления. 
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Принципы правового и социального государства  
и дискуссия об ограничении права частной  

собственности 

Конституция Российской Федерации закрепляет 
положение о том, что Россия является одновременно 
правовым (ст. 1) и социальным (ст. 7) государством, 
причем эти принципы могут вступать в конфликт и 
даже иметь противоположную направленность при 
интерпретации права частной собственности. Речь идет 
о классическом случае конституционных антиномий, 
связанных с объективными противоречиями социаль-
ной и экономической реальности и ее конституцион-
ного выражения, а также с различием интерпретации 
одних и тех же норм конституционного права с пози-
ций отраслевого права. Учет принципа социального 
государства, сформулированного в Конституции крайне 
абстрактно как «создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека»        
(ст. 7), может означать фактическое ограничение права 
собственности, например, при установлении гаранти-
рованного государством минимального размера оплаты 
труда для всех предприятий независимо от формы 
собственности. В связи с этим в российской правовой 
литературе (как и в других странах Восточной Европы) 
идет острая дискуссия по вопросу об определении     
соотношения понятий социального и правового госу-
дарства. Высказывается идея о необходимости ограни-
чительной интерпретации права частной 
собственности с учетом ее социальных функций 
(принцип, согласно которому собственность обязывает, 
а недобросовестный собственник может быть ограни-
чен в своих правах). 

Современная концепция социального государства 
отчасти близка концепции социальной функции права, 
выдвинутой основателем солидаристической доктрины 
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права Л. Дюги и получившей распространение в оте-
чественной юриспруденции еще в 1920-е годы (на-
пример, в работах А.Г. Гойхбарга по теории 
гражданского права). Современная теоретическая 
юриспруденция, однако, стремится избежать ее край-
ностей. Выдвигаются три основные трактовки прин-
ципа социального государства: как государства, 
несущего ответственность за развитие общества; как 
обеспечения обязанностей индивида по отношению к 
другим индивидам и обществу в целом и, наконец, как 
синтеза двух предшествующих крайних подходов, вы-
ражающегося в идее справедливого распределения благ 
с целью реализации достойного человека существова-
ния. Если нельзя принять крайний тезис солидаризма о 
том, что частная собственность в современном обще-
стве перестает быть правом и является лишь функцией, 
то в качестве приемлемого выступает тезис о том, что 
собственник в силу факта обладания и распоряжения 
вещью наделяется определенными обязанностями. В 
этом отношении Российская конституция развивает те 
принципы, которые были сформулированы в консти-
туциях Веймарской Германии, а затем ФРГ, Франции, 
Испании, Италии, которые закрепляли принцип част-
ной собственности, но одновременно допускали вме-
шательство государства, исходя из требований общего 
блага. Важным направлением новейших российских 
дискуссий о праве собственности является переосмыс-
ление послевоенных конституций западных демокра-
тических государств, прежде всего тех из них, которые 
регламентируют экономические отношения, включают 
экономические права и возможность отчуждения част-
ной собственности в общих интересах при условии 
выплаты компенсации (особенно конституций стран 
Южной Европы, принятых после свержения автори-
тарных режимов, – Италии, Испании, Греции и Пор-
тугалии). 
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В контексте современных российских споров блок 
экономических прав и ограничений собственности 
рассматривается с диаметрально противоположных 
позиций: для одних авторов он выражает перспективное 
направление конституционного развития, для других – 
означает стремление к неоправданному популизму, 
отягощение Конституции юридически бессмыслен-
ными декларациями о правах человека и гражданина (к 
их числу относят, например, статьи о праве на жилище, 
охрану здоровья, выбор профессии и т. п.), поскольку 
они не порождают права, которое можно защищать в 
суде. 

Дискуссии о праве частной собственности учиты-
вают особенности его интерпретации в конституциях 
постсоветской Восточной Европы. Повсюду консти-
туции закрепили право частной собственности как 
важнейший конституционный принцип. Сходные 
принципы в этом отношении представлены в консти-
туциях Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, государств 
Балтии. Признавая право частной собственности как 
одно из основополагающих, конституционное право 
вводит также его корректировку в пользу публичного 
интереса. Определенную роль в этом процессе играет 
восстановление исторических традиций правового 
развития. Так, в Румынии гарантии собственности 
предусматривались еще конституциями 1866 и 1923 гг. 
Современная конституция включила право собствен-
ности в категорию основных прав и свобод (в соответ-
ствии с международными стандартами и принятыми 
органическими законами о режиме права собственно-
сти). Частная собственность неприкосновенна, защи-
щена законом в равной степени для всех, а ее охрана 
рассматривается конституционными судами как высшая 
ценность в правовом государстве. Однако это право не 
абсолютно, оно ограничено законом и обычаем. Право 
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собственности, по мнению ряда исследователей, огра-
ничено в пользу общественного интереса и требований 
выполнения собственником определенных социальных 
обязательств. В условиях социальных потрясений после 
Второй мировой войны и на современном этапе по-
стоянное вмешательство публичной власти часто было 
признано необходимым, особенно в ходе определения 
правового режима земли и недр. Спор о соотношении 
принципов правового и социального государства вы-
ражается в противопоставлении либеральных (или 
чисто инструментальных) конституций прошлого и 
социальных, перегруженных обязательствами государ-
ства конституций XX в. А. Шайо, выступивший с     
либеральной критикой современного восточноевро-
пейского конституционализма, видит в популизме и 
неоправданных обещаниях основную причину его 
неэффективности. В качестве примера он приводит, в 
частности, Российскую конституцию 1993 г. Он вы-
ступает за разумную нейтральность конституциона-
лизма, выражающуюся в сочетании принципов 
социальной правовой государственности с отказом от 
декларативных и невыполнимых (особенно в переход-
ный период) социальных обязательств. 

В современных спорах о Российской конституции 
проблема свободы личности в экономической сфере 
также выступает как одна из центральных (В.А. Кикоть, 
Б.А. Страшун). Однако, в отличие от ряда стран Вос-
точной Европы, идея восстановления правовых тради-
ций, разорванных революцией, а также связанная с ней 
идея реституции собственности не получили практи-
ческого развития. Они стали предметом обсуждения в 
ряде законопроектов, но не нашли практического вы-
ражения в реальной политике права. Вопрос об ин-
терпретации Российской конституции в сравнительной 
перспективе новых демократий в Восточной Европе (а 
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также Испании, Бразилии) выявил проблему соотно-
шения прав и обязанностей. Если в период создания 
Конституции 1993 г. доминирующими были идеи ли-
беральной политико-правовой идеологии, то в даль-
нейшем существенное влияние стало оказывать 
стремление к поиску более сбалансированного соот-
ношения прав и обязанностей. Выражением меняю-
щихся настроений стали поправки к Конституции     
1993 г., имеющие подчас противоположный вектор. 

 
Конституционные нормы, определяющие институт 

собственности 

Право частной собственности является одним из 
фундаментальных прав, определяющих свободу лич-
ности. Оно является неотъемлемым институтом всякого 
правового государства. Конституция 1993 г., принятая в 
условиях разрыва с предшествующим авторитарным 
режимом и системой монопольной государственной 
собственности, уделила значительное внимание во-
просу частной собственности в гл. 2 «Права и свободы 
человека и гражданина» (ст. 34, 35, 36, 44). 

Российская конституция устанавливает «свободу 
экономической деятельности» и плюрализм форм 
собственности, признавая и защищая равным образом 
частную, государственную, муниципальную и иные 
формы собственности (ст. 8, ч. 2). Так, федеративный 
характер государства и связанные с этим особенности 
института собственности регламентируются в гл. 3 
Конституции о федеративном устройстве: в статьях о 
государственной собственности и управлении ею – ст. 
71, п. «е», а также о разграничении государственной 
собственности, находящейся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов федерации – ст. 72, 
ч. 1, п. «г». Наряду с этим Конституция определяет су-
ществование особой муниципальной собственности, 
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владение, пользование и распоряжение которой за-
фиксировано в ст. 130 гл. 8 «Местное самоуправление». 
Однако частная собственность стала предметом под-
черкнутого внимания в Конституции. 

Признание права частной собственности подчер-
кивается закреплением ее статуса и защиты в гл. 1 «Ос-
новы конституционного строя» (ч. 2 ст. 8, 9). 
Особенность Российской конституции усматривается 
даже в известной абсолютизации частной собственно-
сти. В отличие от конституций ФРГ, Франции, Испании 
и Италии, Российская конституция фиксирует чрезвы-
чайно широкий круг конституционных полномочий 
частного собственника. При этом отсутствуют поло-
жения о его социальных обязанностях, о возможности 
национализировать собственность в интересах общего 
блага, о необходимости соответствующей компенсации 
собственникам, о социальной функции частной собст-
венности. Данный подход к конституционному закре-
плению права частной собственности определяется 
реакцией авторов Основного закона на предшествую-
щую ситуацию и необходимостью утверждения этого 
права в стране, в которой оно десятилетиями принци-
пиально отвергалось. В результате, по мнению ряда 
исследователей, право частной собственности по Кон-
ституции стало носить едва ли не абсолютный характер, 
напоминая цивилистические конституции позапрош-
лого века с их представлением о полном господстве 
лица над вещью. 

Ст. 35 Конституции гласит: «1. Право частной соб-
ственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами. 3. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудитель-
ное отчуждение имущества для государственных нужд 
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может быть произведено только при условии предва-
рительного и равноценного возмещения. 4. Право на-
следования гарантируется». 

Данная статья (ч. 2), с одной стороны, определяет 
содержание права частной собственности (как иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им); с другой – устанавливает круг субъ-
ектов данных отношений (физические и юридические 
лица). 

Конституция Российской Федерации вводит прин-
цип свободы экономической деятельности (ст. 8, ч. 1), 
который служит основанием закрепления права частной 
собственности (ст. 35), права на использование своих 
способностей и имущества для экономической дея-
тельности (ст. 34, ч. 1) и вообще свободы творчества. 
Право частной собственности раскрывается как право 
иметь имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им. 

Институт собственности является многоотраслевым 
и объединяет нормы конституционного, гражданского, 
административного и уголовного права. Свой вклад в 
интерпретацию конституционных норм вносит их ин-
терпретация с позиций отраслевого права. Все более 
пробивает дорогу взгляд, согласно которому понятие 
права собственности и способов ее защиты в консти-
туционном праве не обязательно должно совпадать с 
гражданско-правовой интерпретацией собственности. В 
связи с этим необходимо подчеркнуть, что защищаемое 
государством право частной собственности может быть 
истолковано различным образом, исходя из толкования 
таких понятий, как «распоряжение», «пользование» и 
«владение», в частности, при заключении договора. 
Принципиальное значение имеет установление точного 
смысла и соотношения понятий «имущество», «имуще-
ственное право», «право собственности». Если право 
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собственности по Конституции неприкосновенно, то 
имущественные права могут быть ограничены, а само 
имущество конфисковано по решению суда или вне-
судебным путем. Конституционные гарантии права 
собственности выступают как юридическая фикция, 
дополняемая нормой о «лишении имущества» (ст. 35,    
ч. 2). В правовом государстве такое лишение может быть 
произведено только по решению суда. Конституция 
предусматривает также принудительное отчуждение 
имущества государством, оговаривая это условием 
«предварительного и равноценного возмещения». 

 
Соотношение понятий «собственность»  

и «имущество» 

Вопрос о соотношении понятий «собственность» и 
«имущество» остается предметом дискуссии в россий-
ской юриспруденции. Если одна группа юристов тра-
диционно считает, что объектом права собственности 
(т. е. владения, пользования и распоряжения) могут яв-
ляться только материальные вещи (В. А. Дозорцев), то 
другая (М. И. Брагинский) распространяет это понятие 
на дематериализованные объекты, например, обяза-
тельства, ценные бумаги, банковские счета. Эти юристы 
исходят из того, что объекты права собственности 
имеют в современном мире высоких технологий тен-
денцию к дематериализации и начинают включать на-
ряду с вещами ценные бумаги, банковские вклады, 
патенты, а в широкой трактовке и деловую репутацию. 
Кроме того, перечень вещных прав, в отличие от обя-
зательственных, имеет закрытый характер и не может 
включать права, прямо не предусмотренные законом    
(Е А. Суханов). Расширение этих прав, следовательно, 
также идет по линии обязательственных прав. Отсюда 
вытекает вывод о распространении конституционного 
права частной собственности на обязательственные 
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права, включая «находящиеся на счете в банке денежные 
средства». Соответственно различной оказывается ин-
терпретация положений ст. 35 Конституции, в частно-
сти, интерпретация (более узкая или широкая) понятий 
«имущество» и «лишение имущества». 

Вопреки узкой трактовке конституционной защиты 
экономических прав выдвигается тезис о необходимо-
сти распространения гарантий, предоставленных нор-
мами ст. 35 Конституции, на право пользования и 
распоряжения всем имуществом, а не только матери-
альными объектами. Данный вывод, в частности, ставит 
под сомнение судебные решения, исходившие из 
представления, что право на исполнение и обеспечение 
обязательств по банковским вкладам регулируется не 
непосредственно Конституцией, а граждан-
ско-правовыми обязательствами. 

В защиту расширительной трактовки имуществен-
ных прав все чаще приводятся положения Европейской 
конвенции и практика Европейского суда, а также ре-
шения конституционных судов некоторых стран Вос-
точной Европы, которые (как, например, венгерский 
Конституционный суд) мотивировали это ссылками на 
прецеденты европейского права. 

 
Судебная гарантия права частной собственности. 

Лишение имущества 

Важным самостоятельным направлением реализа-
ции права собственности является право на его судеб-
ную защиту. Обратимся в этой связи к некоторым 
решениям Конституционного Суда Российской Федера-
ции (КС), представляющим интерес с точки зрения ин-
терпретации права собственности. Конституционная 
норма о равной защите всех форм собственности (ст. 8, ч. 
2) позволяет сделать заключение, что судебная защита 
права собственности гарантируется не только физиче-
ским, но и юридическим лицам. Именно к такому     
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заключению пришел Конституционный Суд при рас-
смотрении вопроса о праве налогоплательщика на су-
дебную защиту. В постановлениях от 24 октября    1996 
г. и от 17 декабря 1996 г. КС пришел к выводу, что 
нормы, сформулированные в гл. 2 Конституции – 
«Права и свободы человека и гражданина», применимы 
также и в отношении юридических лиц. Суд аргумен-
тировал свою позицию тем, что предприятия, обра-
тившиеся в суд с запросом, являются объединениями – 
юридическими лицами, которые созданы гражданами 
для совместной реализации конституционных прав 
предпринимательской деятельности (ст. 34, ч. 1), а также 
конституционного права иметь в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться имуществом как 
единолично, так и совместно с другими лицами (ст. 35, 
ч. 2). 

Поскольку нарушение прав предприятий напрямую 
затрагивает права граждан, учредителей этих предпри-
ятий, на объединения граждан распространяется тре-
бование ст. 57 Конституции о недопустимости 
придания обратной силы законам, ухудшающего по-
ложение налогоплательщиков. Сложнее обстоит дело с 
вопросом о том, могут ли быть защищены в КС права 
предприятий, учредителями которых выступают не 
граждане, а юридические лица, государственные или 
муниципальные органы. Исходя из ст. 8, ч. 2, КС скло-
няется к утвердительному ответу на этот вопрос – по-
требовать судебной защиты могут предприятия любых 
форм собственности: частной, государственной, му-
ниципальной, иных форм собственности. 

Поворотным пунктом для практики применения 
санкций за налоговые правонарушения является реше-
ние КС от 17 декабря 1996 г., гарантировавшее налого-
плательщику «право на судебное обжалование решений 
и действий (бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц». Было подчеркнуто, что гарантия 
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этого права вытекает из ст. 46 Конституции и должна 
быть обеспечена вопреки сложившимся представле-
ниям о возможности ограничить порядок рассмотрения 
подобных споров налогоплательщиков только адми-
нистративным обжалованием. Была пересмотрена 
практика арбитражных судов, применявших санкции за 
нарушения налогового законодательства вне зависимо-
сти от вины налогоплательщика, и установлено, что при 
производстве по подобным делам «подлежит доказы-
ванию как сам факт совершения такого правонаруше-
ния, так и степень вины налогоплательщика». 

В этом контексте следует интерпретировать обра-
щения граждан в суд в связи с фактами изъятия иму-
щества и налоговых споров. Являются ли они 
нарушением конституционного права собственности 
или правомерными действиями властей? Судебная га-
рантия права частной собственности зависит от ис-
толкования ключевых понятий, составляющих основу 
этой гарантии, а именно – «имущество» и «лишение 
имущества». Данная гарантия вытекает из ст. 35, ч. 3 и 
распространяется на все случаи принудительного от-
чуждения имущества, составляющего частную собст-
венность. Предметом споров стал вопрос о том, 
распространяется ли эта гарантия на интеллектуальную 
собственность. Гарантируя свободу творчества (лите-
ратурного, художественного, научного, технического) и 
преподавания, Конституция (ст. 44, ч. 1) закрепляет 
положение о том, что «интеллектуальная собственность 
охраняется законом». Однако механизм реализации 
данной гарантии в этом случае значительно сложнее. 
Под лишением собственника его имущества понимается 
принудительное отчуждение, означающее переход 
права собственности на это имущество к другому соб-
ственнику (государству, муниципалитету, юридическо-
му или физическому лицу). Исходя из этого, лишением 
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имущества не может быть признано его предваритель-
ное изъятие (арест) в качестве превентивной меры. 

Конфискация имущества определяется как частное 
проявление принудительного лишения имущества с 
переходом его в собственность государства. По своей 
юридической природе конфискация выступает как ус-
тановленная законом санкция за уголовное или адми-
нистративное правонарушение. Обращение к судебной 
практике показывает ее противоречивость в интерпре-
тации конфискации, нашедшую выражение в измене-
нии правовой позиции КС. Правовая позиция КС, 
считают исследователи этого вопроса, может быть из-
менена в результате эволюции общественных отно-
шений либо в результате смены субъективного 
восприятия конституционных положений при обнов-
лении состава КС (Г. А. Гаджиев, С. Г. Пепеляев). Сле-
дует признать изменение позиции в отношении 
понятия «конфискация» и его интерпретации относи-
тельно ст. 35, ч. 3 Конституции России – «никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда». 

Изменение данной позиции КС прослеживается в 
постановлениях о конституционности норм Таможен-
ного кодекса Российской Федерации. Речь идет о двух 
постановлениях КС: о проверке конституционности ч. 4 
и 6 ст. 242 и ст. 280 Таможенного кодекса, принятом 20 
мая 1997 г. в связи с запросом Новгородского област-
ного суда, и о конституционности ст. 266 Таможенного 
кодекса, принятом 11 марта 1988 г. В Таможенном ко-
дексе конфискация определялась как изъятие (арест) 
материальных объектов собственности, как процессу-
альная мера обеспечения производства по делам о на-
рушении таможенных правил. В первом постановлении 
КС фактически согласился с такой интерпретацией. 
Однако во втором в основу решения была положена 
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более традиционная интерпретация, зафиксированная в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 243), 
согласно которой под конфискацией понимается без-
возмездное изъятие имущества у собственника в виде 
санкции за совершенное правонарушение. В первом 
случае решение КС санкционировало (как не противо-
речащую ст. 35) конфискацию имущества в качестве 
объектов нарушения таможенных правил с последую-
щей возможностью обжалования решений органов го-
сударственной власти в суде. Во втором, напротив, 
подобная конфискация была признана противореча-
щей ст. 35 и 55 Конституции. 

Дискуссионность характеризует постановления КС 
по вопросам налогового законодательства. Основой 
правовой позиции судебных решений является ч. 3       
ст. 75 Конституции, говорящая о том, что общие 
принципы налогообложения и их сборов, а также сис-
тема налогов, взимаемых в федеральный бюджет, 
должны быть установлены федеральным законом. Од-
нако закон 1991 г. об основах налоговой системы в 
Российской Федерации неоднократно подвергался 
критике именно за недостаточную разработанность 
этих общих принципов. Недостаток системности и 
внутренние противоречия были присущи и разрабо-
танному позднее Налоговому кодексу. С этим связана 
критика современного налогового права в обществе, 
особенно при его оценке в отношении перспектив прав 
человека и анализа судебной практики. 

К числу сформулированных КС основных принци-
пов налогообложения и сборов, обеспечивающих реа-
лизацию и соблюдение основных прав и свобод, 
специалисты относят принципы: юридического равен-
ства налогоплательщиков (не допускающий установле-
ния дополнительных налогов, а также их повышенных 
ставок в зависимости от форм собственности,          
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предпринимательской деятельности, местонахождения 
налогоплательщика и иных дискриминационных ос-
нований); всеобщности налогообложения; равного на-
логового бремени; соразмерности налогообложения 
конституционно значимым целям ограничения прав и 
свобод. 

Трудным вопросом до настоящего времени остается 
соотношение налогового законодательства федерации 
и ее субъектов, которое регулируется на основании 
принципов единства налоговой политики, единства 
системы налогов и принципа разделения налоговых 
полномочий. Последний принцип означает, что      
полномочия в сфере налогообложения не могут со-
средоточиваться исключительно у федерального зако-
нодателя, однако право субъектов федерации на 
установление налогов носит производный характер и не 
может противоречить общим принципам налогообло-
жения и сборов. Исходя из этих общих представлений, 
следует интерпретировать, в частности, конфликт, свя-
занный с односторонней интерпретацией региональ-
ным законодательством Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. «Об упрощенной системе нало-
гообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства», который предусматривал воз-
можность (но не обязательность) замены уплаты подо-
ходного налога с предпринимателя платой за патент. 

Известная противоречивость судебной практики 
при решении вопросов лишения имущества определя-
ется отсутствием однозначной интерпретации самого 
понятия «имущество». Так, в постановлении Консти-
туционного Суда по делу о проверке конституционно-
сти Закона «О федеральных органах налоговой 
полиции» признаны неконституционными (противо-
речащими ст. 35) положения закона, предоставляющие 
органам Федеральной налоговой полиции право про-
изводить взыскание с юридических лиц суммы штра-
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фов, скрытого или заниженного дохода в бесспорном 
порядке. Понятие имущества при этом включало как 
вещи, так и банковские счета. С другой стороны, в оп-
ределении Конституционного Суда от 8 октября 1999 г. 
по жалобам граждан на неконституционность положе-
ний Закона «О банках и банковской деятельности» было 
подчеркнуто, что право на исполнение и обеспечение 
обязательств по банковским вкладам не регулируется 
Конституцией непосредственно и возникает в резуль-
тате гражданско-правовых обязательств банков. Таким 
образом, была признана неправомерность обоснования 
данной жалобы ст. 35 Конституции. 

 
Возможность ограничения права частной  

собственности 

Проблема ограничения прав собственности в по-
следнее время активно разрабатывалась с позиций по-
иска компромисса между двумя рассмотренными выше 
принципами социального и правового государства. 
Согласно логике первого принципа, если собственник 
выполняет свои обязанности, государство обязано ох-
ранять такое право частной собственности (ст. 35, ч. 1 
Конституции), если нет, государство вправе принуждать 
его к этому с помощью права. 

Принцип правового государства подразумевает га-
рантии права собственности и невозможность ее отчу-
ждения ни при каких обстоятельствах. Если 
интерпретировать право частной собственности (ст. 35, 
ч. 2) как фундаментальное и естественное право со-
гласно ст. 17, ч. 2 Конституции, то оно вообще не может 
быть ограничено как абсолютное (на основании ст. 55, 
ч. 3). На такой интерпретации настаивает большинство 
современных юристов. Конституция говорит поэтому о 
«лишении имущества», а не собственности. Здесь мы 
сталкиваемся с расхождением конституционного и 
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гражданско-правового понимания собственности, т.е. 
рассмотрением его как основного (и в силу этого неот-
чуждаемого) права и как права на конкретное имуще-
ство. Речь идет, по мнению ряда авторов (Г. А Гаджиев), 
о юридической фикции: собственник лишается кон-
кретного имущества, но поскольку гарантируется право 
на предварительное и равноценное возмещение, суще-
ство права собственности остается неизменным. Ст. 35 
Конституции представляет собой, согласно данной 
точке зрения, разумный правовой баланс или компро-
мисс между необходимостью учета конституционных 
принципов демократии (права большинства) и право-
вого государства (гарантии меньшинств). 

Данная интерпретация Конституции позволяет 
сделать вывод о существовании дуалистического 
принципа ограничения права частной собственности. 
Конфликты парламентов и конституционных судов при 
рассмотрении прав собственности определяются раз-
личием общей логики подхода: если парламент как 
политический институт опирается преимущественно на 
конституционный принцип демократии (отдавая 
предпочтение интересам большинства), то КС опира-
ется на принцип правового государства, выдвигающий 
на первое место приоритет прав личности и мень-
шинств. Российское конституционное право, исходя из 
этого, различает два несовпадающих понятия – огра-
ничение права частной собственности и ограничения 
полномочий законодателя по ограничению права соб-
ственности. 

Особая ситуация с ограничением права собствен-
ности может возникнуть в связи с введением чрезвы-
чайного положения: «В условиях чрезвычайного 
положения для обеспечения безопасности граждан и 
зашиты конституционного строя в соответствии с фе-
деральным конституционным законом могут устанав-
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ливаться отдельные ограничения прав и свобод с ука-
занием пределов и срока их действия» (ст. 56, ч. 1). 
Проблема реализации этой статьи, а также открываемых 
ею перспектив ограничения прав остается дискусси-
онной. До последнего времени федеральный консти-
туционный закон о чрезвычайном положении 
находился в состоянии обсуждения. Это оставляло от-
крытым вопрос о степени возможных ограничений прав 
собственности в случае его введения. Если изъятие 
имущества произошло в условиях чрезвычайного по-
ложения (когда действие ч. 3 ст. 35 может быть огра-
ничено), без соблюдения судебной процедуры, то по 
окончании срока действия чрезвычайных ограничений 
собственности вопрос подлежит рассмотрению в суде 
по иску собственника. 

 
Споры о частной собственности на землю 

Дискуссия об ограничениях «абсолютного» харак-
тера права частной собственности в современной рос-
сийской юриспруденции может быть 
проиллюстрирована прежде всего обсуждением во-
проса о частной собственности на землю. Эта острая 
проблема, по которой отсутствует консенсус в общест-
ве, разрешается путем различных моделей интерпре-
тации соответствующих конституционных принципов. 
В России как аграрной стране вопрос о частной собст-
венности на землю всегда являлся одним из основопо-
лагающих для всего политико-правового устройства. 
Уже в ходе либеральных реформ 60-х годов XIX в. и 
особенно столыпинских аграрных реформ начала XX в. 
частная собственность на землю рассматривалась как 
основа социальной и политической стабильности. 
Другая тенденция в решении данной проблемы была 
связана с идеей социализации земли – трудового зем-
лепользования, при котором земля передавалась не в 



 544 

собственность, а во временное пользование при усло-
вии выплаты обществу особого налога – земельной 
ренты. Большевистское решение земельного вопроса 
привело к отчуждению всего населения от земли, ко-
торая фактически становилась собственностью госу-
дарства, объектом принудительной коллективизации. 
Радикальным нововведением Российской конституции 
1993 г. стали нормы, регламентирующие эту сферу 
правового регулирования. Земля и другие природные 
ресурсы могут (в соответствии со ст. 9, ч. 2) «находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности». Безоговорочное закрепление 
права частной собственности на землю, по словам 
М. Баглая, завершает «длительную и изнурительную 
борьбу демократических сил России за один из ос-
новных принципов свободы, рыночной экономики и 
правового государства». До последнего времени, однако, 
эта норма, а особенно ее практическое применение, 
были крайне затруднены. До сих пор в обществе и среди 
юристов нет единого мнения по вопросу о реализации 
данных конституционных норм. 

Введение земли в гражданский оборот путем кон-
ституционного признания частной собственности на 
нее столкнулось с неразработанностью законодатель-
ства, обеспечивающего устойчивость данного права и 
регламентирующего его реализацию (например, про-
дажу, наследование, аренду земли, не говоря уже о    
гарантиях ее рационального хозяйственного использо-
вания). В связи с этим в регулировании аграрных от-
ношений отмечалась тенденция к установлению 
приоритета норм гражданского права над земельным. 
Такие основополагающие принципы гражданского 
права, как неприкосновенность собственности,          
равенство участников регулируемых отношений, сво-
бода договора, недопустимость произвольного вмеша-
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тельства в частные дела и гарантии судебной защиты 
гражданских прав, должны были вводиться в действие 
при активном участии государства. Если гражданское 
законодательство относится к ведению федерации, то 
земельное, горное, водное, лесное законодательство 
является предметом совместного ведения. Именно по-
этому упор на нормы гражданского права был способом 
обеспечения реализации конституционной нормы о 
частной собственности на землю. Следует отметить, что 
разработка этого законодательства сталкивалась с серь-
езным противодействием (например, проведением ряда 
региональных референдумов, отрицавших частную 
собственность на землю). 

Признанию обществом права частной собственно-
сти на землю мешает правовой нигилизм населения, 
выражающийся в массовом неприятии фермерства и 
активных формах борьбы с ним (в виде поджогов, из-
гнания с земли и расправ). Эта борьба актуализирует 
такие общие философские проблемы конституцион-
ного права, как естественное право и его соотношение с 
позитивным правом, абсолютность или условность 
принципа частной собственности в контексте общей 
дискуссии о правах человека, роль общества и государ-
ства в конституционном регулировании аграрной ре-
формы. Иллюстрацией этого принципа служат обычно 
конституционные нормы, фиксирующие частную соб-
ственность на землю, но при этом выдвигающие усло-
вие о том, что владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами осуществля-
ется собственниками свободно, «если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-
конных интересов других лиц» (ст. 36, ч. 2). 
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Данная конституционная норма получила различ-
ные интерпретации в правовой литературе, связанные с 
ее более широким и узким толкованиями. Для сторон-
ников широкого толкования эта норма вытекает из бо-
лее общей конституционной интерпретации основных 
прав и свобод человека, которые «принадлежат каждому 
от рождения», но их осуществление «не должно нару-
шать права и свободы других лиц» (ст. 17, ч. 3). Эти ог-
раничения имеют естественный характер и вытекают из 
природы вещей. Однако ряд ограничений вводится 
самим законодателем согласно ст. 55, ч. 3: «Права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». По мнению ряда ведущих 
юристов, право государства регулировать земельные 
отношения и ограничивать свободу частной собствен-
ности на землю и другие природные богатства не под-
лежит сомнению и соответствует международному 
опыту. 

Современная теоретическая юриспруденция пыта-
ется найти выход из этих противоречий путем тонкой 
интерпретации проблемы собственности. В этой связи 
указывают даже на теоретическую и практическую не-
возможность обеспечить равенство всех форм собст-
венности (Е. А. Суханов), а также многозначность 
(полисемантичность) самого конституционного поня-
тия «собственность» (Г. А. Гаджиев), которое в разных 
статьях используется в разном смысле – как синоним 
имущества (ст. 35, ч. 2), тип экономической организации 
общества или система отношений, регулируемых пра-
вом собственности (ст. 9, ч. 2), обозначение правовой 
формы участия в гражданском обороте (ст. 8, ч. 2), 
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вещное право (ст. 36, ч. 1). Конституционное право на 
землю интерпретируется как разновидность конститу-
ционного права частной собственности. Исходя из 
этого, право собственности на землю, на которое рас-
пространяются выводы о праве собственности вообще, 
также может получать различные интерпретации, в ча-
стности, с позиций частного и публичного права. На-
пример, положения ст. 35, ч. 2 о единоличном и 
совместном пользовании имуществом открывают воз-
можность гражданско-правовой интерпретации раз-
личных вещных прав лиц, не являющихся 
собственниками, – права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, права бессрочного 
пользования им, сервитутов, возможности заключения 
гражданско-правовых сделок, имеющих значение для 
развития рынка земли. 

Земля, однако, не товар, а специфический вид не-
движимости, представляющий собой ценный естест-
венный ресурс, регулирование которого (например, 
земельных участков) не может вестись исключительно 
на основе норм гражданского права. А это означает 
необходимость корректировок со стороны публичного 
права. Если гражданское право не устанавливает огра-
ничений по количеству объектов права частной собст-
венности, то земельное право может предусматривать 
ограничение количества земли в частной собственно-
сти, преследуя публичный интерес. Поэтому в регули-
ровании земельных отношений и создании рынка земли 
государство должно играть определяющую роль, про-
водя свою волю в земельном законодательстве. Дуализм 
подходов к правовому регулированию земельных от-
ношений со стороны частного и публичного права 
выражает не только объективные особенности данного 
вида частной собственности, но и традиционную для 
России дилемму в решении аграрного вопроса. 
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С этих позиций рассматривается проблема соци-
альной функции права применительно к земельной 
собственности. Суммируя конституционные нормы, 
определяющие право частной собственности, ряд 
специалистов отказывается видеть в нем абсолютное 
право. Если, например, собственник земельного участка 
не обрабатывает участок земли сельскохозяйственного 
использования, государство, согласно логике данного 
подхода, может (по ст. 284–285 Гражданского кодекса) 
лишить его этой земли. Однако изъятие земли должно 
производиться в судебном порядке, с соблюдением су-
дебной и стоимостной гарантий (в соответствии с ст. 35, 
ч. 3 Конституции России, согласно которой никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда). Это толкование, основанное на новой 
интерпретации доктрины социальной функции права, 
допускает определенные ограничения права собствен-
ности (интерпретируемого как право на имущество). 

Другой подход видит в конституционной регла-
ментации права частной собственности на землю лишь 
специфическую форму ограничения прав и не склонен 
давать ей столь широкую трактовку. Правомочия соб-
ственника земли и других природных ресурсов (ст. 9, 36) 
действительно имеют условный характер и обуслов-
лены сохранением окружающей среды, правами и ин-
тересами других лиц (ст. 36, ч. 2). Однако при этом 
подчеркивается особый, исключительный статус самой 
земельной собственности и ресурсов, делающий объ-
ективно необходимым ограничение права собственно-
сти. Данное конституционное ограничение правомочий 
собственника (подчеркивается в Комментарии к Ос-
новному закону) не содержится в других статьях Кон-
ституции, регламентирующих право частной 
собственности (в ст. 35, ч. 2, перечисляющей право-
мочия собственника вообще, и в ст. 34, ч. 1, гаранти-
рующей свободу предпринимательской и иной 
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экономической деятельности). Оно интерпретируется 
как «экологическое ограничение», сформулированное 
(ст. 34, ч. 2) применительно к свободе владения, поль-
зования и распоряжения землей и другими природными 
ресурсами (с учетом положений ст. 42, 55, 58). 

Решение проблемы частной собственности на 
землю затрудняется сложностью структуры института 
собственности в России, который носит двухуровневый 
характер. Аналитики констатируют серьезные проти-
воречия в этой области конституционного права фе-
дерации и конституционного (уставного) права ее 
субъектов. Конституция гарантирует «единство эконо-
мического пространства», но в то же время закрепляет 
(ст. 8, ч. 1, 2) чрезвычайно широкий принцип равной 
защиты частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности. Это конституционное за-
крепление «иных форм собственности» было своеоб-
разным политическим компромиссом в момент 
принятия Конституции, который позволял сохранить в 
регионах существующие социально-экономические 
отношения (общественная, коллективная и даже кон-
фессиональная формы собственности). В результате в 
Конституции появилась не закрепленная своеобразная 
концепция региональной публично-правовой собст-
венности. Эта концепция, вытекавшая из идеи сувере-
нитета субъектов федерации, объявляла землю, недра и 
природные ресурсы на территории республики ее не-
отъемлемым достоянием (например, в Якутии) или 
достоянием (собственностью) ее многонационального 
народа (Башкирия). Концепция собственности как 
публичного или национального достояния, являющаяся 
реликтом советского права, обусловила серьезные 
противоречия в интерпретации конституционного ин-
ститута права частной собственности на землю. Эти 
противоречия особенно возрастают при решении     
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вопросов приватизации и управления государственной 
собственностью в регионах. 

Все эти дебаты стали особенно актуальными в связи 
с обсуждением проекта Земельного кодекса Российской 
Федерации. В основе регламентации отношений соб-
ственности лежат конституционные, граждан-
ско-правовые и земельно-правовые нормы. Однако этот 
процесс охватывает и другие отрасли – налогового, 
административного и уголовного права. Трудность ре-
шения аграрного вопроса в России всегда была связана с 
необходимостью кардинальных изменений всей сис-
темы правоотношений и государственного управления. 
Осуществление либеральной аграрной реформы (т.е. 
распространение частноправовой интерпретации от-
ношений собственности на сферу поземельных отно-
шений) сталкивалось в России с традиционализмом 
аграрно-коллективистского мышления, отсутствием 
развитой правовой традиции юридической науки 
(элементы которой, начавшие складываться в дорево-
люционный период, были уничтожены в советское 
время), с объективной неразвитостью рыночных от-
ношений в аграрной сфере постсоветского периода. 
Предложенный Земельный кодекс носит, безусловно, 
компромиссный характер. Он не решает проблемы ча-
стной собственности на землю (его действие распро-
страняется в настоящее время лишь на земли 
несельскохозяйственного назначения). 

Отсюда проистекает критика предлагаемой ре-
формы с двух противоположных сторон (отразившаяся 
в появлении альтернативных законопроектов). Если 
одна часть политического спектра оценивает его как 
недостаточно либеральный, то другая выступает за отказ 
от самой идеи частной собственности на землю (не-
смотря на ее конституционное закрепление). В самой 
концепции приватизации и купли-продажи земли    
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усматривается угроза социальной стабильности. Клю-
чевая проблема – вопрос о возможности в перспективе 
включать в рыночный оборот сельскохозяйственные 
угодья (это предполагается урегулировать в дальнейшем 
особым законом). Трудность согласования позиций 
усиливается большим разнообразием региональных 
особенностей страны: неодинаковой степенью готов-
ности регионов к аграрной реформе, отсутствием за-
конодательной базы и земельного кадастра, 
неразвитостью судебной системы (которая находится в 
процессе преобразований), наличием квалифициро-
ванного землеустроительного персонала для практиче-
ской реализации реформы. Одним из первых шагов в 
данном направлении стал Федеральный закон «О раз-
граничении государственной собственности на землю», 
призванный урегулировать правоустанавливающие до-
кументы на землю, определение собственников земли, 
предоставление земельных участков пользователям. 

 
Влияние международного права на интерпретацию 

принципа частной собственности на землю 

Нормы международного права, служащие защите 
права собственности, реализуются в Конституции 
России (ст. 15, ч. 4), по которой «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы». Специально 
оговаривается приоритет международного права над 
национальным: «Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». 

Защита права собственности в международном 
праве осуществляется международными договорами и 
международно-правовыми обычаями, которые являются 
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важнейшими источниками международного права. 
Среди них – Всеобщая декларация прав человека, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 
Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. и др. В этом контексте воз-
можно интерпретировать и такие международ-
но-правовые акты, как Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., 
Конвенция о статусе беженцев 1950 г., Женевская кон-
венция о статусе населения во время войны от 12 августа 
1949 г., Дополнительные протоколы к Женевским 
конвенциям 1949 г. о защите жертв международных и 
немеждународных вооруженных конфликтов (Прото-
колы № 1 и 2). 

Наибольшее значение имеет ст. 1 Протокола № 1 
Европейской конвенции по правам человека. Она вво-
дит ряд важнейших норм и становится в этой связи 
объектом особого внимания и комментирования рос-
сийских юристов. Первая из этих норм устанавливает 
право для физических и юридических лиц «беспре-
пятственно пользоваться своим имуществом»; вторая, 
касающаяся лишения имущества, увязывает эту меру с 
определенными условиями (эти условия могут быть 
осуществлены только «в интересах общества и на ус-
ловиях, предусмотренных законом и общими принци-
пами международного права»); третья норма вводит 
право контроля государств за «использованием собст-
венности в соответствии с общими интересами или для 
обеспечения уплаты налогов или других сборов или 
штрафов». Обсуждение и толкование норм данной 
статьи в российской юриспруденции имело целью ус-
тановление точного смысла понятия «имущество» (с 
точки зрения его соотношения с понятием «частная 
собственность»). 
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Понятию «имущество», о котором идет речь в ст. 1 
Протокола № 1, ближайший аналог в российском праве 
был усмотрен в трактовке частной собственности в       
ст. 35 Конституции, а общие принципы возможного 
ограничения данного права – в положениях ст. 55. Мы 
видели, однако, что интерпретации понятий собст-
венности, имущества и лишения имущества в россий-
ском праве не однозначны. Это относится к 
интерпретации положений ст. 35 Конституции. Не 
удивительно, что обращение к ст. 1 Протокола № 1 
также имеет неоднозначный характер и служит под-
тверждением различных гипотез и интерпретаций. В 
литературе констатируется, что объем конституцион-
ной защиты, предоставляемой в России праву собст-
венности, не уступает международным стандартам. 
Однако признается, что механизм охраны частной 
собственности, только начавший формироваться в 
России, нуждается в укреплении. 

Рост значения норм международного права стал 
значимой тенденцией в странах Восточной Европы и в 
России. Она проявляется в ссылках конституционных 
судов стран Восточной Европы непосредственно на 
Европейскую конвенцию прав человека и особенно на 
Протокол № 1 к этой Конвенции, юриспруденцию 
Европейского суда по правам человека. Этот подход (в 
частности, при решении вопросов о правах собствен-
ности) позволяет, по мнению ряда юристов, восполнять 
пробелы в конституционном и правовом регулировании 
и является источником авторитетности и легитимности 
актов конституционных судов (особенно когда речь 
идет о неправомерности абсолютизации прав собст-
венности и недопустимости противопоставления их 
интересам общества). Данная функция европейского 
права была оценена при интерпретации права собст-
венности в тех государствах, где осуществлена           
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реституция – возвращение национализированной ранее 
собственности прежним владельцам. 

Рассмотрение права собственности как важнейшего 
неотчуждаемого естественного права человека позво-
ляло решить проблему реституции в специфических 
условиях, когда обычные гражданско-правовые меха-
низмы не могли быть приведены в действие в силу ка-
чественных изменений, произошедших со времени 
национализации. При всех трудностях ее проведения 
реституция получала основание в концепции права 
собственности, а ее реализация способствовала вос-
становлению разорванной правовой преемственности. 
Однако ссылки на международное право использова-
лись и для достижения прямо противоположного ре-
зультата – сохранения имущества за теми 
собственниками, которые располагали им до демокра-
тических революций (примером могут служить требо-
вания возвращения имущества партии или пересмотра 
результатов приватизации в пользу государства). 

Острые коллизии в области прав собственности в 
странах Восточной Европы связаны с проблемой рес-
титуции – возвращения собственности ее прежним 
владельцам. Реальная конституционно-правовая теория 
и практика решения этой проблемы опиралась на 
принципы международного права. Однако она сущест-
венно различалась в зависимости от конкретных исто-
рических условий стран Восточной Европы. Так, в 
Чешской республике сразу после ее образования (28 
октября 1918 г.) был принят закон о конфискации, 
создавший основу для земельной реформы. Целью 
реформы была ликвидация крупного землевладения 
австро-венгерской аристократии, с одной стороны, и 
безземельного крестьянства, живущего наймом, – с 
другой. В соответствии с ней государству предоставля-
лась возможность осуществлять контроль за землями 
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путем ограничения площадей, находившихся у инди-
видуальных собственников. 

После этого земельная собственность еще несколько 
раз подвергалась пересмотру (в период немецкой окку-
пации и последующей денацификации), пока не стала 
предметом полной национализации после 1948 г. Лишь 
в ходе преобразований, начатых после восстановления 
демократии в 1989 г., получил практическое развитие 
процесс реституции – возврата конфискованной соб-
ственности прежним владельцам (он охватывал, однако, 
лишь 40 лет – с 1948 г.) и приватизации – создания прав 
собственности путем перевода собственности от госу-
дарства к юридическим и физическим лицам. Рести-
туционное законодательство касалось двух типов 
объектов – земли и иных объектов недвижимости. Как и 
повсюду в странах Восточной Европы, решение про-
блем реституции было наиболее трудной сферой пре-
образований в связи с утратой оригинальных 
документов, подтверждающих права собственности, со 
смертью первоначальных владельцев и свидетелей, с 
разрушением собственности. Если первоначально 
Конституционный суд рассматривал в основном споры 
по вопросам реституции, то в последнее время они 
сменились спорами о защите прав собственности. Од-
нако процесс реституции еще далек от своего завер-
шения (например, в отношении громадной 
собственности Римской Католической церкви). 

В Венгрии в условиях перехода к рынку, перерас-
пределения национального богатства и образования 
нового класса собственников также существовали 
фрагментарность права и пробелы в нем. Споры о на-
правлениях приватизации – об отмене несправедливых 
экспроприаций 1940–1950-х годов – решались не в 
парламенте, претендовавшем на это, а в суде. Фор-
мально решая вопросы конституционности законов, 
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Конституционный суд Венгрии (создан в 1990 г.) фак-
тически определял основной курс экономических пре-
образований: своим решением о компенсации в 1990 г. 
он открыл путь коммерческой приватизации вместо 
традиционной реституции – обязательства государства 
возвратить собственность прежним владельцам. Дан-
ный активизм (в стиле теории Р. Дворкина) позволял 
суду играть решающую роль в определении характера 
трансформации и утверждении фундаментальной 
концепции правовой непрерывности, на которой ос-
новывались как приватизация и компенсация ущерба, 
так и конституционные способы преследования поли-
тически мотивированных преступлений, совершенных 
при прежних режимах. 

Решение вопросов реституции в странах Балтии 
выявило сходные проблемы, связанные с утратой доку-
ментов, противоречием сложившейся новой реальности 
восстановленным нормам старого права, противоре-
чиями различных видов собственности. 

Другой стороной данной проблемы являлся вопрос 
об отчуждении собственности для нужд общества и 
государства и компенсации за него. Все посткоммуни-
стические страны Восточной Европы столкнулись с 
чрезвычайно резким изменением отношений собст-
венности, которые не могли быть реформированы без 
активного участия государства. Вопрос о характере ис-
пользования норм европейского права в практике рос-
сийского судопроизводства до настоящего времени 
остается открытым. Можно условно выделить две до-
минирующие тенденции – максималистскую (исходя-
щую из возможности использования решений 
Европейского суда в качестве прецедентов для Кон-
ституционного суда, Верховного суда и Высшего Ар-
битражного суда, а отчасти и для судов общей 
юрисдикции) и минималистскую, допускающую их 
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использование скорее как некоторого интеллектуаль-
ного стимула в процессе принятия судебного решения, 
но отвергающего (исходя из специфики российской 
правовой системы) возможность прямых ссылок на них 
в качестве источника российского права. Этот спор 
выявляет различные представления о роли конститу-
ционных судов в обеспечении права собственности. 
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9. Институциональные основы судебной 
системы и меняющаяся роль прецедента 

Сравнительный анализ судебных решений в различных 
правовых традициях основан прежде всего на выявлении дел, 
имеющих как содержательное сходство, так и известную со-
поставимость с точки зрения процедуры их рассмотрения и вы-
несения решений. Данный подход в современной европейской науке 
основан на принятии исходных общих предпосылок сравнения. К 
ним относится прежде всего единое представление о теоретиче-
ском объеме понятия «права человека» и возможной специфике его 
раскрытия различными направлениями современной теорети-
ческой юриспруденции: юснатурализмом, юспозитивизмом, реа-
лизмом, неоинституционализмом, социологией права. Эти 
правовые доктрины, как было показано в разделе 1 данного труда, 
влияют на теоретическую и судебную трактовку основных прав в 
различных системах конституционного правосудия и определяют 
тенденции в толковании законодательства, однако не ставят под 
сомнение самой ценности фундаментальных норм. Целена-
правленное соотнесение национальной практики интерпретации 
прав человека с международной позволяет выяснить точки со-
прикосновения и противоречия между ними. Здесь руководством 
могут служить международные правовые акты (в частности, 
Европейская конвенция по правам человека) и решения Европей-
ского суда в сопоставлении с основным законодательством и ре-
шениями конституционных судов соответствующих стран, и 
особенно России. 

Другой важной предпосылкой сравнения является согласие 
относительно научной оправданности сопоставления решений 
конституционных судов, функционирующих в различных пра-
вовых традициях – общего права, континентального права и 
различных вариантах комбинации признаков этих систем. Дело 
в том, что для основных правовых систем традиционно свой-
ственна различная логика принятия судебных решений. Процесс 
принятия судебного решения в кодифицированном и общем праве 
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(подчеркивал К. Аллен) может быть рассмотрен как дедук-
тивный или индуктивный. Причем функция судьи зависит от 
того, какой из этих двух взглядов принят. Первая модель ассо-
циируется с кодифицированными системами, исходящими из 
того, что правовая норма, применяемая в конкретных случаях, 
является фиксированной и определенной с самого начала. Все, что 
требуется от судьи, это применить данную норму в конкретном 
деле безотносительно к личным взглядам. Его решение выводится 
дедуктивным путем от общего к частному – от общей нормы к 
интерпретации конкретной рассматриваемой ситуации. По-
скольку данный подход полагается на стабильный общий прин-
цип, судья не обязан принимать во внимание различные 
интерпретации дел, содержащиеся в решениях других судов, спо-
собные меняться с течением времени. Из этого следует, что 
индивидуальное решение не имеет само по себе какой-либо обяза-
тельной силы для последующих решений. Это не значит, разу-
меется, что данные решения не имеют никакой юридической 
ценности: даже в наиболее жестко кодифицированных системах 
судья не вправе их игнорировать как ценный инструмент обес-
печения известного параллелизма или решения дел по аналогии. 

Другая модель, характерная для английского (и вообще анг-
лосаксонского) права, исходит также из поиска общей нормы, 
применимой в конкретных случаях, однако ее метод совершенно 
иной. Данный подход исключает непосредственное применение 
нормы дедуктивным путем. Это индуктивный метод, восхо-
дящий от частного к общему. Там, где французский судья должен 
найти главный принцип в формулированных предписаниях аб-
страктного права, английский судья обращается к конкретным 
фактам. В ходе этого индуктивного рассуждения в рамках су-
дебного разбирательства он связан решениями судов более высокой 
инстанции. В первой модели предшествующие решения полезны 
только для иллюстрации общих предписаний закона, во второй – 
они являются той почвой, на которой формулируются эти общие 
предписания. Таким образом, в странах кодифицированного или 
романо-германского права решение принимается прежде всего на 
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основе закона, а в странах общего права – на основе судебного 
решения. Отсюда различное понимание правовой нормы: в первом 
случае она интерпретируется в законодательном и доктри-
нальном смысле, во втором – исходя из судебной практики. В 
соответствии с этим, различно отношение к толкованию права. 
Однако общим является то, что повсюду судья, стремясь найти 
справедливое решение, комбинирует оба подхода, отдавая пред-
почтение тому решению, которое он считает правильным ин-
туитивно. Стремясь к объективности и избежанию упреков в 
произволе, судья обращается к толкованию, которое наряду с 
буквой закона учитывает и намерение законодателя. 

Одной из причин кризиса права на рубеже XIX–XX вв. 
многие теоретики (Леон Петражицкий, Дель-Веккио, Леон 
Дюги, Карл Шмитт, школа американского реализма) считали 
тот факт, что нормативный контроль отстает от быстро 
изменяющейся социальной и политической реальности. Кон-
фликт между естественным и позитивным правом, с одной 
стороны, между кодифицированными нормами позитивного 
права и реальностью – с другой, вел, по их мнению, к необходи-
мости пересмотра значения судебной власти с целью ее большей 
самостоятельности и креативности. В этом смысле они 
трактовали проблему соотношения континентального и общего 
права, видя главное преимущество последнего в большей гибкости и 
изменяемости, а также способности судьи творить право. 

Если этого требует справедливость, судья, по мнению сто-
ронников данного подхода, практически всегда находит способы 
мотивировки своей позиции, используя логическое, историческое и 
грамматическое (семантическое) толкование закона и обращение 
к практике. Однако каждый из этих типов толкования может 
получать различные интерпретации. Логическое толкование 
может базироваться на аналогии, противопоставлении или 
сочетании того и другого. Историческое толкование, обращаясь 
при выяснении аутентичного смысла нормы к эпохе создания 
закона, способно по-разному интерпретировать «дух» законов, 
менявшийся с течением времени. Грамматическое и особенно 
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семантическое толкование, основанное на применении методов 
современной структурной лингвистики или деконструктивизма, 
вообще способно изменить смысл закона до неузнаваемости. Таким 
образом, современное толкование законов превращает судью в 
участника процесса законотворчества. «Толкователь, – писал 
Р. Давид, – действительно суверен и располагает известной сво-
бодой действий, так как решения высшей судебной инстанции не 
могут быть обжалованы». Методами достижения этой цели 
являются: придание закону нового смысла (исходя не из истори-
ческого контекста эпохи его создания, а из внутренней логики 
современной правовой системы и намерений законодателя); 
нейтрализация одних предписаний закона другими, более высокого 
порядка, или ссылки на общие формулы закона; квалификация 
фактов и их подведение под ту или иную статью закона, которая 
в данный момент представляется более актуальной; конста-
тация (или даже целенаправленное создание) ситуации пробела, 
противоречий и умолчаний в законах, когда судья, принимающий 
решение, вообще выступает в роли законодателя. Во всех этих 
ситуациях, когда решение не может быть выведено непосредст-
венно из позитивного права, у судьи возникает необходимость 
поиска самостоятельных ценностных критериев, которые могут 
быть найдены в категориях этики, естественного права или 
научной доктрины, а сам судья уподобляется мудрецу или фило-
софу на троне. 

Как ни различны в концепционном отношении теории кон-
тинентального и обычного права, они, как полагают некоторые 
современные историки права, не настолько противоречат друг 
другу, как обычно считается. В одном случае они выступают в 
концепционном отношении весьма сходно: когда английский судья 
применяет статут, а в настоящее время это составляет зна-
чительную часть его работы, он, по мнению некоторых иссле-
дователей, оказывается в той же позиции, что и 
континентальный судья, вынужденный применять кодекс. При 
этом, однако, английский судья, следуя принципам судебной ана-
логии, также руководствуется прецедентами, а именно – преце-
дентами интерпретации. Статуты рассматриваются через 
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значительное число прецедентов, поэтому результат часто 
оказывается иным, чем тот, который предполагал статут. На 
современном этапе важной тенденцией становится сближение 
систем общего и континентального права, которое идет, в ча-
стности, через европейское право. Например, 2 октября 2000 г. 
Европейская конвенция по правам человека обрела статус закона в 
Англии и Уэльсе (ранее это сделали Шотландия и Северная 
Ирландия). Великобритания ранее не имела единого документа, в 
котором были бы сведены права граждан, действовали самые 
разные хартии и в том числе Великая хартия вольностей 1215 
г. В Англии вступление в силу нового акта по правам человека 
рассматривается его сторонниками как главное достижение 
нынешнего правительства страны. Актом гарантированы 
права на жизнь, гражданскую свободу, образование, справедливый 
суд, свободу выражения мнений и право на волеизъявление. Теперь 
судьи получили право принимать решения по этому кругу вопросов 
на основании единого закона, что вызвало резкую критику нахо-
дящихся в оппозиции консерваторов. 

Еще одной предпосылкой сравнения является соотнесение 
институциональной структуры судопроизводства в разных 
странах, которая принципиально различна в федеративных и 
унитарных государствах, а также в организации судебных систем 
разных государств. Центральный вопрос здесь – место судов 
различной инстанции в общей системе разделения властей. В 
какой степени эти институциональные различия определяют вес 
соответствующих решений в практике судопроизводства и на-
сколько сопоставимы процедуры вынесения этих решений? В 
частности, до какой степени последующие судебные решения 
опираются на предшествующие и насколько эти последние могут 
рассматриваться в качестве источника права? Ответы на эти 
вопросы позволят более конкретно представить место и удельный 
вес рассмотренных решений в системе национального права. В 
этой перспективе преимущественное внимание справедливо уде-
ляется проблеме прецедентного характера решений конститу-
ционных судов: что является прецедентом, как соотносятся 
понятия «прецедент решения» и «прецедент интерпретации», 
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какова юридическая сила прецедента в различных системах. Это 
исследование необходимо для выяснения вопроса о том, в какой 
степени правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации могут рассматриваться как аналог французского 
«прецедента интерпретации» и о прецедентном характере со-
ответствующих решений по правам человека. Если можно 
констатировать, что Европейский суд сознательно создает и 
применяет прецеденты, а большинство континентальных госу-
дарств все более разделяют эту идеологию, то этого нельзя ска-
зать столь же однозначно о российском Конституционном Суде. 
Отсюда широкий разброс мнений в литературе о том, что такое 
правовая позиция и может ли она рассматриваться как преце-
дент. Соответственно различно отношение к проблеме реали-
зации норм о правах человека: одни авторы опираются на прямое 
действие конституции, другие – на правовые позиции суда. Под 
прецедентами обычно понимаются предшествующие решения, 
являющиеся моделью для последующих решений. Они могут быть 
предметом научного изучения и приниматься в расчет в судебной 
практике, но могут иметь и строго обязательный характер и 
служить направляющей моделью решения данной категории дел. 
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Теория судебных решений и интерпретация  
прецедента 

Теория судебных решений или судейского усмот-
рения оправданно стала одним из магистральных на-
правлений современной теоретической и 
сравнительной юриспруденции. Начиная с трудов 
Б. Кардозо, Р. Паунда, О. Холмса, Г. Кельзена, X. Харта 
и Р. Дворкина и заканчивая спорами современных тео-
ретиков и практиков конституционного правосудия, 
данная проблема получает различные решения – от 
чрезвычайно широкой трактовки усмотрения (в декла-
ративной теории) до его полного отрицания (некото-
рыми представителями нормативизма и юридического 
позитивизма). В последнее время все более определенно 
выступает компромиссная точка зрения, рассматри-
вающая усмотрение как данное судье полномочие 
«выбирать между двумя или более альтернативами, когда 
каждая из альтернатив законна» (А. Барак). В рамках 
данной компромиссной логики становится возможным 
разграничение между делами легкой и средней трудно-
сти (где усмотрение отсутствует) и так называемыми 
трудными делами (по терминологии Р. Дворкина), по 
которым судом могут быть приняты различные реше-
ния, каждое из которых основывается на законе. В этом 
случае особое значение приобретает толкование зако-
нов, а также принятие во внимание достаточно широ-
кой совокупности факторов, не вытекающих 
непосредственно из закона (или прецедента), но спо-
собных обусловить то или иное решение дела. 

Анализ формальных и материальных источников 
судейского усмотрения показывает, что в делах подоб-
ного рода судья не только провозглашает существую-
щее право, но и создает его, фактически беря на себя 
функцию законотворца. Подобное судебное право-
творчество не может, разумеется, носить абсолютного 



 566 

характера (что противоречило бы принципу разделения 
властей), но предполагает известные процедурные ог-
раничения (справедливость) и материальные ограни-
чения (разумность), которым должно подчиняться 
судейское усмотрение. Однако и эти ограничения, как 
показывает опыт конституционного правосудия разных 
стран, фактически оставляют судье свободу выбора из 
ряда возможностей. При этом четко выступают разли-
чия между системами кодифицированного права, где 
судья опирается на текст и язык закона, и прецедентного 
права, где он имеет дело с предшествующими реше-
ниями (прецедентами) и должен определить их юри-
дический смысл (ratio decidendi) в контексте данного 
судебного спора. Наибольшей остроты дилемма выбора 
достигает в таких экстремальных ситуациях, как отсут-
ствие в действующем позитивном праве норм или 
прецедентов, регулирующих определенный круг во-
просов, например, в ситуации пробела или противо-
речия в законодательстве, когда речь идет фактически о 
создании новой правовой нормы. В этих условиях очень 
возрастает самостоятельность судьи в трактовке и оп-
ределении права. Следует подчеркнуть, что эти ситуа-
ции стали более характерны в новейшее время, когда 
динамика социальных отношений существенно опере-
жает их правовое регулирование, поскольку право (и 
особенно конституционное право) является традици-
онно достаточно консервативным институтом. 

Наибольшим драматизмом проблема судейского 
усмотрения характеризуется в так называемых раско-
лотых обществах, где у населения нет консенсуса в от-
ношении права, а часто и вообще фундаментальных 
ценностей (например, в США при отмене рабства, в 
Восточной Европе и особенно постсоветской России 
при крушении коммунизма, в Южной Африке при от-
мене апартеида, в странах, столкнувшихся с угрозой 
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исламского фундаментализма, и т. д.). В ходе подобных 
кризисов проверяется на прочность место судебной 
власти в системе разделения властей, поскольку судьи 
оказываются вынужденными вынести решение о за-
конности решения самой законодательной власти в 
области ее внутренних отношений. Предельно жесткой 
оказывается ситуация выбора: должен ли судья осуще-
ствлять свое усмотрение таким образом, чтобы занять 
определенную политическую позицию, или, напротив, 
он должен дистанцироваться от проблемы, предоставив 
ее решение политикам? При решении вопросов по-
добного типа наиболее существенным фактором явля-
ется следование суда принципам естественного права, 
демократическим ценностям или духу законов с целью 
поддержания консенсуса. 

Не всегда и не везде, как будет показано в разделе 10 
курса лекций, эти решения принимались в пользу де-
мократии и социального консенсуса. В ряде случаев 
суды выступали в роли верховных политических ар-
битров, в других, напротив, искали принцип «золотой 
середины», ограничивая вмешательство в политику 
лишь случаями возникновения прямой угрозы консти-
туционному строю, наконец, в третьих занимали вы-
жидательную позицию, примыкая затем к победившей 
стороне. Наибольшего внимания и уважения заслужи-
вают решения тех судов, которые в сложных условиях 
конституционных кризисов стремились найти пози-
тивный правовой выход из ситуации, остановив переход 
общества к политической анархии. В соответствии с 
тем, какую логику рассуждений примет суд, какие фак-
торы (правовые и экстраправовые) он будет включать в 
поле своего рассмотрения, какой способ толкования 
законов будет избран, зависит в конечном счете его 
вывод или политика права. В целом можно сказать, что 
современное общество основано на гибком сочетании 
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норм и принципов, прецедента и усмотрения. Цен-
тральным является вопрос об их сближении и опти-
мальной стратегии развития права в быстро 
меняющемся обществе. 

Правовые системы заметно различаются по тому, в 
какой степени они рассматривают прецедент в качестве 
модели принятия судебных решений. Для понимания 
роли прецедентов необходимо, как было сказано ранее, 
исходить из методологической установки сравнения 
сравнимого (функциональной эквивалентности дейст-
вия института прецедента в разных системах права). В 
поле зрения, исходя из этого, должны находиться: ин-
ституциональный и системный контекст использования 
прецедентов; концепция обязывающею характера или 
другой нормативной силы, которыми прецеденты     
наделяются в этом контексте; аргументы в пользу при-
знания за прецедентами правовой силы; специфиче-
ский элемент прецедента, к которому обращается 
судебная власть при принятии решений; принятые ос-
нования и методы, на основе которых строится судебное 
использование прецедента; характер эволюции отно-
шения к прецеденту. Системными параметрами изуче-
ния прецедентов являются институциональная 
система – система судов и их иерархических взаимо-
отношений – от судов низшей инстанции до высшей 
инстанции (как апелляционного, так и кассационного 
типов) и вопрос об использовании ими прецедентов – 
степень обязательности (или связывающий характер) 
предшествующих судебных решений для последующих 
в общей иерархии судов. При этом различаются фор-
мальный обязательный характер прецедентов и реко-
мендательный характер их использования в разных 
системах, где они также могут носить более или менее 
обязательный характер для судов различных инстанций. 
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Во всякой правовой системе организация судов 
влияет на характер и использование прецедентов путем 
определения того, какие суды могут создавать преце-
денты и какие решения рассматриваются в качестве та-
ковых, как прецеденты используются судами и 
практикующими юристами. Следовательно, содержа-
ние и сила прецедента связаны со структурой судопро-
изводства, местом различных судов в структуре системы 
правосудия и их отношением с верховными судами. 
При известном уровне обобщения структура совре-
менного правосудия может быть представлена тремя 
уровнями: судами первой инстанции, промежуточными 
апелляционными судами, верховным судом. Несмотря 
на существенные различия национальных систем (ор-
ганизация судов, их роль и функционирование), данная 
схема трехзвенной иерархии судов позволяет сопос-
тавлять их с точки зрения использования прецедентов. 

Главные институциональные различия в организа-
ции судопроизводства прослеживаются по ряду пара-
метров. 

Это различие, определяющееся устройством госу-
дарства: в федеративных государствах различие между 
федеральными судами и судами штатов по их компе-
тенции. Так, Верховный суд (в США) рассматривается 
как высшая инстанция в общефедеральном праве, а 
верховные суды штатов являются таковой лишь в ог-
раниченном смысле – в отношении права штата. Этим 
определяется сложная система прецедентов, когда по 
одним вопросам преимущество отдается решениям 
федерального Верховного суда, а по другим – верхов-
ных судов штатов. Решения федеральных судов обычно 
рассматриваются в качестве прецедентов как в федера-
тивных (США, Германия), так и в унитарных государ-
ствах. 
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Другое различие определяется формой организации 
судов в виде компактной или диверсифицированной 
системы. Первая (ЕС, Норвегия) включает только суды 
общей юрисдикции по всем вопросам (гражданским, 
уголовным, административным и т. д.). Вторая (дивер-
сифицированная система) обычно предполагает вер-
тикальное разделение обычных судов на суды 
гражданской и уголовной юрисдикции, а также адми-
нистративные суды с особой административной 
юрисдикцией (Франция, Италия, Финляндия, Швеция, 
Польша), где существует вертикальное подразделение 
системы судов на несколько ветвей. Исторической мо-
делью этой организации была система французского 
Государственного совета. Существуют смешанные ти-
пы, например, в Испании, где компактная система 
представлена на уровне Конституционного трибунала, 
но является диверсифицированной на уровне судов 
низшей инстанции. В Германии вертикальное разде-
ление судов еще более сложно и включает пять ветвей 
(по гражданским, уголовным, административным, тру-
довым, налоговым и социальным вопросам). Каждая из 
этих ветвей имеет свою систему прецедентов, вопло-
щенных главным образом в решениях собственных 
высших судов или (как в Испании) различных отделов 
единого суда. Возможны и другие вариации, связанные с 
более дробной организацией специализированных су-
дов. 

Важный фактор организации судебной системы – 
различная временнáя направленность решений судов: 
принимают они перспективные или ретроспективные 
решения. Перспективная ориентация определяет, может 
ли решение конкретного вопроса быть прецедентом на 
будущее или нет. Данная ориентация представлена там, 
где верховный суд имеет власть самостоятельно отби-
рать дела для решения (причем учитывается              
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возможность создания нового прецедента или преодо-
ления старого). Это характерно для Верховного суда 
США и английской Палаты лордов. В Германии, Нор-
вегии и Швеции суд руководствуется при отборе дел 
важностью их правового содержания. Во всех этих 
случаях суд отбирает дела к рассмотрению, если стре-
мится создать прецедент, и отвергает их, если не стре-
мится к этому. 

Ретроспективная ориентация имеет место, когда суд 
концентрирует свое внимание только на решении 
специфических вопросов, возникших при рассмотре-
нии конкретного дела. Это происходит в судах, которые 
не выбирают дела для решения, но должны решать все 
дела, поступающие на их рассмотрение (например, в 
Италии и Испании). Правовые нормы интерпретиру-
ются для формулирования критериев решения специ-
фического дела, а не для создания стандарта, имеющего 
значение для будущих решений. Данный подход пре-
обладает в системах Италии, Испании и Франции, где 
суд выступает как последняя инстанция в решении дел, 
поступающих на основании обычной апелляции. 

В судебных решениях ФРГ, Швейцарии, Италии, 
Испании, Греции, скандинавских стран применяются 
указания на предшествующие решения судов по сход-
ным вопросам. В ряде европейских стран с выражен-
ными традициями кодификации допускается 
достаточно широкая трактовка судейского усмотрения и 
использования сборников судебной практики (в том 
числе других стран) для принятия решений и их объ-
яснения. Эта практика применяется не только в системах 
общего права (где действует принцип обязывающего 
прецедента), но и в так называемых смешанных системах 
(например, в Израиле), где она, как отмечает А. Барак, 
выполняет различные функции в процессе принятия 
судебных решений: обеспечивает связь науки и       
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практики, способствует заполнению лакун в праве, 
темных мест, лингвистическому и смысловому толко-
ванию законов. Поскольку судебное усмотрение отли-
чается от усмотрения законодательной и 
исполнительной власти (в силу принципа разделения 
властей и их специфики), то роль судебного прецедента 
обсуждается прежде всего с точки зрения его норма-
тивной ценности для последующего принятия решений 
в аналогичных случаях: вопросы соотношения обязы-
вающего и необязывающего прецедента (необязываю-
щего мнения судьи), отклонения от прецедента, 
установления границ применения прецедента к опре-
деленной группе случаев. 

Поскольку прецеденты являются судебными реше-
ниями, основанными на ratio decidendi конкретных 
случаев, способы, которыми они формулируются, 
оказывают влияние на их силу и содержание. Стиль 
судебных решений влияет на использование преце-
дентов в последующей судебной практике. Типология 
стилей судебных решений разделяет их на две идеаль-
ные модели. Первая (определяемая как легалистическая 
и дедуктивная) является преимущественно результатом 
логического анализа правовых норм, вторая (опреде-
ляемая как субстанционно-дискурсивная и персонали-
зированная) опирается на ряд конкурирующих 
направлений аргументации, серьезное значение среди 
которых имеют ценностные суждения и личные мнения 
судьи. Первая модель сохраняет преобладающее влия-
ние в континентальной Европе и характерна для тра-
диционных европейских судов, особенно верховных, 
поскольку они толкуют содержание права. Вторая мо-
дель господствует традиционно в английской и амери-
канской системах общего права. В послевоенной 
Европе, особенно в настоящее время, значение этого 
англо-американского стиля усиливается в связи с влия-
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нием системы общего права и американского           
сравнительного права на судебную теорию. Такие 
страны, как Германия, Швеция и Норвегия, определя-
ются как находящиеся между двумя стилями. Стремле-
ние к синтезу стилей характерно для Италии, 
Финляндии и Польши. Это означает не только внима-
ние верховных судов к процедурным и процессуальным 
вопросам вынесения решений, но и расширение вни-
мания к изучению фактических обстоятельств дела, 
включению ценностей и политических обстоятельств, 
формированию персонального стиля судебных реше-
ний. 

Хотя прецеденты используются везде как аргумент 
при принятии судебных решений, отношение к их 
применению различается в разных системах. Безотно-
сительно к тому, рассматриваются они как источник 
права или нет, они фактически используются судами. 
Это относится к судам ЕС, а также к судам Германии, 
Испании, Польши, Норвегии, Финляндии, Швеции, не 
говоря о странах общего права. Хотя декларативная 
теория права сохраняет свое автономное существование, 
следует признать, что во всех системах суды отыскивают 
и декларируют право с помощью и на основе преце-
дентов. Со времени Монтескье роль судов существенно 
изменилась, став более сложной, гибкой и разнооб-
разной, а потому (считает ряд сторонников этого мне-
ния) должна быть переосмыслена и концепция 
судебных решений. Это переосмысление должно идти в 
направлении использования прецедентов, играющих 
уже сейчас определяющую роль в принятии решений 
(растущее использование прецедентов даже в странах 
кодифицированного права и в тех областях права, ко-
торые регулируются статутами). В странах общего права 
существует тенденция к отрицанию неограниченной 
креативной власти судов и введению более                 
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ограниченной концепции прецедента. Модели аргу-
ментации, выдвигаемые как судами, так и юридической 
наукой при использовании прецедентов в различных 
системах, должны интерпретироваться в рамках опре-
деления обязательности (или рекомендательности) ре-
шений при рассмотрении в последующем аналогичной 
группы дел. При этом предшествующие решения могут 
выступать как обязательные и как общий регулятивный 
идеал. Они могут приниматься в целостном объеме 
или только в их сути (ratio decidendi), как прецеденты 
ре-шений или как прецеденты интерпретации законов 
или аргументации решений. 

Вопрос об обязывающей роли прецедента остается в 
центре дискуссий: некоторые юристы говорят, что в 
континентальной правовой системе он является свя-
зующим de facto, а не de jure. Только некоторые очень 
специфические прецеденты в некоторых континен-
тальных системах являются обязывающими в юриди-
ческом смысле. Однако в Германии прецеденты, 
установленные Федеральным конституционным судом, 
признаются формально обязывающими для ниже-
стоящих судов. В Германии и Польше обычные пре-
цеденты не являются формально обязывающими, 
однако суды должны следовать им, если нет специаль-
ных причин отказа от этого. Не обязывая формально, 
прецеденты имеют нормативную силу (особенно это 
касается постановлений, получающих статус правовых 
принципов). Верховные суды этих стран не могут про-
сто принять решение в противоречии с этими преце-
дентами, они должны аргументировать решение, не 
совпадающее с ними. Прецедентами эти решения судов 
являются в том смысле, что имеют силу в последующих 
аналогичных случаях или способствуют дополнитель-
ному обоснованию их решения. В Испании прецеденты 
Конституционного  трибунала   также  могут  рассматри-
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ваться как формально обязывающие другие суды, им 
должен следовать и Конституционный трибунал за ис-
ключением тех случаев, когда найдет весомые аргументы 
для изменения своего предшествующего решения. 

В странах общего права, при внешнем сходстве су-
дебной практики Великобритании и США, правило 
прецедента (stare decisis) традиционно интерпретиру-
ется различным образом. В Великобритании с XIX в. 
существует правило прецедента, обязывающее судей 
при решении конкретных дел следовать нормам права, 
вытекающим из ранее вынесенных другими судами 
решений по аналогичным делам. Порядок вынесения 
решений в американских судах (путем подробного об-
суждения прецедентов) ближе к английскому, нежели к 
континентально-европейскому. В то же время Верхов-
ный суд США и верховные суды штатов не считают себя 
безусловно связанными своими прошлыми решениями, 
что значительно изменяет условия действия правила 
прецедента. 

Изменение практики Палаты лордов привело к 
сближению английских правил применения прецедента 
с американскими. В течение XIX и значительной части 
XX вв. Палата лордов считала себя безусловно связан-
ной своими предшествующими решениями. Перелом 
произошел в 1966 г., когда в заявлении лорда-канцлера 
по вопросам практики было подчеркнуто, что Палата 
лордов, как и раньше, будет считать свои прежние ре-
шения обязательными для себя, однако она вправе из-
менить практику и отступить от прежнего решения, 
если сочтет это необходимым. Это заявление доказало, 
по словам Р. Кросса, «как легко могут быть изменены 
прецедентные правила». В настоящее время, отмечал он, 
«английская доктрина прецедента находится в состоя-
нии почти непрерывного изменения, но, как представ-
ляется, она сохраняет три постоянные черты: уважение к 
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отдельно взятому решению одного из высших судов; 
признание того, что решение такого суда является убе-
ждающим прецедентом для судов, стоящих выше него 
по иерархии; отдельное решение рассматривается все-
гда как обязательный прецедент для нижестоящих су-
дов». Формулируя современное представление об 
английской доктрине прецедента, он сводит ее к сле-
дующему правилу: каждый суд обязан последовать ре-
шению более высокого по положению суда, а 
апелляционные суды (кроме Палаты лордов) связаны 
своими прежними решениями. 

В англосаксонской системе решения высших        
судебных инстанций имеют обязывающую силу в 
формальном юридическом смысле (решения Апелля-
ционного суда Нью-Йорка – для промежуточных 
апелляционных судов и всех судов общей юрисдикции 
штата Нью-Йорк, в Англии решения Палаты лордов в 
отношении Апелляционного суда и других нижестоя-
щих судов). Эти суды высшей инстанции могут анали-
зировать и пересматривать свои предшествующие 
решения на основании внимательного изучения и 
серьезных аргументов, но эти решения не являются для 
них обязывающими, поскольку не существует более 
высокой апелляционной инстанции. Для всех ниже-
стоящих судов выполнение этих прецедентов предпи-
сано чрезвычайно жестко. Констатируя в целом процесс 
сближения английских и американских правил приме-
нения прецедента, исследователи отмечают специфику 
последних, связанную с исторически сложившейся 
множественностью юрисдикций (отдельных штатов), а 
также сравнительно частым обращением к рассмотре-
нию важных конституционных вопросов. 

Возможны, следовательно, различные типы ис-
пользования прецедента в судебном решении: фор-
мальная обязательность такого использования (судебное 
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решение, не соответствующее прецеденту, является   
незаконным и может быть обжаловано путем апелля-
ции); формально не обязательный характер, имеющий 
юридическую силу (решение суда, не уважающее силу 
прецедента, хотя и является законным, однако может 
служить объектом критики по этой причине и стать 
предметом пересмотра на этом основании); формально 
не обязательное и не имеющее силы, но обеспечи-
вающее большую основательность, решение, не опи-
рающееся на прецедент, имеет законную силу, может 
быть оправданно, но не в такой степени, как если бы оно 
опиралось на прецедент (лучше, если решение соот-
ветствует прецеденту и гармонирует с ним). 

В рамках этой типологии обращений к прецедентам 
есть также другие возможности его использования (на-
пример, в иллюстративных целях или для прояснения 
темных мест в законодательстве). Континентальные 
суды не дают ясного разграничения нормативной цен-
ности прецедентов и не проводят четкой градации по 
степени их значимости для вынесения судебного ре-
шения (обязательные, обеспечивающие дополнитель-
ный вес, и иллюстративные прецеденты). В Германии в 
судебных решениях редко обсуждаются различные 
степени нормативной силы прецедента, а судьи обычно 
не делают никаких общих замечаний по этому поводу. В 
других случаях (скандинавские страны) говорится в 
общей формуле о прецедентах, формально не обязы-
вающих, но имеющих силу. В Польше также не про-
водятся границы между прецедентами различной 
нормативной ценности. 

Выражение «обязывающие фактически» – в проти-
воположность «формально обязывающие» – в отно-
шении к прецедентам означает, что в первом случае (в 
отличие от второго) прецедент не имеет нормативной 
силы, но суду полагается следовать ему в той степени, 
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как это обычно имеет место. В контексте теории нор-
мативной идеологии судьи, предложенной А. Россом 
для описания его точки зрения, уважение судьи к пре-
цеденту выступает как психологический фактор в про-
цессе принятия судебного решения. Однако выражение 
«обязывающий фактически» применительно к преце-
денту внутренне противоречиво, поскольку само «обя-
зывание» выражает нормативную силу, что представляет 
собой нечто большее, чем просто следование преце-
денту. Концепция неформальной правовой норматив-
ности предлагает следующее решение проблемы: 
прецеденты, имеющие формально или юридически 
обязывающий характер, должны рассматриваться как 
авторитетные основания для решения в правовой ар-
гументации; прецеденты, формально не обязывающие, 
но имеющие силу и служащие дополнительным аргу-
ментом, должны использоваться как авторитетные ос-
нования в правовой аргументации. Большинство 
прецедентов в континентальной системе носят именно 
этот второй характер. То же справедливо относительно 
прецедентов, заимствуемых судами у одного из ино-
странных государств, близких с точки зрения правовой 
системы (например, датский в Швеции или австралий-
ский в Англии). 

Таким образом, прецеденты, обязывающие слабее, 
чем формально обязательные, должны рассматриваться 
как имеющие характер правовых авторитетных осно-
ваний. Прагматический смысл их применения заклю-
чается в экономии правовой мысли – оснований, 
исключающих многие другие положения из правовой 
аргументации. Сила и рациональность прецедента со-
стоят в степени аналогии между конкретными случаями. 
Степень связующего характера прецедента определя-
ется, согласно новейшим исследованиям проблемы, 
следующими факторами: место суда в иерархии; уро-
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вень принятия решения (подразделением суда или его 
полным составом – пленумом); репутация суда и судьи, 
пишущего заключение, тщательность сопутствующей 
аргументации в заключении; возраст прецедента; на-
личие или отсутствие разногласий; отрасль права, во-
влеченная в создание прецедентов (например, в области 
права собственности прецедент более весом, нежели в 
исковом праве); степень выражения прецедентом общей 
тенденции; характер отношения к его принятию в ака-
демических сферах; эффективность правовых измене-
ний в соответствующих областях. Следовательно, 
выражение о степени обязывающего характера (нор-
мативного веса) применимо, в известном смысле, как к 
формальной юридической обязательности, так и к 
другим, более слабым, ступеням иерархии нормативной 
силы, на которых может располагаться прецедент (об-
ращение к силе дополнительной поддержки судебного 
решения, его аргументации или иллюстрированию с 
помощью прецедента). 

Различие трактовок прецедента в системе общего и 
континентального права выражается в дихотомии 
«прецедента решения» и «прецедента интерпретации». 
Во втором случае прецедент есть не норма решения 
будущих дел, а образец интерпретации законов или 
правовых принципов для решения определенной кате-
гории дел. Там, где конституционные суды создавались 
как гаранты конституционности (как в Германии), они 
неизбежно играли ключевую роль в развитии базовых 
элементов конституционного порядка и правовой сис-
темы и выдвигали прецеденты по этим вопросам, часто 
имевшие формально обязывающий характер. Это 
объясняется исключительным влиянием в послевоен-
ной Европе юриспруденции Верховного суда США, 
воздействовавшей на конституционное правосудие 
Германии, Италии, Франции, а позднее Испании и 
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Польши. С ролью национальных конституционных 
судов сопоставима роль Европейского суда в разработке 
соответствующего корпуса квазиконституционного 
права для Европейского сообщества на основе фраг-
ментарных норм основополагающих договоров и по-
правок к ним. 

В свою очередь, решения Европейского суда стали 
рассматриваться в качестве прецедентов для нацио-
нальных судов, включая конституционные суды, вы-
ступавшие на этом основании против постановлений 
парламентов и проводившие изменения в установив-
шейся системе судов. Решения Европейского суда по 
правам человека имели сравнимый эффект в рамках 
сферы ответственности судов. В области конституци-
онного правосудия, а также пересмотра кодексов и ста-
тутов отдельных стран это дало возможность 
конкретизировать «темные» положения и тексты. По-
скольку судопроизводство выполняет функции разра-
ботки принципов и их конкретного воплощения в 
знаковых решениях, граница между интерпретативными 
и законосозидающими прецедентами выглядит доста-
точно искусственной. Интерпретационная функция 
судов в условиях фрагментарности законодательной 
базы настолько обширна, что включает существенные 
элементы законотворческой функции. Важной тен-
денцией науки в странах общего права (ассоциирую-
щейся с Р. Дворкиным) стало выступление против 
позитивистской интерпретации прецедента и поста-
новка на его место декларативного подхода для пони-
мания общего права и процесса его осмысления, 
восстановление на новых основаниях декларативной 
теории. 

Теория верховенства права подразумевает в качестве 
важнейшего принципа равенство граждан перед зако-
ном. Отсюда актуальность известной унификации 
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применения права в разных странах и в однотипных 
случаях, обеспечение таких принципов, как опреде-
ленность права, правовая стабильность, предсказуе-
мость для граждан возможных способов применения 
правовых норм. Эти ценности правового государства 
подразумевают практику следования определенным 
прецедентам, а также установленным линиям преце-
дентов безотносительно к тому, имеется ли в виду 
французская трактовка «прецедентов интерпретации» 
или предложенная теоретиками общего права «преце-
дента действия». Во всех правовых системах прослежи-
вается готовность судов уделять большее внимание 
прецедентам, независимо от достоинств и недостатков 
их внутреннего содержания, которая обусловливается 
необходимостью усиления стабильности и предска-
зуемости как права, так и судебных решений, прини-
маемых от его имени. Достижение реального равенства 
граждан перед законом и предсказуемости судебных 
решений составляет основу гомогенности и внутренней 
цельности демократической правовой системы, что ак-
туализирует инструментальную ценность рациональ-
ного использования прецедента. 

Излишняя унифицированность и гомогенность 
правовой системы могут иметь не только положитель-
ные, но и отрицательные результаты, вести к преодо-
лению исторически сложившегося локального 
разнообразия правовых норм, введению норм, проти-
воречащих нравственным представлениям общества, 
грозящих подавлением (на основе принципа фор-
мального равенства граждан перед законом) социальных 
меньшинств, дескриминируемых этим законом, умень-
шению адаптивности системы к быстрым технологи-
ческим, экономическим и социальным изменениям. 
Вопрос заключается в том, в какой мере прецедент     
(как обязывающий, так и лишенный обязательной 
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нормативной силы) может рассматриваться в качестве 
основы правовой стабильности и в то же время – ин-
струмента инновации. В процессе ответа на него 
сформулированы три модели прецедента: модель час-
тичной аналогии (где конкретный случай рассматрива-
ется как пример правильного решения, могущего 
служить полезным руководством для решения других 
аналогичных дел); модель установления нормы (при 
которой некоторая правовая норма предстает как пре-
цедент, годный к последующему использованию суда-
ми, независимо от того, признают они ее или 
аннулируют); модель иллюстрации принципа (где 
прецедент, в связи с его собственным фактическим 
контекстом, может рассматриваться как доказательство и 
подтверждение возможности применения правового 
принципа в будущих делах). 

Понятие «прецедент», как было сказано ранее, вы-
ступает как очень многозначное в истории судебных 
систем. Оно применялось к анализу ряда предшест-
вующих решений, описанию результата частного ре-
шения, представляющегося имеющим дальнейшее 
значение, выступало как более широкое правило, нор-
ма. До настоящего времени можно услышать критику 
судебных решений за отождествление в них ratio deci-
dendi (как положения, являющегося прецедентом) с res 
judicata (решенным делом) или даже с obiter dictum 
(попутно сказанным общим соображением, не состав-
ляющим судебного мнения). В противовес строгой 
английской юридической теории, оставляющей судье 
при решении дела возможность выбора лишь между 
различными прецедентами (ratio decidendi), американ-
ская теория реализма сохраняет за ним право не при-
нимать формулировку его предшественника в деле и 
рассматривать ее в качестве obiter dictum. Отсюда 
иронический комментарий лорда Асквита о соотно-
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шении этих двух понятий: «правило это очень просто: 
если вы согласны с другим парнем, вы говорите, что 
данная часть есть ratio, если же не согласны, то говорите, 
что она – obiter dictum, и подразумеваете при этом, что 
он полный идиот». 

Различные направления современной философии 
права дают свои концепции прецедента (ratio decidendi) 
как источника права, его соотношения с обычаем, за-
коном, а также способов его интерпретации в суде. Та-
кие интерпретации, данные, например, Дж. Остином, 
О. Холмсом, Г. Кельзеном, X. Хартом, Р. Дворкиным, 
Р. Кроссом, отражают взгляд на него с позиций юри-
дического позитивизма, нормативизма, реализма, дек-
ларативной теории и с позиций обобщения судебной 
практики разных стран. В этом контексте понятно 
стремление теоретической юриспруденции к точному 
определению данного понятия. В рамках общего права 
дифференциация обязывающего и необязывающего 
элементов решения была исторически связана с суще-
ствованием формальной практики stare decises и ие-
рархическим подчинением судов. 

Хотя на прецеденты постоянно ссылались в 
XVI–XVII вв., а В. Блекстон говорил о необходимости 
следовать им, даже если они абсурдны и несправедливы, 
ясная теория обязывающих прецедентов появилась 
вместе со структурной реформой иерархии и органи-
зации судов в конце XIX в. Тогда началась разработка 
концепции ratio decidendi. Под ratio decidendi понима-
ется решение, принимаемое в свете материальных 
фактов и формулируемое судом как основополагающее, 
которому надлежит следовать. Этому пониманию спо-
собствовало проведение лордом Мансфилдом разли-
чения между «разумом и духом дел». Отсюда пошла 
неясность в вопросе о том, до какой степени право со-
держится в решениях судей. Для классиков (Блекстона) 
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и юристов общего права, среди которых получила 
распространение доктрина прецедента, решения судов 
были очевидным выражением права, но они проводили 
различие между правом и мнениями судей. К.К. Аллен в 
XX в. подчеркнул, что это понятие означает ту часть 
прецедента, которая имеет авторитетный характер. От-
мечалось, что это понятие выражает общие основания 
или принципы судебного решения, абстрагированные 
от всех конкретных обстоятельств дела (Дж. Остин). 

Высказывалось соображение, что дело могло дать 
повод для появления прецедента, хотя основания для его 
решения могли быть неверными. Двойственность по-
нятия ratio decidendi усматривалась в том, что оно вы-
ступает как норма, которую судья, решающий дело, 
стремится положить в основу и следовать ей, и одно-
временно как норма, которую последующий суд раз-
решил ему положить в основу решения. Стремление 
разрешить эту дилемму вызвало к жизни различные 
определения. Одним из наиболее распространенных в 
современной науке стало определение, предложенное 
Р. Кроссом: «Ratio decidendi прецедента означает лю-
бую норму права, прямо или косвенно трактуемую 
судьей в качестве необходимого шага в достижении 
решения, включая ход его рассуждений или обязатель-
ную часть его указания присяжным». В последующее 
время было подчеркнуто (Н. Маккормик) значение ре-
шения судьи, достаточного для установления правовой 
позиции при решении дела в суде. 

В основе современного подхода к проблеме судеб-
ных решений по-прежнему лежит, таким образом, 
традиционное разграничение систем кодифицирован-
ного права и общего права, связанное с ним глубокое 
различие в отношении к использованию прецедента. 
Однако, как было сказано ранее, все более заметной 
становится тенденция к сближению двух систем, бла-
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годаря которой происходят объективный рост роли 
прецедента и изменение характера его использования в 
современном праве. 

 
Сложные вопросы сравнительного изучения  

российских судебных решений 

Насколько рационально использовать предшест-
вующие образцы решений как имеющие убедительную 
силу для последующих дел; насколько их обязывающая 
сила абсолютна для настоящих и будущих решений 
суда; как далеко должно в этом случае простираться 
сходство дел; должны ли нормы и принципы предше-
ствующего решения приниматься в последующее время 
в полном объеме или лишь как вспомогательное сред-
ство прояснения каких-либо конкретных обстоятельств; 
каким образом можно избежать положений предшест-
вующего решения, представляющихся неверными 
применительно к новому случаю; как соотнести пре-
цедент с другими авторитетными нормами – консти-
туции, кодекса или закона и какую роль при этом имеет 
толкование права. Все эти вопросы в последнее время 
стали актуальны для российской правовой системы. В 
центре внимания в этой связи оказался вопрос о соот-
ношении понятий позиции Конституционного Суда и 
прецедента. 

Правовая позиция КС определяется в отечественной 
юриспруденции различным образом: как общее отно-
шение суда к значимым конституционно-правовым яв-
лениям, отраженное в его решениях; как правовые 
выводы и представления КС, полученные путем толко-
вания; как отношение судебной власти к содержанию 
конституционной нормы; как решения прецедентного 
характера. Нет ясности в вопросе о самом объеме по-
нятия «правовые позиции». Тождественно ли оно во-
обще решениям суда или заключается лишь в их 
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мотивировочной части, носит констатирующий (ста-
тический) характер или побуждающий (динамический) 
к обязательному действию; обращено ли оно к уже су-
ществующему законодательству или обязательно также 
для будущих, еще не созданных законов. Выявились 
различные точки зрения и по такому вопросу, как роль 
правовых позиций КС в заполнении пробелов в зако-
нодательстве, разрешении противоречий и разъясне-
нии неясных мест, выражающие различные взгляды на 
степень самостоятельности судебной власти в толко-
вании основного закона. 

Современная правовая теория признает, что пра-
вовые позиции возникают при рассмотрении кон-
кретных дел в процессе конституционного 
судопроизводства и представляют собой в известном 
смысле его итог. Они имеют официальный характер и 
кладутся в основу решения, подводящего итог толко-
вания конституции. Некоторые существенные свойства 
правовых позиций сближают их с прецедентами в узком 
смысле: они распространяются не только на конкрет-
ный случай, но и на все аналогичные случаи и имеют 
официальный характер, делающий их реализацию 
(подобно решениям суда) обязательной на всей терри-
тории страны. Если одни авторы полагают, что все 
правовые позиции являются обязательными, так сказать, 
по определению, то другие считают, что некоторые из 
них имеют скорее рекомендательный характер и, во 
всяком случае, не связывают законодательную власть в 
будущем (при подготовке конституционных законов). 
Существо дискуссии схематично может быть выражено 
в двух противоположных тезисах: признание правовых 
позиций прецедентами или непризнание их таковыми. 

Традиционная советская правовая доктрина жестко 
настаивала на том, что только закон является источни-
ком права. В современной правовой науке, разумеется, 
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уже на иной теоретической основе, сторонники данной 
позиции считают ее сохранившей свое значение: они 
исходят из фактического положения вещей – призна-
ния отсутствия нормативного закрепления законотвор-
ческой функции судебной власти. В рамках этого 
подхода (опирающегося на последовательное прове-
дение конституционного принципа разделения властей) 
суд дает лишь юридическую квалификацию конститу-
ционности закона, а его отмена является прерогативой 
законодательной власти. Следовательно, решения суда 
не только не имеют характера прецедента, но едва ли 
могут получить даже статус преюдиции. 

В последнее время этот принцип все более подвер-
гается сомнению. Если принять высказанный в лите-
ратуре тезис о существовании самостоятельной 
правотворческой функции судов, то следует согласить-
ся, что судебный прецедент должен быть признан ис-
точником права. При таком подходе, который 
разделяется особенно практиками судопроизводства, 
принятые и опубликованные основополагающие су-
дебные решения представляют собой если и не готовый 
прецедент, то, во всяком случае, основу его формиро-
вания в дальнейшем, особенно если будет достигнут 
теоретический консенсус по этому вопросу. 

Следует отметить, однако, что данная позиция от-
ражает не столько существующее положение вещей, 
сколько представление о желательных тенденциях раз-
вития отечественной судебной практики. С одной сто-
роны – это стремление к ее унификации и сближению с 
судебной практикой других европейских стран (все бо-
лее тяготеющих к признанию прецедентного характера 
судебных постановлений), с другой – к более эффек-
тивному решению специфических проблем переход-
ного периода становления демократической правовой 
системы (в виде преодоления многочисленных пробелов 
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и противоречий в праве, а также осуществления необ-
ходимых изменений законодательства путем обеспе-
чения прямого действия конституции). 

Логика этой позиции закономерна в условиях ра-
дикальных социальных и политических реформ. По-
скольку нормативное регулирование отстает от жизни 
или даже противоречит ей, процесс конституционали-
зации отраслевого и регионального законодательства 
приобретает ключевое значение. Он может осуществ-
ляться не только путем судебного толкования, но и бо-
лее интенсивно – путем создания значимых 
прецедентов. Прагматический смысл данной позиции 
особенно очевиден при обращении к правовым кол-
лизиям, возникающим в связи с известными фактами 
противоречий национального законодательства – ме-
ждународному, регионального – общефедеральному, 
отраслевого – конституционному. Конституционное 
правосудие для сторонников такого подхода – это ос-
новной способ правовой модернизации, средством 
которого становится создание судебных прецедентов. В 
рамках данного подхода правовая позиция Конститу-
ционного Суда (отражающаяся в его окончательных 
постановлениях) сопоставляется с ratio decidendi в анг-
лийском праве и, следовательно, за ней признается ха-
рактер источника права. 

Можно ли рассматривать в качестве обязывающих 
прецедентов позиции российского КС по вопросам, 
связанным с гарантиями социальных прав различных 
категорий населения (пенсионеров, жертв репрессий, 
лиц, пострадавших от техногенных катастроф и т. д.), 
политических прав (свобода слова, защита чести и 
достоинства)? Или речь идет о прямом действии кон-
ституционных норм? Как решить проблему конститу-
ционных антиномий – имманентной конфликтности 
между публично-правовым и частноправовым интере-
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сом, социальными и индивидуальными правами,       
разрешаемой путем толкования? В какой мере решения 
по конкретным вопросам (например, о признании 
конституционной несостоятельности института про-
писки) могут получать расширительную трактовку? 
Каким образом с помощью правовых позиций между-
народная практика может быть соотнесена с россий-
ской, а последняя трансформирована под воздействием 
первой (как это было, например, в случае приостанов-
ления смертной казни)? Каково соотношение негатив-
ных и позитивных вердиктов суда, а также так 
называемых отказных и разрешительных решений при 
формировании самой правовой позиции? Возникает и 
ряд общих, более принципиальных проблем соотно-
шения равенства и свободы, социальных и политиче-
ских прав, нормы и действительности. В общем виде 
проблема выражается в том, является ли конституци-
онное правосудие законотворцем или частью судебной 
системы. 

Для ответа на эти вопросы принципиальное значе-
ние имеет содержательный критический анализ реше-
ний КС в сравнительной перспективе и в сопоставлении 
с мнением правовой науки. В качестве примера можно 
привести ряд спорных дел, связанных с интерпретацией 
основных конституционных прав. Одним из них может 
служить рассмотрение КС вопроса о конституционно-
сти закона о свободе совести. Решение Суда рассмат-
ривалось многими аналитиками как вынужденный 
компромисс права и государственной целесообразно-
сти. Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», 
принятый под давлением церковно-православных кру-
гов и противоречивший, даже по официальному при-
знанию, многим положениям Конституции и 
международного права, устанавливал жесткий срок    
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перерегистрации религиозных общин, которые (в слу-
чае отказа в перерегистрации) могли быть ликвидиро-
ваны. Закон был истолкован властями таким образом, 
что фактически получал обратную силу, ударяя по тем 
религиозным общинам, которые не были интегриро-
ваны в официально санкционированную централизо-
ванную систему или не имели установленного срока 
давности существования. Развернувшаяся дискуссия по 
закону показала, что он имеет дискриминационный 
характер в отношении тысяч созданных ранее мелких 
религиозных объединений, лишавшихся права на из-
дание и распространение религиозной литературы, 
создание образовательных учреждений и представи-
тельств иностранных религиозных организаций, а также 
права обращения к властям об отсрочке от призыва на 
военную службу для священнослужителей. 

Конституционный Суд рассмотрел вопрос о кон-
ституционности некоторых положений названного за-
кона (ст. 27) по жалобам двух религиозных 
организаций – евангельской «Христианской церкви 
Прославления» и Общества Свидетелей Иеговы (Яро-
славль). Его решение (21 октября 1999 г.) носило ком-
промиссный характер. Не поставив под сомнение 
конституционность оспариваемых положений закона, 
он выступил, однако, против придания ему обратной 
силы. Это означало, что религиозные организации, 
санкционированные до вступления закона в силу, со-
храняют права юридического лица в полном объеме, 
однако в дальнейшем автоматическая легализация ре-
лигиозных сект должна быть поставлена под более же-
сткий государственный контроль, связанный с 
выяснением совместимости их деятельности с уваже-
нием конституционных прав и свобод населения. 
Формально удовлетворяя конкретных заявителей, Кон-
ституционный Суд не поставил границы возможной 
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религиозной дискриминации, связанной, в частности, с 
весьма неопределенным правовым содержанием        
понятий «секта» и «прозелитизм», открывающих воз-
можности крайне широкого толкования и судебного 
преследования всех так называемых нетрадиционных 
религиозных организаций и верований. Критики дан-
ного решения особенно подчеркивали опасность того, 
что своим постановлением суд дает весьма широкую 
негативную правовую квалификацию ряду понятий, 
которая может иметь перспективный характер и служить 
своеобразным стандартом на будущее. 

Существенное значение имеет анализ выработки 
правовой позиции по «знаковым» делам, связанным с 
толкованием фундаментальных норм Конституции, 
принципа разделения властей и с решением проблемы 
пробелов. Примером может служить дело об отстра-
нении генпрокурора. Конституция и Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» не 
содержали четкой процедуры отстранения генерального 
прокурора от должности. Поэтому появление указа 
президента (от 2 апреля 1999 г.) об отстранении гене-
рального прокурора на период расследования в отно-
шении него уголовного дела стало предметом острого 
конфликта ветвей власти, связанного с проблемой 
толкования Конституции. Спор между Советом Феде-
рации и президентом по этому вопросу выявил раз-
личные позиции и их правовую аргументацию. Совет 
Федерации, являвшийся инициатором обращения в КС, 
исходил из того, что президент не вправе временно 
отстранять генерального прокурора без согласования с 
верхней палатой парламента. 

Поскольку в отношении генпрокурора не действует 
установленный порядок снятия с должности выше-
стоящим прокурором, решение о снятии в данном 
случае должно приниматься лишь теми институтами, 
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которые по Конституции назначают на должность, т. е. 
президентом по согласованию с Советом Федерации. 
Отсутствие согласия последнего в соответствии с этой 
логикой делает решение президента недействительным. 
Президентская сторона выдвинула свою концепцию 
решения проблемы, напоминающую позицию сто-
ронников монархического принципа эпохи конститу-
ционной монархии. Если в законе отсутствует правовое 
регулирование данной ситуации, то она может быть 
интерпретированна как пробел в законодательстве. А в 
этом случае президент как гарант Конституции и выс-
шее должностное лицо государства вправе принять 
решение по своему усмотрению. Рассмотрение этого 
острого конфликта двух ветвей власти в Конституци-
онном Суде (11 ноября 1999 г.) закончилось решением в 
пользу президентской власти. Во всех случаях, когда 
отсутствуют четкие правовые механизмы исполнения 
Основного закона, президент как глава государства ре-
шением суда наделялся не только правом, но и обя-
занностью урегулирования конфликта своим указом. В 
этом деле представлены две разных логики толкования 
Конституции, а решение по делу имеет «знаковый» ха-
рактер. 

Соотношение права и закона в различных системах 
выявляется путем анализа степени самостоятельности 
судьи в толковании права и тенденций к изменениям в 
этой области. В этой связи заслуживают внимания слу-
чаи расхождения во мнениях среди судей и анализ так 
называемых особых мнений. Примером может служить 
различие трактовок того, как понимается «разжигание 
ненависти», или что является государственной тайной в 
деле капитана А. Никитина в сопоставлении с реше-
ниями судов США, где также стоял вопрос о правовой 
интерпретации государственной тайны. Сравнение этих 
решений ставит ряд актуальных для русского права во-
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просов, подробно обсуждавшихся в западной правовой 
литературе и судебной практике: о конфликтности    
таких понятий, как «государственная тайна» и «доступ к 
информации»; «свобода слова» и «неприкосновенность 
частной жизни» (дела о защите чести и достоинства 
против прессы). Конфликтность между различными 
видами основных прав, имманентно присущая любой 
конституции, четко проявляется в случаях столкновения 
мнений судей, когда решающее значение приобретают 
судейское усмотрение или внутреннее убеждение судьи. 

В европейской традиции право и закон никогда не 
рассматривались как тождественные понятия и само-
стоятельная роль судьи в толковании норм за редкими 
исключениями не ставилась под сомнение. Кодифи-
цированное право выступало как отправная точка, но не 
завершение пути. В старой русской либеральной 
юриспруденции концепция внутреннего нравственного 
убеждения судьи также играла существенную роль и 
противопоставлялась позитивистской теории фор-
мальных доказательств. Напротив, советская правовая 
теория выступала против самостоятельности судей по 
отношению к закону. Не случайно А.Я. Вышинский 
избрал данную теорию авторов Судебных уставов 
центральным объектом критики. Он объявил ее поро-
ждением субъективистских философских доктрин 
Д. Юма, Д. Беркли и И. Канта и видел ее принципи-
альный недостаток в отказе от поиска материальной и 
абсолютной истины. 

Соотнесение правового и социологического анализа 
судебных решений (решения, безупречные с правовой 
точки зрения, могут в то же время иметь негативные 
следствия для общества и наоборот) позволяет прояс-
нить, как общество воспринимает решения конститу-
ционного суда, каковы социальные обстоятельства, 
определяющие эффективность или неэффективность 
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их реализации, особенно в условиях реформ или же-
сткого политического противостояния. Социологиче-
ский подход способствует выяснению факторов, 
влияющих на судебное усмотрение, как задаваемых ор-
ганизацией суда и его формально закрепленными 
процедурами, так и экстраправовых, связанных с об-
щими представлениями судей о своей миссии в обще-
стве. 

С социологической точки зрения судебные решения 
можно классифицировать: по видам затронутых прав и 
свобод – свобода слова, свобода совести, свобода пе-
редвижения, право частной собственности, неприкос-
новенность частной жизни, право на судебную защиту; 
по характеру юридической аргументации, изложенной в 
мотивировочной части решений (например, включает 
ли она ссылки на международное право, содержит ли 
анализ фактических обстоятельств дела и т. д.). Важно 
определить следующее: в какой степени различные 
национальные модели аргументации соотносятся между 
собой (например, немецкая, французская и русская) и 
могут ли они быть использованы при рассмотрении 
конкретных дел; степень влияния на систему права 
(решения прецедентного или рекомендательного ха-
рактера для последующих судов, ретроспективные или 
перспективные, создающие правовую позицию или 
нет, отказные или разрешительные); стиль судебных 
решений. В сравнительном освещении выявляется 
специфика положения конституционных судов в Рос-
сии и странах Восточной Европы постсоветского пе-
риода (в условиях быстрого перехода от одной системы 
права к другой, отсутствия нормативного регулирования 
многих сторон социальной действительности, ради-
кальной трансформации права и правосознания). В 
частности, сравнительный анализ политики конститу-
ционных судов стран Восточной Европы может слу-
жить информационной базой для обсуждения данного 



 595 

круга вопросов. Существенное значение имеет анализ 
решений, связанных с заполнением пробелов или лакун 
в конституционном законодательстве или таким его 
толкованием, которое содержит если и не установление 
прецедента, то, во всяком случае, устойчивую правовую 
позицию, которой конституционный суд связывает сам 
себя. В связи с этим чрезвычайно важно установить, 
каким образом позиция конституционного суда может 
быть пересмотрена и каков необходимый уровень ар-
гументации для этого. Становится возможным опреде-
лить, исходя из конкретных решений, общие тенденции 
развития конституционного правосудия, его политики 
права (с точки зрения принятия международных стан-
дартов, учета значимых прецедентов иностранных судов 
и оценки предшествующих решений самим конститу-
ционным судом). 

При решении этих сложных вопросов конституци-
онного правосудия особого внимания заслуживают не 
только сами решения конституционного суда, но и их 
научная экспертиза и аргументированная критика. 
Конституционный контроль, как свидетельствует его 
опыт во всем мире и особенно в модернизирующихся 
правовых системах, может не только способствовать 
становлению правового государства, но и препятство-
вать ему. Анализ и независимая экспертиза этих реше-
ний, несомненно, должны рассматриваться как 
существенный элемент, влияющий на процесс выра-
ботки правовых позиций и определение степени их 
воздействия на законодательный процесс. 

В этой сравнительной перспективе мы рассмотрим 
далее ряд центральных вопросов российской правовой 
модернизации – реализации конституционного права 
на судебную защиту, направлений реформирования 
судебной власти и судебной практики, новых задач, 
встающих перед российским конституционным право-
судием в свете растущего влияния прецедентов между-
народного права. 
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Конституционное право на судебную защиту  
и его интерпретации 

Согласно Всеобщей декларации прав, «каждый че-
ловек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставленных кон-
ституцией и законом». Право на судебную защиту за-
крепляется также в ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах и ст. 6, ч. 1 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Практика применения Европейской конвенции 
свидетельствует о том, что право на судебную защиту 
распространяется на все процессуальные действия, 
подразумевающие применение публичного права, если 
они имеют решающее значение для гражданских прав и 
обязанностей. Российская конституция предоставляет 
гражданам право обращаться с жалобой в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека      
(ст. 46, ч. 3). Данное право обусловлено наличием со-
ответствующих международных договоров России, од-
нако может быть реализовано лишь в том случае, если 
исчерпаны все внутренние средства правовой защиты 
(жалоба может быть подана лишь после отказа лицу во 
всех российских судебных инстанциях). 

Российский КС также «всегда исходит из положений 
международно-правовых документов о правах человека, 
что дает ему возможность, решая дела на основе Кон-
ституции, соблюдать признанные европейским и ми-
ровым сообществом нормы и стандарты» (Н. В. Витрук). 
Вступление России в Совет Европы открывает воз-
можность российским гражданам обращаться в Евро-
пейский суд по правам человека в соответствии со ст. 46, 
ч. 3 Конституции, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты. 
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Одним из обязательств, которые Россия взяла на 
себя при вступлении в Совет Европы, стало признание 
права на подачу индивидуальных жалоб в Европейскую 
комиссию по правам человека и обязательного харак-
тера юрисдикции Европейского суда по правам чело-
века (ст. 25, 46 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протокол № 1 к ней). 
Критике в связи с этим подвергалась реализация права 
на судебную защиту. Она была связана, в частности, с 
сохранением (несмотря на обязательство реформиро-
вать ее) прежней системы прокуратуры. В России про-
куратура сохраняет полномочия, которые в 
большинстве других европейских государств переданы 
независимым судебным институтам (административным 
судам, омбудсменам или судьям). Это проверка всех 
административных актов на предмет их законности, 
надзор за соблюдением прав человека и гражданских 
прав, функции надзора в местах заключения и выдача 
ордеров на арест. Перспективное решение этого во-
проса в соответствии с европейскими стандартами свя-
зано с реформированием уголовно-процессуального 
законодательства, а также созданием системы админи-
стративных судов и наделением их правом надзора за 
органами управления. 

Для западной правовой традиции вообще харак-
терно признание права индивида оспаривать произ-
вольные действия правительства вплоть до обоснования 
учения о легитимном сопротивлении тиранической 
власти. Для российской политико-правовой практики, 
напротив, традиционно принятие приоритета государ-
ства над обществом. Поэтому признание права на су-
дебную защиту является новым феноменом в 
российской правовой культуре постсоветского периода. 
Понятие права на судебную защиту тесно связано с 
другим – «доступ к правосудию». Оно включает такие 
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параметры: справедливость и законность суда, беспри-
страстие к участникам судебного спора, умеренная 
стоимость правосудия (его доступность малоимущим 
слоям), быстрота, понятность и эффективность право-
судия. Доступ к действенной судебной защите ограни-
чивается экономическими причинами, политическими 
факторами (стремлением бюрократии контролировать 
судопроизводство), а также неадекватностью самих су-
дов и судей стоящим перед обществом задачам. В рам-
ках этого общего подхода можно интерпретировать 
концепцию права на судебную защиту. Она выражена в 
Европейской конвенции о защите прав человека, а 
также в деятельности Европейской комиссии и Суда по 
правам человека в Страсбурге. Конвенция и Суд, исходя 
из принципа верховенства права, гарантируют право 
гражданина на эффективные средства правовой защиты 
перед государственными органами (ст. 13), право на 
справедливое и открытое разбирательство дела в ра-
зумные сроки независимым и беспристрастным органом 
правосудия (ст. 6 (1)), причем оно включает право об-
ращения в суд и получение доступа к адвокату. Реали-
зация права на судебную защиту включает в рамках 
европейского права обсуждение права на обращение в 
суд по сложным делам, например, требующим отнесе-
ния к сфере публичного или частного права, находя-
щимся на стыке гражданского и административного 
права, связанным с обращением в суд с целью пере-
смотра решений административных органов (админи-
стративная юстиция), а также с вопросами судебной 
проверки и пересмотра законодательства. В целом ис-
следователи констатируют, что Суд по правам человека 
склонен весьма широко толковать понятия «граждан-
ские права и «гражданские обязанности», а значит, и 
права на их судебную защиту, вплоть до пересмотра 
первичного законодательства. Предметы, относящиеся 
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к публичному праву, также подпадают под это понятие в 
том случае, если они решающим образом отражаются 
на осуществлении прав в рамках частного права. Хотя не 
было дано никакого абстрактного определения, понятие 
трактуется в свете Конвенции, а не в соответствии с 
национальным законодательством. Данная правовая 
система и законодательство ЕС отводят очень большое 
место судебной проверке законодательства (даже если 
она не предусмотрена национальным законодательст-
вом). Принцип судебного надзора за конституционно-
стью законодательных актов все более определяет 
политику права европейских стран. Реализация права на 
судебную защиту получает достаточно широкую трак-
товку. 

В Восточной Европе (в советское время) право на 
судебную защиту было ограничено и роль суда в связи с 
этим была невелика. В России данное право было пер-
воначально зафиксировано лишь в Конституции 1993 г. 
Конституция гарантирует (ст. 46, ч. 1) каждому право на 
судебную защиту его прав и свобод. Данная защита, 
исходящая из принципа верховенства права, теорети-
чески является наиболее эффективной, поскольку в суде 
могут быть обжалованы любые решения и действия 
власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц. Объектом об-
жалования могут быть законы, указы и действия 
президента и постановления правительства. Суд при-
зван осуществлять надзор за законностью в стране, 
обеспечивать приоритет прав и свобод граждан перед 
любыми акциями государства. Процедура обращения 
граждан в судебные органы реализуется на основании   
ст. 46, ч. 1 Конституции и Закона «Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» от 27 апреля 1993 г. с изменениями и допол-
нениями, внесенными федеральным законом 14 декабря 
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1995 г., расширившими его действие в отношении от-
ветственности чиновников. Однако считать, что в 
России завершено создание условий для реализации 
права на судебную защиту, пока преждевременно. 

Право на судебную защиту предоставлено в ст. 46 
Конституции: «1. Каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. 2. Решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 3. 
Каждый вправе в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты». Под защитой 
суда находятся не только основные или конституци-
онные, но и все остальные права и свободы, в том числе 
и те, которые не установлены прямо Конституцией, но 
установлены законом. Соответственно защита может 
осуществляться в зависимости от характера нарушае-
мого права в порядке конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства    
(ст. 118, ч. 2 Конституции). В литературе отмечается 
расширение судебного контроля за законностью ре-
шений и действий государственных органов и долж-
ностных лиц. Судебный порядок разрешения споров 
рассматривается как наиболее эффективный в том слу-
чае, если судебная система действует профессионально 
и на основе демократических установлений под обще-
ственным контролем. При толковании права на судеб-
ную защиту принципиальное значение имеют ст. 47–55 
Конституции, раскрывающие общий смысл и механизм 
реализации данного права. Например, только по од-
ному делу о проверке конституционности статей Уго-
ловно-процессуального кодекса (УПК) в КС 
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затрагивались и были предметом толкования наряду со 
ст. 46 также ст. 1, 15, 17 (п.3), 55, 56 (п.1). 

Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., вступившая в силу 
в России в 1998 г., является составной частью россий-
ской правовой системы (в соответствии со ст. 15, ч. 4 
Конституции) и оказывает определяющее влияние на 
реформирование судебной системы и уголов-
но-процессуального законодательства. Примером мо-
жет служить решение о приостановлении смертной 
казни, где содержалась прямая ссылка на международ-
ные правовые акты. Сюда следует отнести и влияние 
решений КС на судебную практику в целом. В ряде 
решений Конституционного Суда по вопросам уго-
ловно-процессуального характера подчеркивалась не-
обходимость обеспечения состязательности и 
равноправия сторон, разграничения судебной функции 
и функции уголовного преследования. Была подчерк-
нута (со ссыпкой на международные акты о гражданских 
и политических правах) неправомерность норм, наде-
ляющих суд полномочиями по возбуждению уголовных 
дел, ибо это противоречит принципу беспристрастно-
сти суда. 

В постановлении от 2 февраля 1996 г. были при-
знаны неконституционными нормы УПК (положения 
ст. 371, 374), ограничивающие перечень оснований для 
возбуждения уголовного дела обстоятельствами, неиз-
вестными суду при вынесении приговора. Данное ог-
раничение не давало возможности для исправления 
судебной ошибки и пересмотра дела. Подчеркнув в 
своем разъяснении этого постановления опасность 
данной ситуации с точки зрения соблюдения прав че-
ловека, Суд (6 июня 1997 г.) принял решение о необ-
ходимости пересмотра уголовных дел, принятых на 
основе неконституционных норм. В ходе рассмотрения 
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положений закона Республики Мордовия о временных 
чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью Суд, 
исходя из конституционных гарантий на свободу и не-
прикосновенность личности, подчеркнул, что такая 
мера пресечения, как заключение под стражу, допуска-
ется лишь в отношении лиц, которым предъявлено 
обвинение в совершении конкретного преступления, а 
время задержания подозреваемого (до судебного ре-
шения) не может превышать 48 часов. 

Признав неконституционными положения ст. 295,  
ч. 1, 2 УПК, Конституционный Суд (15 января 1999 г.) 
признал необходимым допущение потерпевших к уча-
стию в судебных прениях, исходя из принципа прямого 
действия Конституции; в решении Суда о проверке 
конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК 
(2 февраля 1999 г.) были подчеркнуты равенство граж-
дан перед законом и судом и необходимость, исходя из 
этого, обеспечения равных возможностей на рассмот-
рение дел (по которым может быть вынесено решение о 
смертной казни) с участием суда присяжных. Было 
подчеркнуто (со ссылкой на ст. 20 во взаимосвязи со     
ст. 18 и 46 Конституции), что эти нормы являются уго-
ловно-процессуальной гарантией судебной защиты 
основного неотчуждаемого права на жизнь. Констати-
ровалось, что, поскольку закон о судах присяжных не 
был принят, временная норма, зафиксированная в за-
ключительных и переходных положениях Конститу-
ции, фактически стала постоянно действующей. В связи 
с этим Суд предложил законодательной власти срочно 
разработать законодательство, гарантирующее равные 
возможности для обвиняемых на рассмотрение их дел 
судами с участием присяжных заседателей. 

В деле о проверке конституционности отдельных 
положений УПК, регулирующих полномочия суда по 
возбуждению уголовного дела (23 декабря 1999 г.), было 
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подчеркнуто, что суд осуществляет правосудие, а не 
уголовное преследование. Исходя из этого, ранее были 
приняты решения о неконституционности уголов-
но-процессуальных норм, накладывающих на суд обя-
занность возбуждать уголовное дело по материалам, 
подготовленным органами дознания в протокольной 
форме, а также предоставляющих суду полномочия по 
собственной инициативе направлять дело для допол-
нительного расследования. Поэтому наделение его 
полномочиями по возбуждению уголовного дела не 
согласуется с конституционными положениями о не-
зависимом правосудии и противоречит Международно-
му пакту о гражданских и политических правах, 
гарантирующему право каждого на справедливое раз-
бирательство его дела независимым и беспристрастным 
судом. Было отмечено, что суд не вправе возбуждать 
уголовное дело по собственной инициативе даже в тех 
случаях, когда в ходе судебного слушания выявляются 
факты виновности нового лица, и обязан направлять 
материалы таких дел в органы уголовного преследования. 

В постановлении Конституционного Суда по делу о 
проверке конституционности положений ст. 377 УПК 
было подчеркнуто, что осужденный не может быть 
лишен права участия в судебном заседании надзорной 
инстанции и возможности заявлять отводы. Только  
таким образом могут быть обеспечены принципы со-
стязательности и равноправия сторон, распростра-
няющиеся на все стадии уголовного судопроизводства. 
Мотивируя данное решение, Конституционный суд 
ссылался не только на Российскую конституцию, но и 
на международное законодательство – «Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах», «Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод», говорящих о праве обвиненного на 
участие в судебном заседании кассационной инстанции. 
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Современная правовая доктрина подчеркивает «не-
отменяемость» прав и свобод и их незыблемость. Этот 
тезис означает, что законодательные органы государства 
лишены права принимать законы, отменяющие или 
умаляющие фундаментальные законы. Согласно ст. 55, 
ч. 2 Конституция устанавливает, что в Российской Фе-
дерации законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина, не должны издаваться. 
Это служит напоминанием, что отмена, пересмотр или 
любое снижение гарантий прав и свобод требуют со-
зыва Конституционного собрания. 

Однако Конституция при определенном направле-
нии толкования допускает ограничение прав и свобод 
человека и гражданина, исходя из принципа о том, что 
«ограничения не тождественны отмене или умалению 
прав и свобод» и осуществляются лишь в той мере, «в 
какой это необходимо в строго установленных Кон-
ституцией целях». Поскольку регулирование отноше-
ний, связанных с признанием свободы человека, 
оказывается сложным делом, предполагает закрепление 
не только прав, но и обязанностей как по отношению к 
другим людям, так и по отношению к государству. 
«Свобода, – согласно разъяснению М. Баглая, – не мо-
жет быть абсолютной, она требует ограничений, чтобы 
предупредить злоупотребления ею». 

 
Право на судебную защиту в различных  

концепциях российской судебной реформы 

В современной России выделяются две основные 
концепции судебной реформы, одна из которых, более 
радикальная, сложилась на волне демократических пе-
ремен постсоветского периода (1992–1993 гг.) и опира-
лась на классические западные модели и опыт 
либеральных судебных реформ Александра II. Другая, 
более консервативная концепция, возобладала с 1994 г. 
и претендует на больший реализм. 
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Декларирование либеральных судебных реформ, как 
и в XIX в., встретило в современной России значи-
тельные трудности. К 1997 г. по большинству пунктов 
радикальной программы был достигнут известный 
прогресс, однако, по словам аналитика, «ни один из этих 
пунктов не был реализован полностью. Некоторые 
меры были приостановлены, в то время как другие были 
ослаблены проведением в жизнь контрреформ» 
(П. Соломон). Можно найти и более резкие оценки 
ситуации, высказанные в связи с принятием Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. По мне-
нию критиков, «эта реформа находится на периферии 
реальных политических интересов и, следовательно, не 
обрела в лице кого-либо из высших должностных лиц 
России своего покровителя» (С. Пашин). 

Первая концепция, созданная в основном интел-
лектуалами, преимущественное внимание уделяла ин-
ституциональным основам реализации права на 
судебную защиту. Они усматривались: в общем усиле-
нии независимости судебной власти в рамках системы 
разделения властей (новая система судебных назначе-
ний и должностей, пожизненный срок полномочий, 
передача применения дисциплинарных мер и отстра-
нения от должности в ведение других судей); в расши-
рении функций судов в области административной 
юстиции (путем закрепления за ними права рассмот-
рения различных жалоб на неправомерные действия 
должностных лиц); в лишении прокуратуры функций 
общего надзора, в особенности права возбуждать рас-
следование в отношении должностных лиц при отсут-
ствии явных свидетельств правонарушений; в передаче 
судам (от прокуратуры) права давать санкцию на пред-
варительное заключение, проведение обысков и уста-
новление подслушивания; в реформировании 
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уголовного процесса путем максимальной замены ин-
квизиционной системы состязательной и возрождении 
с этой целью двух институтов судебной реформы       
1864 г. – судов присяжных и мировых судей. 

Вторая, более консервативная, концепция реформы, 
сформировавшаяся в недрах Верховного Суда, Мини-
стерства юстиции и Совета судей, не носила столь четко 
сформулированного характера и скорее представляла 
собой прагматическую критику радикальной либе-
ральной концепции по всем основным направлениям. 
Сюда относятся: скептическое отношение к рецепции 
западных моделей состязательного процесса и суда 
присяжных (как не соответствующих российским тра-
дициям); стремление к восстановлению традиционной 
системы обеспечения и обслуживания судов (путем пе-
редачи этих функций от Министерства юстиции Су-
дебному департаменту при Верховном Суде); 
сохранение за прокуратурой выполняемых ею функций 
общего надзора (необходимых в силу коррумпирован-
ности судов); допущение известного упрощения      
рассмотрения дел в условиях недостаточного финан-
сирования и перегрузки судов. Все эксперты вынуж-
дены констатировать, что реальное функционирование 
судов возможно (вопреки ст. 124 Конституции) лишь за 
счет финансирования из местных бюджетов (значи-
тельно превышающего федеральные ассигнования), что 
ставит под сомнение независимость судей по отноше-
нию к местным властям. 

Реализация программы судебных реформ позволила 
достичь важных результатов в обеспечении права на 
судебную защиту. Конституция 1993 г. наделила суды 
исключительным правом давать санкции на арест и за-
ключение под стражу, проведение обысков и установ-
ление прослушивания (ст. 22, 23, 25), лишив 
прокуратуру данных полномочий. Однако практическая 
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реализация этих конституционных норм была приос-
тановлена до внесения в Уголовно-процессуальный 
кодекс необходимых изменений. Существенным от-
ступлением российского законодательства от европей-
ских стандартов признается отсутствие правила о 
доставке задержанного (арестованного) в суд или даже к 
прокурору, который дает санкцию на арест исключи-
тельно на основании письменного заключения следо-
вателя. Суд, таким образом, не имеет отношения к 
процедуре задержания и ареста, за исключением об-
жалования ранее состоявшихся арестов и продления их 
сроков. Существующее законодательство устанавливает 
длительные сроки предварительного ареста, а после 
передачи дела в суд последний, вопреки международ-
ным и российским конституционным нормам, вообще 
не связан сроками ареста, и подсудимый может содер-
жаться под стражей неограниченное время. Отсутствует 
и законодательная база для адекватного возмещения 
ущерба, причиненного незаконным лишением свободы. 

Вопросы осуществления судебной проверки закон-
ности и обоснованности ареста или продления срока 
содержания под стражей призвано было урегулировать 
постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 апреля 1993 г. Однако трудности с его 
реализацией вызвали повторное обращение к этой теме 
в постановлении от 29 сентября 1994 г. «О выполнении 
судами постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 апреля 1993 г. «О практике 
судебной проверки законности и обоснованности аре-
ста или продления срока содержания под стражей»». 
Пленум Верховного Суда констатировал нарушения 
закона, связанные с необоснованным отказом судов в 
принятии просьб об освобождении, с неисполнением 
должностными лицами решений суда о немедленном 
освобождении лиц, содержание которых под стражей 
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было признано судом незаконным или необоснован-
ным, с применением так называемых «упрощенных 
процедур рассмотрения жалоб», которые на практике 
вели к фальсификациям. 

«При решении вопросов об отмене меры пресечения 
в виде заключения под стражу и об освобождении лица 
из-под стражи, – констатировало постановление Вер-
ховного Суда, – иногда допускается формальное, по-
верхностное рассмотрение материалов, не учитываются 
в достаточной степени личность обвиняемого, тяжесть 
инкриминируемого ему деяния, а также иные сущест-
венные обстоятельства дела. Отмечаются многочис-
ленные случаи несвоевременного либо недостаточно 
полного предоставления в суд прокурорами материалов, 
необходимых для всестороннего рассмотрения жалоб на 
применение ареста в качестве меры пресечения, многие 
материалы рассматриваются без участия прокуроров 
ввиду их неявки в суд». 

В этой ситуации Пленум Верховного Суда считал 
необходимым в качестве первоочередной задачи 
«разъяснить судам, что в соответствии со ст. 9 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах, 
вступившего в силу 23 марта 1976 г., нормы которого в 
силу ст. 15, ч. 4 Конституции России являются состав-
ной частью правовой системы Российской Федерации и 
имеют верховенство над ее внутренним законодатель-
ством, каждому, кто лишен свободы вследствие ареста 
или содержания под стражей, принадлежит право на 
разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 
безотлагательно вынести постановление относительно 
законности его задержания и распорядиться о его ос-
вобождении, если задержание незаконно. Исходя из 
этого, жалоба лица, задержанного по подозрению в 
совершении преступления, его защитника или закон-
ного представителя относительно законности и     
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обоснованности задержания, должна приниматься су-
дом к производству и разрешаться по существу приме-
нительно к порядку и по основаниям, предусмотренным 
уголовно-процессуальным законодательством». 

Столкновение двух позиций по вопросу о соотно-
шении суда и прокуратуры четко проявилось в рас-
смотрении права вынесения и обжалования решений о 
предварительном заключении и содержании под стра-
жей. Согласно Закону от 17 января 1992 г. «О прокура-
туре Российской Федерации», был предусмотрен 
судебный пересмотр решений прокуратуры о предва-
рительном заключении. Позднее, в 1996 г., однако, 
возникла идея о предоставлении прокуратуре права 
обжалования судебных решений об освобождении 
из-под стражи. 

Право на судебную защиту и доступ к правосудию 
ограничивается недостаточным финансированием су-
дов, медлительностью в рассмотрении уголовных дел 
(принцип «разумного» срока судебного разбирательства, 
заложенный в европейском праве, российским законо-
дательством прямо не установлен), а в сфере граждан-
ского судопроизводства – нарушением сроков 
рассмотрения дел, противоречивостью законов. В ре-
зультате проблемы судов общей юрисдикции оказыва-
ются деструктивным фактором для населения, право 
которого на доступ к правосудию крайне стеснено. 

Важным элементом дискуссии о реформировании 
судебной системы стал вопрос о возможности обжало-
вания судебных решений в кассационном порядке. 
Система обжалования судебных решений – важнейшее 
условие правового государства, таких его принципов, 
как двойной уровень принятия судебных решений, 
единство принципов состязательности сторон в судах 
различной инстанции, равная доступность обжалования 
для обеих сторон в процессе. На этих основах в целом 
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действует и российская судебная система. Проблема 
заключается, по мнению ряда специалистов, в отсутст-
вии высшей кассационной инстанции. 

Отметим, что до революции она существовала в 
виде так называемых кассационных департаментов Се-
ната. Деятельность кассационных департаментов Пра-
вительствующего Сената отражала не только теорию, 
но и реальную практику административной юстиции в 
царской России, ставшую особенно богатой в начале 
XX в. В мотивировочной части постановлений Сената, 
например, по пересмотру решений судов по вопросам 
гражданского права (земельной собственности, насле-
дования или отчуждения имущества), есть исключи-
тельно ценные наблюдения юридического анализа 
российского законодательства с точки зрения админи-
стративной юстиции. Кроме того, заслуживает внима-
ния такая форма контроля законности, как сенаторские 
ревизии. 

В ходе обсуждения направлений судебно-правовой 
реформы в постсоветский период видное место заняла 
проблема кассационного обжалования судебных ре-
шений. Это было связано с отсталостью уголов-
но-процессуального законодательства. Обращалось 
внимание на необходимость создания новой либе-
ральной доктрины пересмотра приговоров. Отмеча-
лось, что советский институт пересмотра не вступивших 
в законную силу приговоров, называвшийся кассаци-
онным производством, на деле был фикцией. Особен-
ности кассационного и надзорного пересмотра 
приговоров, закрепленные в УПК РСФСР 1966 г., не 
обеспечивали реализации права осужденного на обжа-
лование приговора. В ходе реформы предполагалось 
введение апелляционного и кассационного порядка 
пересмотра дел в соответствии с тем, что уголовное дело 
может быть рассмотрено как судом присяжных, так и 
профессиональным судом. Однако реформированный 
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УПК вызывал критику экспертов Совета Европы и 
отечественных специалистов в связи с тем, что механизм 
обжалования судебных решений не столько защищал 
интересы сторон в деле, сколько обеспечивал контроль 
над вынесенными решениями со стороны вышестоящих 
инстанций. 

Право на обжалование судебных решений обсуж-
далось в связи со статусом Верховного Суда Российской 
Федерации, ставшего высшим судом в области проверки 
конституционности судебной практики. В ходе дебатов 
о судебной системе спор возник относительно консти-
туционности сохранения за Верховным Судом воз-
можности рассмотрения гражданских и уголовных дел в 
порядке первой инстанции. Такое решение противо-
речило Конституции (ст. 50, ч. 3), согласно которой, 
«каждый осужденный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим судом». Реализация 
этой идеи означала фактически превращение Верхов-
ного Суда в кассационную инстанцию, одновременно 
утратившую, однако, право выносить приговоры. Закон 
1996 г. (ст. 36, ч. 2) разрешил эту дилемму с помощью 
своеобразной казуистики. Он «истолковал понятие 
«вышестоящий суд» не в судоустройственном (как вы-
шестоящее звено судебной системы), а в процессуаль-
ном (как последующая судебная инстанция) смысле, и 
получилось, что Верховный Суд, заседающий в качестве 
кассационной или надзорной инстанции, – это выше-
стоящий суд относительно того же Верховного Суда, 
рассматривающего уголовное дело по первой инстан-
ции» (С. Пашин). 

«Отсутствие судов, единственной функцией которых 
являлось бы рассмотрение кассационных жалоб либо 
апелляционное производство, очевидно, не может быть 
отнесено к числу достоинств существующей в нашей 
стране судебной системы» (И.Б. Михайловская). 
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Недостатками существующей системы признается 
нарушение принципа двухуровневой структуры право-
судия: решения по делам, которые Верховный Суд 
рассмотрел в качестве первой инстанции, не могут быть 
обжалованы в кассационном порядке и сразу вступают в 
силу. Рассмотрение значимых уголовных дел Верхов-
ным Судом оказывает влияние на рассмотрение анало-
гичных дел другими судами и, следовательно, еще 
больше нуждается в возможности кассации (некоторые 
исследователи говорят даже о прецедентном характере 
этих решений). Другой проблемой является соединение 
в рамках компетенции судов одной инстанции функций 
кассации и надзора. Если все же признать наличие в 
российской системе процедуры кассации, то необхо-
димо отметить, что она не отвечает принципу состяза-
тельности (в силу сохранения огромных полномочий 
прокурора при кассационном рассмотрении дела). 

 
Единство судебной системы и компетенция  

в сфере нормоконтроля 

Несмотря на формулу закона о единстве судебной 
системы, специалисты указывают на фактическое его 
отсутствие. Однако отношение к этому факту неодно-
значно. По мнению некоторых авторов, отсутствие 
единства судебной системы (выражающееся в сущест-
вовании нескольких институтов руководства судебной 
практикой) снижает ее эффективность, поскольку ведет 
к разнообразию толкования и применения законов су-
дами различных типов. В связи с этим целесообразно 
создание единого судебного органа, реализующего 
функции конституционного контроля, правосудия, 
разрешения экономических и административных спо-
ров. Сторонники данного подхода подчеркивают эле-
менты прецедентности в российском праве и считают 
необходимой известную унификацию правовой       
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практики путем обобщения ее в значимых решениях 
Верховного суда, получающих прецедентный характер. 
Другие исследователи, напротив, считают, что некото-
рая диверсифицированность судебной системы не 
только не вредна, но даже полезна, а предлагаемая 
централизация может стать угрозой излишней бюро-
кратизации. По их мнению, нельзя интерпретировать 
российскую судебную практику через призму анг-
ло-саксонского прецедентного права, причем отмеча-
ется неэффективность и трудность механического 
перенесения данной логики в российские условия 
континентального права. В ходе данной дискуссии вы-
явилось также неоднозначное отношение к уже суще-
ствующей дифференциации судов, проявившееся, в 
частности, в предложениях (отвергнутых авторами за-
кона) об упразднении особой системы военных судов и 
передаче их функций гражданским судам общей 
юрисдикции. 

Наибольшей остроты достиг спор о соотношении 
компетенции различных судов в сфере нормоконтроля. 
Дискуссия вращалась вокруг интерпретации положений 
Конституции (ст. 120, ч. 2), предоставлявшей судам при 
рассмотрении дела право оценки подзаконных актов. 
Установив несоответствие закону акта государственного 
или иного органа, суд, согласно Конституции, «при-
нимает решение в соответствии с законом». Закон о 
судебной системе, руководствуясь данной интерпрета-
цией ст. 120, еще больше расширил права судов, обязав 
их, в случае несоответствия акта должностного лица 
Конституции, законам и принципам международного 
права, принимать решения в соответствии с правовыми 
положениями более высокой юридической силы. Со-
гласно разъяснению Пленума Верховного Суда в по-
становлении «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации при     
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осуществлении правосудия» (от 31 октября 1995 г.), суды 
при рассмотрении дел должны оценивать содержание 
соответствующего закона, а в случае необходимости 
исходить из принципа прямого действия Конституции. 

Иное понимание проблемы было выражено в по-
становлении Конституционного Суда от 16 июня 1998 г. 
по делу о толковании положений Конституции (ст. 125, 
126, 127). КС счел неконституционными представления 
Верховного Суда о праве судов общей юрисдикции 
оценивать соответствие различных нормативных актов 
Основному закону. Это решение КС вызвало критику 
оппонентов, повторяемую и в последующей литерату-
ре. По их мнению, КС, решая проблемы распределения 
полномочий между ветвями судебной власти, фактиче-
ски вышел за пределы своих полномочий, а предла-
гаемые им установления не обеспечивают соблюдения 
прав и свобод граждан судами общей юрисдикции. 

Аргументы в защиту решения Конституционного 
Суда были представлены особенно полно в выступле-
ниях Т. Г. Морщаковой. Согласно данной позиции, 
Пленум Верховного Суда своим решением «проигно-
рировал компетенцию Конституционного Суда и ее 
значение в сфере защиты от неконституционных 
формальных законов». Данная установка Верховного 
Суда определялась как «неконституционная позиция». 
При решении проблемы необходимо учитывать, что 
решения судов общей юрисдикции по поводу непри-
менения конкретного закона не обязательны для других 
судов и не сохраняют значимость за пределами кон-
кретного судебного дела. Такая позиция могла бы иметь 
определенный смысл в прецедентной системе, но 
полностью лишена его в системе кодифицированного 
права. 

«Для правовой системы России, как и для других 
стран континентальной Европы, – подчеркивает              
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Т. Г. Морщакова, – не характерно существование су-
дебного прецедента, когда правовая позиция, выра-
женная в судебном решении, является обязательной для 
других судов, поскольку судебный прецедент опирается 
на общее право и является в значительной степени 
альтернативой писаному закону как источнику права. 
Решение по конкретному делу о неприменении како-
го-либо закона не может быть обязательным для других 
судов общей юрисдикции». Из этого выводилась мо-
нополия Конституционного Суда на решение вопроса о 
соответствии законов Конституции. В случае сомнений 
такого рода суды общей юрисдикции обязаны обра-
щаться в Конституционный Суд с запросом о проверке 
конституционности закона. В связи с этим решающее 
значение приобретал в споре вопрос об оценке пол-
номочий Конституционного Суда, исходя из нового 
закона о нем. 

По закону 1994 г. о Конституционном Суде его 
компетенция была значительно изменена в целях де-
политизации. Он утратил право рассматривать вопросы 
по собственной инициативе, проверять конституци-
онность политических партий, а также судебной прак-
тики. В то же время он получил право абстрактного 
нормоконтроля, официального толкования конститу-
ционных норм и рассмотрения запросов о неконсти-
туционности законов. Более того, вопреки 
распространенному мнению о полном исключении 
возможности проверки им конституционности судеб-
ной практики (с принятием нового закона о Консти-
туционном Суде), выдвигался обратный тезис, согласно 
которому, такая проверка безусловно присутствует, по-
скольку любая норма оценивается в том ее смысле, ко-
торый «придается ей судебной практикой». 

Из этого следовал ряд довольно жестко взаимосвя-
занных выводов: искомое единство судебной практики 
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при применении конституционных норм всеми судами 
определяется монополией Конституционного Суда на 
право официального толкования Конституции и объ-
явления закона неконституционным и утратившим 
юридическую силу; данное толкование является обяза-
тельным для всех судов; наконец, толкование и разъяс-
нение правил применения закона о Конституционном 
Суде может быть дано только им самим. 

Вопрос о разграничении компетенции судов в об-
ласти нормоконтроля несколько мягче формулируют 
другие исследователи. В качестве важнейшего критерия 
этого разграничения Н. В. Витрук считает юридиче-
скую силу контролируемых норм. Он исходит из того, 
что объектом последующего (репрессивного) контроля 
могут быть практически все виды нормативных право-
вых актов, а судебный конституционный контроль могут 
осуществлять не только конституционные суды, но и все 
судебные органы, например, суды общей юрисдикции. 
«Разумное, рациональное распределение компетенции» 
в области нормоконтроля между судами базируется на 
таком критерии, как «важность и значимость правовых 
актов, находящих прямое отражение в системе (иерар-
хии) нормативных правовых актов государства». По-
скольку наивысшей юридической силой обладают 
(после Конституции) законы, принятые парламентом, 
то, «как правило, устанавливается монополия Консти-
туционного Суда на рассмотрение законов с точки 
зрения их соответствия Конституции». Конституцион-
ность же подзаконных нормативных актов «вполне 
может рассматриваться обычными судами». 
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Право на судебную защиту и конституционное 
правосудие 

С реализацией права на судебную защиту связана 
значительная часть дел, рассмотренных Конституци-
онным Судом в соответствии со ст. 45 и 46 Конститу-
ции. Решения Конституционного Суда в этой области 
могут рассматриваться как пример направленной по-
литики права, выражающейся в последовательной 
конституционализации и пересмотре устаревших норм 
уголовно-процессуального права. Как нарушения кон-
ституционного права на судебную защиту КС квали-
фицировал следующие положения в российском 
законодательстве: пресекательные сроки пересмотра 
судебных решений в порядке надзора по делам о вос-
становлении на работе (постановление от 4 февраля 
1992 г.); невозможность судебного обжалования поста-
новлений прокурора о выселении в административном 
порядке (постановление от 5 февраля 1993 г.); невоз-
можность судебного обжалования трудовых споров 
работников прокуратуры (постановление от 16 апреля 
1993 г.); невозможность судебного обжалования меры 
пресечения лицом, не находящимся под стражей (по-
становление от 3 мая 1995 г.); внесудебный порядок 
признания лица, осужденного к лишению свободы, 
утратившим право пользования жилым помещением 
(постановление от 23 июня 1995 г.); невозможность су-
дебного обжалования потерпевшим постановления 
следствия о прекращении уголовного дела (постанов-
ление от 13 ноября 1995 г.); невозможность опротесто-
вания постановлений президиума Верховного Суда 
Российской Федерации; ограниченная возможность 
пересмотра этих постановлений в случаях судебных 
ошибок (постановление от 2 февраля 1996 г.); невоз-
можность судебного обжалования фактической обос-
нованности ареста в период ознакомления обвиняемых 
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с уголовным делом (постановление от 13 июня 1996 г.). 
Даже подтвердив, в другом случае, конституционность 
оспоренной нормы, КС (в постановлении от 28 октября 
1996 г.) признал невозможным без согласия обвиняе-
мого прекращение уголовного дела следствием по так 
называемым нереабилитирующим основаниям (ст. 6 
УПК). 

В ноябре 1995 г., например, по жалобам граждан КС 
рассмотрел вопрос о конституционности ст. 209 УПК 
РСФСР, лишавшей граждан возможности обжаловать в 
судебном порядке постановление о прекращении уго-
ловного дела, позволяя обращаться с жалобой только к 
прокурору. КС признал оспариваемую статью проти-
воречащей ст. 46 Конституции, поскольку на практике 
участники уголовного процесса, чьи права и интересы 
затрагивались прекращением делопроизводства, не 
получали возможности дальнейшей судебной защиты. 
Было подчеркнуто, что права граждан на судебную 
защиту относятся к таким правам, которые в силу ст. 56, 
ч. 3 Конституции не могут быть ограничены ни при 
каких обстоятельствах. 

Конституция (ст. 125, ч. 4) и закон о Конституци-
онном суде в настоящее время ограничивают компе-
тенцию КС при рассмотрении жалоб на нарушение 
прав и свобод граждан областью рассмотрения кон-
ституционности соответствующих законов. Ранее КС 
был правомочен проверять конституционность обык-
новений судебной и иной правоприменительной 
практики, т.е. типичного в ней, выраженного в оконча-
тельных судебных или других правоприменительных 
решениях, нарушающих права и законные интересы 
гражданина, а обязательность решения распространя-
лась не на положения нормативного акта, а лишь на 
конкретные правоотношения, указанные в жалобе. 
Конституция 1993 г. не сохранила данное полномочие 
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КС. Предметом конституционной жалобы стал закон, 
конституционность которого проверяется в связи с 
конкретным делом в порядке конкретного нормокон-
троля, а проверка конституционности судебной прак-
тики сосредоточилась в Верховном Суде и Высшем 
Арбитражном Суде. 

Соответственно было введено ограничение консти-
туционной жалобы лишь законом, возможность при-
менения которого в конкретном деле стала предметом 
рассмотрения в суде или ином правоприменительном 
органе. Право на судебную защиту, установленное в     
ст. 46, таким образом, гарантируется деятельностью КС 
не в полном объеме. Согласно Конституции (ст. 46, ч. 2, 
ст. 120, ч. 2, ст. 125, ч. 4), иные акты, кроме законов, 
подлежат обжалованию в других судах. Вместе с тем,     
по признанию специалистов (В. А. Кряжков и                   
Л. В. Лазарев), «в законодательстве до сих пор четко не 
определено, в какие суды и при каких условиях могут 
быть обжалованы гражданами нормативные акты пре-
зидента, палат Федерального Собрания, правительства, 
хотя суды могут и должны, применяя непосредственно 
Конституцию, обеспечить каждому право на судебную 
защиту от любых актов, нарушающих права и свободы 
граждан». 

Противоречие усматривается в том, что конститу-
ционная гарантия судебной защиты всех споров о праве 
(ст. 46) сталкивается с невозможностью ее практической 
реализации. Законодательство о Конституционном 
Суде и других судах содержит полный перечень споров, 
находящихся в их компетенции. В то же время возни-
кающие споры о подсудности конкретному суду часто 
не находят решения и ведут к серии определений об 
отказе в принятии заявления. Это делает актуальным 
обращение к современной дискуссии об администра-
тивной юстиции. 
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Проблема административной юстиции  
в России 

Реформы в России и странах Восточной Европы 
постсоветского периода характеризуются радикальны-
ми изменениями отношений общества и государства, 
собственности, правовой системы, конституционного 
строя и политических институтов. Развитие рыночной 
экономики, политической демократии и прав человека 
требует реформирования административной системы, 
суда и прокуратуры. На пересечении этих важнейших 
направлений современной политики и находится про-
блема административной юстиции. Дело в том, что 
институт административной юстиции в настоящее 
время связан прежде всего с судебной защитой прав 
личности от нарушений со стороны государства. Ста-
новление административной юстиции повсюду выра-
жало осознание объективно существующих 
противоречий между государством и личностью, сфе-
рой публичного и частного права. Принципы консти-
туционализма могут быть эффективно реализуемы 
лишь при наличии правовых гарантий законности 
управления и контроля за государственной админист-
рацией и бюрократией. А гарантия права есть возмож-
ность для граждан оспаривать незаконные действия 
государственных властей в судебном порядке. Для этого 
необходимы развитие особой системы органов адми-
нистративной юстиции или, при ее отсутствии (на-
пример, в современной России), возможность 
обращения граждан в вышестоящие суды общей 
юрисдикции. 

Следует подчеркнуть, что эти принципы, сформу-
лированные либеральной правовой мыслью XIX в., 
вновь оказавшиеся актуальными в современной России, 
несовместимы с интерпретацией административного 
права и юстиции, господствовавшей в советский       
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период, а еще ранее – в эпоху самодержавия. Основной 
особенностью всех административно-правовых систем 
советского типа, продолжавших в этом отношении 
имперскую традицию, являлось то, что администра-
тивное управление полностью контролировалось по-
литической властью (партией и правительством), 
рассматривалось исключительно как инструмент дос-
тижения ее целей. 

Административная система государства была за-
крыта для внешнего мира, основывалась на самокон-
троле и управлялась диктатом исполнительной власти. 
Огромные полномочия прокуроров по контролю над 
администрацией, включавшие по существу право ре-
шения вопросов законности, отнюдь не делали эту 
систему более демократичной, поскольку сама проку-
ратура являлась частью репрессивной государственной 
машины. Внешний контроль со стороны общества или 
независимого суда не существовал. Принцип судебного 
пересмотра либо не реализовался, либо был крайне 
ограничен, а процедуры оспаривания административ-
ных решений устанавливались в пользу самой админи-
страции. В посткоммунистический период одной из 
главных целей реформирования административной 
системы стало создание институтов, внешних по от-
ношению к исполнительной власти, и в то же время 
имеющих властные полномочия надзора и контроля за 
администрацией. Так возникли, в частности, известный 
институт омбудсмена – уполномоченного по правам 
человека, парламентские комиссии и общественные 
инспекции, выражающие необходимость в осуществ-
лении независимого контроля над действиями власти. 

Сама идея, что управление и административная дея-
тельность должны осуществляться в рамках закона, что 
официальные лица несут ответственность за реализацию 
своих полномочий не только перед государством, но и 
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перед обществом, противостоит, таким образом, тра-
дициям как российского самодержавия, так и советской 
модели власти. Тем не менее у этой идеи, начавшей 
пробивать себе дорогу в настоящее время, в России есть 
определенная предыстория – традиции администра-
тивной юстиции, сформировавшиеся еще в XIX в., в 
период между либеральными реформами Александра II 
и октябрем 1917 г. 

Идеи и институты административной юстиции в 
дореволюционной России представлены по таким на-
правлениям, как: возникновение и развитие начал ад-
министративной юстиции в истории европейского и 
российского права; судебная реформа 1864 г. и свя-
занные с ней проекты; связь концепций администра-
тивной юстиции и реформ местного самоуправления; 
элементы административной юстиции в экономической 
деятельности и использовании дискреционных пол-
номочий администрации; соотношение позиций об-
щества и государства при рассмотрении институтов 
административной юстиции в ходе обсуждения пра-
вовых реформ конца XIX в. Обсуждение концепций 
устройства административной юстиции в начале XX в. 
охватывает правительственные проекты реформиро-
вания административных департаментов Сената, мест-
ного управления и самоуправления, политических 
партий и представителей академических кругов, а также 
принципы правовых реформ Временного правитель-
ства. 

Более позднее формирование административной 
юстиции в России по сравнению с другими европей-
скими странами объясняется в целом отсутствием объ-
ективных предпосылок для нее в виде развитого 
гражданского общества, частных прав, традиций 
борьбы за политическую свободу, делавших возмож-
ным легитимное противопоставление прав личности 
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государству. Сформировавшийся исторически тип от-
ношений общества и государства давал преимущества 
последнему, особенно в условиях модернизации и 
проведения преобразований сверху. Абсолютистская 
концепция власти, исключавшая возможность ее огра-
ничения, делала крайне сложным проведение принципа 
дифференциации различных ветвей власти и ограни-
чивала сферу судебного контроля за деятельностью 
администрации. Это отразилось на сложной судьбе 
идеи административной юстиции, реализации которой 
мешали не только консерватизм властей, но и обосно-
ванные опасения бюрократии потерять рычаги влияния 
на общество и ход реформ. 

Попытки введения административной юстиции в 
России кореллируются с фазами западнических либе-
ральных реформ, направленных на создание граждан-
ского общества и правового государства. Поскольку 
реализация этих задач предполагает возможность для 
личности защитить свои права, а также существование 
независимой судебной власти, можно сказать, что ад-
министративная юстиция уже сама выступает как не-
отъемлемая часть этих прав. Впервые об 
административной юстиции в строгом смысле слова 
заговорили в 1860-е годы, в период принятия Судебных 
уставов, затем во время обсуждения земских реформ, 
далее – накануне революции в ходе обсуждения адми-
нистративных реформ С. Ю. Витте, и после нее – в 
период аграрных реформ П. А. Столыпина, в период 
Временного правительства и затем уже лишь в наши 
дни. Чем же объяснить, что проблема не решена до сих 
пор? 

Административная юстиция не может функциони-
ровать одинаково в странах с установившейся парла-
ментарной монархией (как Великобритания), режимом 
ассамблеи (как во Франции III республики), где в     
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полном объеме реализован принцип парламентского 
суверенитета, и административная юстиция в каком-то 
смысле вынуждена защищать граждан от произвола 
парламента и подчиненной ему исполнительной вла-
сти. Иная ситуация в странах так называемого монар-
хического конституционализма, а тем более мнимого 
конституционализма, какими во многом были кайзе-
ровская Германия, дуалистическая Австро-Венгерская 
империя и Россия с неограниченной самодержавной 
властью. Различие функций административной юсти-
ции определялось не в последнюю очередь полити-
ко-территориальным устройством государства – 
унитарным или федеративным (союзным). 

В перспективе современного российского опыта 
судебных реформ «квазисудебный» (британский) тип 
административной юстиции, осуществляемой под 
контролем общих судов, выглядит как вполне привле-
кательный, но трудно реализуемый. «Управленческий» 
(французский) тип рассматривается как неэффектив-
ный, медленный и излишне бюрократизированный, а 
преимущество отдается третьему – «судебному» (или 
германскому) типу административной юстиции, обла-
дающему всеми преимуществами эффективного су-
дебного разбирательства. Таким образом, если 
становление административной юстиции Европы в 
новое и новейшее время определялось общим перехо-
дом от абсолютизма к правовому государству, то раз-
личие ее основных моделей (английской, французской и 
прусской) отнюдь не сводится к специфике трактовки 
правового государства. Оно выражает особенности ис-
торического формирования, организации и роли самой 
судебной власти в обществах и правовых системах разного 
тала. Попытка заимствовать ту или иную форму органи-
зации административной юстиции должна считаться с 
данной реальностью и перспективами ее изменения. 
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В связи с этим важно отметить, что современники 
либеральных реформ в России XIX – начала XX вв. 
вкладывали в представление об административной 
юстиции значительно более широкий смысл, нежели 
их западные коллеги или современная наука. Это объ-
ясняется тем, что в России, в отличие от других запад-
ных государств, служащих источником заимствования 
концепций административной юстиции, представления 
о различии парламентского и судеб-
но-административного контроля над высшими долж-
ностными лицами не могли быть предметом серьезного 
рассмотрения до 17 октября 1905 г., а их практическая 
реализация отодвигалась еще дальше в условиях мни-
мого конституционализма. Если в Великобритании, 
например, многие специфические парламентские 
нормы были сформулированы первоначально в виде 
прецедентов общего права (в частности, понятие «им-
пичмент», постепенно эволюционировавшее из уго-
ловно-правовой ответственности министров в 
публично-правовую), то российская действительность, 
в силу политической отсталости общества, давала 
пример обратной тенденции – стремления наполнить 
конституционным содержанием существующие нормы 
административного права. Правовая теория значи-
тельно обгоняла процесс институционализации адми-
нистративной юстиции, что делает важным обращение 
к тенденциям развития судебной практики, которые 
вносили много нового в изменение представлений о 
праве, причем эта практика была представлена юри-
стами исключительно высокой квалификации. 

Для русских либералов административная юстиция 
была важной составной частью движения общества от 
полицейского государства к правовому, от абсолютизма 
к конституционной монархии и утверждению прин-
ципа верховенства права. Такие русские либеральные 
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мыслители, как Б. Н. Чичерин, А. Д. Градовский,             
Н. М. Коркунов, а позднее С. А Корф,                                    
Н. И. Лазаревский и В. М. Гессен, рассматривали ад-
министративную юстицию как гарантию гражданских 
прав – ветвь судебной власти, призванную обеспечить 
«субъективные публичные права личности» путем от-
мены незаконных распоряжений административной 
власти. 

Само понятие «субъективное публичное право» 
было взято русскими авторами главным образом из 
сочинений консервативных германских юристов (пре-
жде всего Г. Еллинека) и допускало, в силу своей не-
определенности, самые различные толкования – от 
права участия в локальных цензовых выборах монар-
хического государства до признания всего объема 
фундаментальных или естественных прав, закреплен-
ных Декларациями прав Американской или Француз-
ской революций. Принимая одно из этих толкований, 
мы получаем совершенно разный масштаб прав и пре-
тензий на их защиту в рамках административной юс-
тиции. 

Проблематика административной юстиции пред-
ставлена в русской правовой литературе не только в 
специальных работах административистов, но и в дис-
куссиях, а также проектах, формально посвященных 
другим вопросам – о соотношении закона и указа, 
функциях контроля и надзора, роли прокуратуры. Это 
очевидно вытекает из специфики интерпретации ад-
министративной юстиции в российских условиях, ко-
торая уже по определению не может быть идентична 
той, которая существовала в западных системах разде-
ления властей или представлена в современной право-
вой теории. В то же время ряд либеральных мыслителей 
(например, М. М. Ковалевский, С. А. Котляревский) 
вообще были противниками континентальной модели 
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европейской административной юстиции, предпочитая 
ей англо-американскую и выдвигая на первый план 
равную судебную ответственность для всех граждан 
(включая чиновников) как основу личных прав. В этом 
отношении они, хотя по другим причинам, парадок-
сальным образом оказывались единомышленниками 
радикалов, выступавших за общие и единые принципы 
суда для всех и отмену независимой административной 
юстиции. 

Для традиционных сторонников самодержавия, на-
против, дискуссия об административной юстиции 
имела смысл лишь в контексте рационализированной 
бюрократической машины, построенной на чиновной 
иерархии, отчетности снизу, жестком контроле сверху и 
исключавшей в силу этого всякий независимый судеб-
ный контроль над должностными лицами. Консерва-
тивные критики либеральных Судебных уставов и 
первых проектов введения административной юстиции 
реалистически указывали на существование в России 
особой политической культуры, отличной от западной, 
обширность задач управления, объективную потреб-
ность централизации власти, невозможность для ад-
министрации действовать без произвола и усмотрения, 
а также рискованность введения независимого судеб-
ного контроля в напряженных условиях социальных 
преобразований. Отсюда позднее выводилась специ-
фическая теория самоконтроля администрации, опи-
равшаяся либо на патриархальную теорию соборности, 
либо на неославянофильскую теорию «народной мо-
нархии». 

Для просвещенной бюрократии, отстаивавшей для 
России программу западнически ориентированных 
реформ и экономической модернизации, администра-
тивная юстиция была скорее полезным техническим 
инструментом разрешения конфликтов, который мог 
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быть допущен лишь постольку, поскольку не ограни-
чивал реформаторов. Такова была, в частности, ин-
терпретация административной юстиции авторами 
столыпинских проектов местного административ-
но-судебного устройства, видевшими в ней лишь вы-
шестоящий коллегиальный институт власти, 
осуществляющий наблюдение за нижестоящими ад-
министративными институтами в области их законо-
применительной деятельности. В этом качестве она 
допускалась в ограниченной степени на губернском и 
уездном уровнях в программе реформ П. А. Столыпина 
с целью ослабить социальное напряжение и допустить 
возможность обжалования распоряжений правительст-
венных комиссаров об отмене приговоров земельных, 
поселковых и волостных сходов и собраний. В качестве 
ориентира организации подобных административ-
но-судебных присутствий рассматривались админист-
ративные суды Австрии и Пруссии, демократическая 
модель организации которых была подвергнута серь-
езным ограничениям как в области формирования, так и 
порядка, процедур решения спорных дел. Констатируя 
существование различных подходов в истории, мы 
лучше понимаем аргументы спорящих сторон в совре-
менной науке. 

Очевидна двойственность положения администра-
тивной юстиции в условиях социальных реформ. Из-
меняя традиционные правовые отношения, 
администрация неизбежно теряет популярность у части 
общества. Введение в этих условиях независимого об-
щественного контроля над администрацией оказывается 
преждевременным и может блокировать реформы. В 
связи с этим обращают на себя внимание факты нега-
тивного отношения населения к земским учреждениям и 
жалобы на них в Сенат. Предметом административной 
юстиции становились конфликты между местным     
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населением и земскими учреждениями в XIX в., свя-
занные, в частности, с налогообложением и выполне-
нием обязательств органами местного самоуправления – 
земствами и городскими думами. Анализ судебной 
практики в этой области может много дать для пони-
мания причин дисфункции новых институтов и самой 
административной юстиции. Представляется, что с 
анализом этой ситуации связаны определенные разли-
чия в отношении к перспективам административной 
юстиции у старых русских юристов (А. Д. Градовский, 
позднее Н. И. Лазаревский, Ф. Ф. Кокошкин), теоре-
тиков (М. М. Ковалевский) и практиков (А. Ф. Кони). 

Эти дискуссии нашли концентрированное выраже-
ние в спорах о реформе Сената, который выступал в 
различных проектах в качестве высшего органа власти 
(согласно оригинальной петровской модели), наде-
ленного законодательной инициативой, высшего ор-
гана административного управления, контролирующего 
деятельность министров, высшей судебной инстанции и 
органа административной юстиции. В целом эта по-
следняя трактовка предстает как доминирующая. Уже в 
1870–1880-х годах Сенат приобрел в обществе автори-
тет правового института, противостоящего бюрокра-
тии, а в дальнейшем эти его функции 
(административного суда) не ослабели. Данная функция 
Сената и необходимость его полного преобразования в 
орган административной юстиции подчеркивались в 
правовой литературе начала XX в., предлагавшей вы-
вести из компетенции Сената дела, не относившиеся к 
административному суду, разделить должности мини-
стра юстиции и генерал-прокурора, установить несме-
няемость сенаторов и образовательный ценз, а также 
распространить на Первый департамент судебные 
формы делопроизводства – состязательность сторон, 
гласность, окончательность решений (Ф. Ф. Кокошкин). 



 630 

Расширение функций Сената и наделение его пра-
вом законодательной инициативы рассматривались как 
средство стабилизации политической системы, усиле-
ние опоры на фундаментальные законы, шаг в направ-
лении конституционной монархии. Эти предложения 
вписывались в выдвинутую С. Ю. Витте концепцию 
укрепления законности, выступавшую как известная 
альтернатива парламентаризму в системе монархиче-
ского конституционализма. Известный историк права и 
министр юстиции Н.В. Муравьев также предлагал на-
делить Сенат правом законодательной инициативы и 
сделать его высшим учреждением по контролю над за-
конодательством и административной деятельностью 
высших должностных лиц. Он выступал за отделение 
должности министра юстиции от поста гене-
рал-прокурора. Новая конструкция соотношения вла-
стей, возникшая с учреждением Государственной Думы 
и Государственного совета, а также созданием Совета 
министров, включала идею превращения Сената в не-
зависимый Верховный административный суд. С этой 
точки зрения интересна практика сенатских разъясне-
ний, осуществляющих толкование основных законов 
(например, разъяснения избирательного законодатель-
ства при Столыпине, напоминающие наполеоновские 
сенатус-консульты). На заключительном этапе своего 
существования Сенат уже вполне определенно рас-
сматривался в качестве высшего административного 
суда в системе разделения властей. 

Стремясь создать государственную систему адми-
нистративной юстиции, Временное правительство 
приняло Положение о судах по административным де-
лам 30 мая 1917 г., принципы которого составляли 
важнейший элемент перехода к правовому государству. 
Речь шла о проведении цикла преобразований судеб-
ной системы в контексте реформирования прокуратуры, 
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местного управления и самоуправления, системы граж-
данского права и отношений собственности, решения 
аграрного вопроса и проведения земельной реформы. 
Источники отразили, в частности, роль администра-
тивного судопроизводства в разрешении земельных 
конфликтов, ставших особенно острыми к концу су-
ществования Временного правительства. 

Однако система административной юстиции была 
скорее декларирована, чем создана, так как ее реальному 
функционированию мешал общий паралич власти. 
Следует иметь в виду также априорную установку Вре-
менного правительства на замораживание отношений 
собственности и судебных дел по ним до созыва Уч-
редительного собрания и принятия им фундаменталь-
ных конституционных законов, что не позволяло 
адекватно действовать даже тем отдельным элементам 
административной юстиции, которые появились в это 
время. 

Эксперимент был оборван, а последующая система 
контроля законности, возложенного на прокуратуру, 
фактически вновь возвращала ситуацию к исходному 
положению, существовавшему в дореволюционный 
период, даже значительно ухудшая ее. Это означало не 
поиск какой-либо новой модели административной 
юстиции, а принципиальный отказ от нее в любом виде, 
поскольку сама ее идея возможна лишь при наличии 
разделения властей, если, конечно, не понимать ее ис-
ключительно как «право жалобы». Робкие попытки го-
ворить о существовании административной юстиции 
как функции, реализуемой судами общей юрисдикции, 
предпринятые в СССР после XX съезда, были мало-
продуктивны в силу господства ленинской концепции 
социалистической законности и крайней зависимости 
самой судебной власти от партийных структур. Даже с 
принятием нового Закона «Об обжаловании в суд     
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действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» (27 апреля 1993 г.) и его развитием законом от 
14 декабря 1995 г., а также закона о судебной системе     
(1996 г.), проблема доступности правосудия для инди-
вида, не говоря уже о пересмотре ошибочных решений, 
остается открытой. Лишь в последние годы мы стали 
свидетелями начала серьезного обсуждения проблема-
тики административной юстиции, которое, как и ранее, 
сталкивается с решительным сопротивлением бюро-
кратии. Необходимость создания независимой системы 
административной юстиции в России по-прежнему 
признается задачей, требующей разрешения. 

В историческом контексте более понятны совре-
менные дискуссии об административной юстиции. 
Одним из критериев правового государства является 
возможность для гражданина обжаловать в судебном 
порядке правомерность (т.е. законность или конститу-
ционность) действий государственного института или 
должностного лица, затрагивающих права и свободы 
индивида. Конституция гарантирует рассмотрение та-
ких споров и закрепляет (ст. 118, 46) возможность су-
дебного рассмотрения подобных споров о праве между 
личностью и государственными учреждениями. Более 
того, ст. 46 (ч. 1, 2) гарантирует гражданину обжалование 
в суд любых решений и действий органов государст-
венной власти, местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц. Реализацию 
этого конституционного права фиксируют законы: «О 
Конституционном суде Российской Федерации»; «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан» (27 апреля 1993 г.); Феде-
ральный закон «О внесении изменений и дополнений в 
Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» (14 декабря 
1995 г.). 



 633 

Интерпретация этих законов в правовой литературе 
позволила определить их как важный шаг на пути реа-
лизации полномочий административной юстиции в 
стране. Поскольку специальных судов административ-
ной юрисдикции в России не существует, закон от 27 
апреля 1993 г. устанавливает порядок рассмотрения 
подобных споров в судах общей юрисдикции в порядке 
гражданского судопроизводства. Данная процедура 
рассмотрения жалоб была зафиксирована и в граждан-
ском законодательстве и предусматривает возможность 
обжалования действий и решений, нарушающих права 
и свободы гражданина, создающие препятствия для их 
осуществления, незаконно возлагающие на него обя-
занности или привлекающие к ответственности. 

Исходя из этого, некоторые авторы полагают, что в 
России существует административная юстиция, кото-
рую следует понимать не как независимый институт, а 
как автономную функцию судов общей юрисдикции. 
Другие придерживаются противоположной позиции. 
Несмотря на то, что Конституция (ст. 118, ч. 2) преду-
сматривает осуществление судебной власти посредст-
вом конституционного, гражданского, уголовного и 
административного судопроизводства, эти авторы кон-
статируют фактическое отсутствие последнего, что 
«существенно ограничивает право на судебную защиту» 
В свою очередь, Закон «О судебной системе Российской 
Федерации», хотя и допустил существование особой 
сферы специализированной юстиции, однако ограни-
чил ее рассмотрением гражданских и административ-
ных дел (ч. 3 ст. 4 и ст. 26). Специализированные суды, 
даже если они будут созданы путем изменений и до-
полнений закона, получают возможность действовать 
лишь в системе судов общей юрисдикции. Эти огра-
ничения могут интерпретироваться как осознанная ме-
ра, препятствующая созданию чрезвычайных (или 
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ведомственных) судов. Однако в таком случае трудно 
объяснить сохранение дифференциации судов для 
рассмотрения различных категорий дел (особая система 
военных судов). Данные нормы закона затрудняют соз-
дание административной юстиции в собственном 
смысле слова. 

В массовом, да и в профессиональном сознании, 
отмечают исследователи (И. Б. Михайловская), адми-
нистративное судопроизводство ассоциируется прежде 
всего с рассмотрением дел о правонарушениях, преду-
смотренных Кодексом об административных наруше-
ниях. Подлинный же предмет этой отрасли 
судопроизводства – спор между гражданином и орга-
нами исполнительной власти. В настоящее время такого 
рода споры рассматриваются в порядке гражданского 
судопроизводства, процедура которого не учитывает и 
не может учитывать специфику статуса противоборст-
вующих сторон. 

В настоящее время в стране активно обсуждается 
проблема создания автономной системы администра-
тивной юстиции. По мнению одной группы исследо-
вателей, фактическое осуществление полномочий 
административной юстиции в порядке гражданского 
судопроизводства является лишь переходным этапом к 
надлежащей судебной защите прав и свобод от неза-
конных правонарушающих решений (действий). По 
мнению другой – этой цели можно достичь и без соз-
дания автономной административной юстиции. 

Сторонники создания самостоятельной админист-
ративной юстиции считают ее необходимой потому, 
что это позволит, во-первых, разгрузить КС от ненуж-
ной в некоторых случаях работы с жалобами на подза-
конные акты, нарушающие конституционные права и 
свободы, и, во-вторых, освободит суды общей юрис-
дикции от данной функции, непривычной для          
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российского правосудия, и сосредоточит ее в специ-
ально предназначенных для нее судах. В пользу данной 
точки зрения приводится и мнение экспертов Совета 
Европы о состоянии судебной системы в России. 

Различные подходы к определению администра-
тивной юстиции вытекают также из разного понимания 
ее функций в конституционном и административном 
праве. В теории административного права                          
(Д. Н. Бахрах) предлагается различать административ-
ную юстицию в широком и узком смыслах. В широком 
смысле основой ее выделения является обращение 
граждан по вопросам действий органов управления и 
должностных лиц (в соответствии с законом 27 апреля 
1993 г.). В узком смысле речь идет о рассмотрении су-
дами жалоб на акты должностных лиц и органов 
управления. Соответственно разделяются понятия об-
щей и специальной жалоб. 

Таким образом, мы рассмотрели ряд направлений 
трансформации судебной системы на современном 
этапе. Являясь одним из наиболее консервативных ин-
ститутов, российская судебная власть очень медленно и 
с трудом поддается модернизации. Однако создание 
правового государства невозможно без реформирова-
ния суда, прокуратуры, всего уголовно-процессуального 
законодательства, доставшихся современной России от 
советского прошлого. 

Мощным импульсом для этого выступает междуна-
родное право, и в особенности прецеденты Европей-
ского суда по правам человека, а также их развитие 
российским конституционным правосудием. В то же 
время на пути судебных реформ российская история как 
ранее, так и в новейшее время знала не только продви-
жение вперед, но и отступления назад. Обсуждение в 
обществе широкого круга проблем права на судебную 
защиту, доступа к правосудию, общего устройства     
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судебной системы, состязательного судебного процесса, 
обжалования приговоров, административной юстиции, 
наконец, таких центральных вопросов, как организация 
судебной власти, обеспечение независимости от судей, 
реформирование уголовно-процессуального законода-
тельства, – выявило различные подходы к их решению. 
До настоящего времени судебные реформы отнюдь 
нельзя признать завершенными. Это с очевидностью 
вытекает из проведенного анализа новейших дискуссий, 
в частности, по вопросу реализации права на судебную 
защиту. 

В настоящее время развернулась борьба за реали-
зацию конституционных норм, связанных с правом на 
судебную защиту. В ст. 22 Конституции было провоз-
глашено: «1. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей допускаются только по су-
дебному решению. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 
часов». Тем не менее, законодательство не приведено в 
соответствие с данной статьей. В настоящее время по-
становление об аресте выносит прокуратура (по пред-
ложению следователя), что, по мнению 
правозащитников, противоречит Конституции и 
принципу разделения властей. Требование реформи-
рования Уголовно-процессуального кодекса путем 
внесения поправок, определяющих порядок взятия под 
стражу, становится одним из ключевых при обсуждении 
прав человека, прежде всего права на судебную защиту. 
Обсуждение проекта нового уголовного кодекса, а также 
проектов законов о поправках к действующему уго-
ловно-процессуальному законодательству в последнее 
время продемонстрировало отсутствие консенсуса 
различных властных структур в подходе к этой про-
блеме. 



 637 

Литература 
Административная юстиция. Будапешт: COLPI, 

2000. 
Барак А. Судейское усмотрение. М.: Норма, 1999. 
Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Норма, 

2001. 
Боуринг Б. Вступление России в Совет Европы и 

защита прав человека: всерьез ли выполняются обяза-
тельства?// Российский бюллетень по правам человека. 
1998. Вып. 10. 

Броунли Я. Международное право. М.: Прогресс, 
1977. Т. 1 , 2 .  

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская кон-
венция о правах человека и Европейская социальная 
хартия: право и практика. М.: Московский независимый 
институт международного права, 1998. 

Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в 
области прав человека. Практика и комментарии. М.: 
Права человека: COLPI, 1997. 

Европейский суд по правам человека. Избранные 
решения. М.: Норма, 2000. T. 1, 2. 

Комментарий к Федеральному конституционному 
закону «О судебной системе Российской Федерации». 
М.: Норма, 1998. 

Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. К пя-
тидесятилетию судебных уставов. М.: Изд. Сытин, 1914. 

Конституционное правосудие в посткоммунисти-
ческих странах. М.: МОНФ, 1999. 

Концепция судебной реформы в Российской Феде-
рации. М.: Республика, 1992. 

Корф С.А. Административная юстиция в России. 
Спб., 1910. 

Кросс Р. Прецедент в английском праве. М.: Юри-
дическая литература, 1985. 

Михайловская И.Б. Судебная реформа в России: 
проблемы трансформации юстиции советского типа // 
КПВО. 1997. № 2(19). 



 638 

Морщакова Т.Г. Разграничение компетенции между 
Конституционным Судом и другими судами Российской 
Федерации // Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 1996. № 6. С. 22–31. 

Общая теория прав человека. М.: ИГП РАН, 1996. 
Пашин С. Новые возможности развития судебной 

системы России // КПВО. 1997. № 2(19). 
Права человека накануне XXI века. Россий-

ско-американский диалог. М.: Прогресс, 1994. 
Права человека при аресте и нахождении в следст-

венном изоляторе. Сборник нормативных актов. Реко-
мендации адвокату и арестованному. М.: АНО, 1994. 

Правилова Е.А. Законность и права личности: ад-
министративная юстиция в России. СПб.: Образова-
ние – Культура, 2000. 

Соломон П.Г. Состояние судебной реформы в со-
временной России // КПВО. 1999. № 2(27). 

Судебная практика как источник права. М.: Юрист, 
2000. 

Судебная реформа: итоги, приоритеты, перспекти-
вы. М.: МОНВФ, 1997. 

Судебная реформа: проблемы и перспективы. М.: 
ИГП РАН, 2001. 

Судебная система Российской Федерации: Сборник 
нормативных актов. М.: ИНФРА-М, 2001. 

Allen С.К. Law in the Making. 7th ed. Oxford University 
Press, 1964. 

Cross R. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon 
Press, 1961. 

Cross R., Harris J.W. Precedent in English Law. Oxford: 
Clarendon Press, 1991. 

Interpreting Precedents: A Comparative Study / Ed. by 
D. Neil MacCormic, R.S. Summers. L.: Ashgate, 1997. 

Precedent in Law / Ed. by L. Goldstein. Oxford Uni-
versity Press, 1987. 



 639 

10. Становление конституционного  
правосудия 

В условиях конституционной модернизации актуален вопрос о 
том, как кельзеновская модель конституционного правосудия, 
принятая в странах Восточной Европы в ходе декоммунизации, 
влияет на процесс развития самого конституционализма. Мы 
исходим из гипотезы о наличии известной конфликтности между 
существующим и крайне несовершенным конституционным за-
конодательством, во многом скованным еще предшествующей 
традицией, и принципом конструирования судебной власти, вы-
текающим из нормативистской интерпретации толкования 
основного законодательства. Речь идет не только об известной 
дилемме сущного и должного, естественного и позитивного права, 
но прежде всего о теоретической возможности различных ин-
терпретаций самого позитивного права в условиях его револю-
ционных изменений. Для изучения этой проблемы, становящейся 
особенно актуальной в условиях конституционных кризисов 
постсоветского общества, необходимо рассмотреть три круга 
вопросов: исторические особенности формирования кельзеновской 
модели и философские принципы, положенные в ее основу; 
функционирование этой модели на современном этапе в тех 
демократических странах, где она положена в основу консти-
туционного судопроизводства и является предметом критического 
анализа в ходе современных дискуссий; специфика функциониро-
вания данной модели в государствах Восточной Европы, где ее 
очень быстрая имплантация в условиях конституционных ре-
форм поставила ряд вопросов, которые правовая мысль обычно 
оставляет в стороне.  

Главными из них являются вопросы об институциональной 
роли конституционного суда в условиях конституционного кри-
зиса, способах правового обоснования (или конституционной ле-
гитимации) антиконституционных режимов. С этой целью 
проводится анализ, с одной стороны, введения конституционных 
судов как самостоятельного института системы разделения 
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властей, а с другой – раскрывается амбивалентность его позиции 
в условиях неустойчивости конституционной системы, ведущая к 
отклонениям данного конституционного института от той 
первоначальной модели, которая лежала в основе его создания. 
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Генезис кельзеновской модели конституционного 
правосудия и ее теоретическое обоснование 

Конституционный контроль законов в демократи-
ческом государстве имплицитно содержит возможность 
конфликта между законом и судопроизводством, зако-
нодателем и судьей. Судебный контроль законов – это 
способ институционализации конституционности за-
конов, реализации основного закона, его норм и про-
цедур, иначе говоря – инструмент разрешения 
конфликтов между законами, являющихся неизбежным 
следствием плюрализма источников права. Данный 
плюрализм вытекает из принципа разделения властей и 
законодательства на конституционное и обычное, на-
циональное и региональное, общее и отраслевое. До 
последнего времени европейская философия права, по 
признанию ряда ее видных представителей, недоста-
точно занималась проблемами судебного контроля над 
законодателем. Это объясняется тем, что в ходе борьбы 
с монархическим абсолютизмом в новое время (осо-
бенно в период Английской 1688 г. и Французской    
1789 г. революций) доминирующее значение получили 
принцип парламентского верховенства и приоритет 
парламентской законодательной власти. Концепция 
легитимности сама является продуктом данного про-
цесса, поскольку исторически она начинает интерпре-
тироваться как соответствие законодательным актам, 
вотированным парламентом. Даже в Великобритании, 
где в большей мере сохранялся плюрализм источников 
права (прецедент, обычное право, международное 
право), все они рассматривались как подчиненные за-
конам парламента (статутное право) – единственному 
высшему праву страны. В рамках данной философии не 
оставалось места судебному контролю над законами. 
Роль судей сводилась в основном к интерпретации и 
применению права, но не к контролю над ним.       
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Контроль, согласно доктрине народного суверенитета, 
мог быть исключительно делом народа, т.е. – парла-
мента. 

По существу на протяжении всего XIX в. основные 
дебаты велись вокруг того, могут ли судьи контроли-
ровать деятельность администрации, но отнюдь не за-
конодателя. Господствующая доктрина правового 
государства подчеркивала необходимость для испол-
нительной власти действовать в соответствии с парла-
ментским законодательством, видя свою задачу в 
ограничении законодательных прерогатив админист-
рации. Так возник своеобразный дуализм обычной су-
дебной власти и административной юстиции, ставший 
выражением определенного компромисса между ними. 
Суть автономной административной юстиции внутри 
публичной администрации виделась в реализации 
парламентской компетенции по защите народа от не-
законных актов администрации. 

Идея конституционного правосудия сформирова-
лась в условиях перехода от абсолютизма к конститу-
ционной монархии. Вопрос о создании особого 
института высшего судебного надзора и контроля воз-
ник, как принято считать, в Австрии в связи с необхо-
димостью урегулировать отношения императорской 
администрации с администрациями имперских про-
винций в период введения Конституции 1848 г. Сти-
мулом обсуждения этого вопроса стала возникшая в 
ходе революции проблема национальностей и их 
представительства в парламенте. Идея Имперского суда 
как гаранта прав национальных провинций империи 
получила развитие в ходе реформ 1867 г. (Конституция 
1867 г. и Reichsgericht 1869 г.). Роль Имперского три-
бунала как федеративного суда была ограничена узким 
кругом административных вопросов (вопросы культуры, 
ассоциаций и союзов, выражения национальных воз-
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зрений). Г. Еллинек выступал (в 1885 г.) за расширение 
полномочий Конституционного суда для Австрии в 
ходе борьбы за конституционную монархию. Новый 
этап в развитии конституционного правосудия наступил 
в Австрийской республике, которая по Конституции 
1920 г. стала федеративным и централизованным госу-
дарством. Еще в 1919 г. Национальным собранием был 
принят закон о Конституционном суде Австрийской 
республики, в компетенцию которого входили теперь 
вопросы контроля за законами, принимаемыми ас-
самблеями провинций, и решение вопросов их кон-
ституционности. Верховный конституционный суд 
Австрии стал завершением конституции и ее высшим 
гарантом. Он явился моделью специальной конститу-
ционной юрисдикции для всех стран Европы. Данная 
модель была теоретически обоснована Г. Кельзеном и 
его французским учеником Ш. Ейзенманном. 

Теоретическим основанием конституционного      
судопроизводства стала доктрина Г. Кельзена, проти-
вопоставлявшего метафизическим принципам естест-
венного права его позитивистскую интерпретацию. 
Право, согласно данной логике, устанавливает нормы 
поведения, а задача науки права состоит в их изучении. 
Юрист не создает ничего, он лишь констатирует на-
личие нормы и дает правовую квалификацию фактов. 
Наука права, исходя из этого, является не нормативной 
наукой, а наукой о нормах. В соответствии с этим оп-
ределяется суть конституционного контроля – является 
ли законодательный акт, претендующий стать законом, 
отвечающим всем его параметрам. Дискуссии об ин-
терпретации Кельзеном конституционного правосудия 
играют важную роль в развитии философии права. 

Переход от абсолютизма к правовому государству в 
России, начавшийся в XX в., также поставил проблему 
административной юстиции. Опыт административной 
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юстиции в России оказался, как было показано ранее, 
весьма кратковременным, но именно поэтому заслужи-
вает тщательного изучения. Однако с прекращением 
этого процесса в условиях советской диктатуры про-
блема была фактически снята. Контроль конституци-
онности в рамках концепции отрицания 
парламентаризма, разделения властей и установления 
«работающего правительства» был предоставлен ква-
зипредставительным органам – верховным советам или 
их президиумам. Этот самоконтроль, как показал ис-
торический опыт, оказался неэффективным. Поэтому с 
отказом от советской концепции государственности 
тезис о политической независимости судей вновь обрел 
актуальность. Вместе с ним встала проблема админист-
ративной юстиции и выбора ее оптимальной модели, 
активно обсуждаемая в настоящее время. 

Различаются две модели конституционного право-
судия. Первая – американская модель. Она определяется 
также как децентрализованная (поскольку контроль 
осуществляется всеми судами страны), конкретная (по-
скольку вердикты суда основываются на применении 
закона в частных случаях) и носящая последующий ха-
рактер – действующая a posteriori (поскольку контроль 
осуществляется применительно к уже утвержденным 
законам). Вторая – европейская модель, является цен-
трализованной (поскольку контроль осуществляется 
специальным и единственным судом), абстрактной 
(поскольку суд выносит постановление по поводу за-
кона независимо от всех прочих судебных разбира-
тельств), носящей предварительный характер – 
действующей a priori (поскольку контроль осуществля-
ется над еще не утвержденными законами). 

Существенной особенностью американской модели 
конституционной юстиции является отсутствие ее чет-
кого закрепления в Конституции США 1787 г. Это 
объясняется политическими условиями ее возникно-
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вения и развития, характеризовавшимися жестким 
противостоянием политических блоков (федералистов 
и антифедералистов, сторонников и противников раб-
ства), постоянным поиском компромисса между ними, 
предполагавшим сознательный отказ от жестких фор-
мулировок. Констатируя факт существования Верхов-
ного суда, Конституция молчит о его составе, 
количестве членов, продолжительности их мандатов и 
порядке их назначения. Признавая верховенство Кон-
ституции федерации над законодательными актами 
штатов, Основной закон не определяет механизма 
контроля за обеспечением этого соответствия. Откры-
тыми оставались вопросы разрешения конфликтов, 
связанных с противоречиями законов штатов Консти-
туции США и роли Верховного суда в их преодолении. 
Решение этих проблем было найдено лишь позднее (в 
1803 г.), когда президент Верховного суда Дж. Маршалл 
теоретически обосновал принципы американской мо-
дели конституционного контроля в связи с известным 
прецедентом (дело W. Marbury v. J. Madison). Совре-
менная система конституционного контроля стала ре-
зультатом длительной исторической эволюции всей 
судебной системы, сделавшей Верховный суд вершиной 
многоступенчатой иерархии судов и наделившей его 
правом контроля, регулирования и обеспечения еди-
нообразия применения законов. 

В отличие от американской модели конституцион-
ного контроля, сформировавшейся главным образом на 
основании прецедентов, европейская модель явилась 
результатом теоретических исследований Г. Кельзена, 
стремившегося обосновать правовые гарантии консти-
туции в соответствии с идеей иерархии правовых норм. 
Система правовых норм характеризуется внутренней 
гомогенностью и взаимосвязанностью, проявляющейся 
в иерархии уровней правового регулирования, вершину 
которой составляет основной закон. Впервые была 
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предложена концепция целостного правового порядка, 
вся иерархия норм которого и их юридическая ценность 
последовательно выводятся из одного источника, со-
ставляющего вершину пирамиды – конституции. 
Цельность всей системы и механизм ее функциониро-
вания определяется наличием особой и единой высшей 
инстанции конституционного контроля законов, кото-
рой является конституционный суд. Данная концепция, 
представлявшая собой антитезу американской модели 
по всем важнейшим параметрам, стала теоретическим 
основанием европейской системы конституционного 
судопроизводства. 

Выделяется обычно три основных (хотя и весьма 
условных) этапа распространения кельзеновской мо-
дели в Европе. Начальный приходится на время после 
Первой мировой войны и может быть назван «авст-
рийским периодом», поскольку именно Австрия под 
влиянием Кельзена приняла конституцию, создававшую 
Конституционный суд (1920 г.). Влияние данной модели 
проявилось в ряде других стран: Чехословакии (где был 
создан Конституционный суд в 1920 г.), Испании 
(Трибунал конституционных гарантий по Конституции 
9 декабря 1931 г.), Ирландии (Конституция 1 июля 1937 
г.), в меньшей степени – в Веймарской республике. Эта 
волна была остановлена кризисом конституционализма 
в связи с наступлением нацизма. 

Второй, более мощный, этап начинается с оконча-
нием Второй мировой войны в 1945 г. и объясняется 
прежде всего политическими причинами. Он связан с 
пересмотром традиционной доктрины конституцио-
нализма, основными положениями которой являлись 
рассмотрение парламента как воплощения общей воли 
и гаранта свобод, а также представления о незыблемости 
законов. В условиях восстановления демократии су-
дебный контроль конституционности законов стал 
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рассматриваться как единственный инструмент,        
способный обеспечить права меньшинств от посяга-
тельств большинства и выражающей его воззрения за-
конодательной власти. Новые конституционные 
ассамблеи в Австрии (1945 г.), Японии (1947 г.), Италии 
(1948 г.) и ФРГ (1949 г.) приняли конституции, в кото-
рых был четко раскрыт механизм конституционного 
контроля как средства противодействия авторитарным 
тенденциям власти. 

Третий этап приходится на 1970-е годы и связан с 
падением диктаторских режимов в Южной Европе: 
конституционный контроль вводится в Греции (Кон-
ституция 11 июня 1975 г.), Португалии (Конституция 2 
апреля 1976 г.) и Испании (Конституция 27 декабря    
1978 г.). Конституционный совет, созданный во Фран-
ции еще в 1958 г., получает развитие в 1970-е годы. 
Важные реформы по развитию конституционного 
контроля проходят в Германии (1969 и 1971 гг.), Авст-
рии (1975 г.), Швеции (1979 г.), Бельгии (Арбитражный 
суд, созданный в ходе пересмотра Конституции 1980 г.). 
За исключением Швейцарии и Великобритании все 
страны Западной Европы приняли кельзеновскую мо-
дель конституционного контроля. 

В странах Центральной и Восточной Европы про-
цесс развития конституционного контроля был невоз-
можен до конца 1980-х годов. Марксистская правовая 
доктрина, отвергавшая принцип разделения властей, 
отстаивала принцип единства государственной власти и 
не могла принять идею независимого контроля законов. 
Принцип народного суверенитета реализовался в ква-
зидемократических органах народного представитель-
ства, составлявших конституционное прикрытие 
реальной однопартийной диктатуры. В этой ситуации 
отсутствовала теоретическая и практическая возмож-
ность легитимации конституционного правосудия. Оно 
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могло осуществляться лишь самим законодательным 
органом, составляя часть общих контрольных функций 
данного органа, воплощавшего единство и нераздель-
ность всех ветвей власти в социалистическом государ-
стве. Тем не менее, идея отказа от принципа 
самоконтроля и введения конституционного правосудия 
постепенно проникала в эту систему и получала раз-
витие в ряде стран (Югославии, Чехословакии, Польше) 
путем выделения специальной юрисдикции контроля в 
особую и независимую функцию парламента. Про-
блема создания независимой конституционной юрис-
дикции встала лишь с ликвидацией однопартийных 
режимов после 1990 г. Особенность рецепции кельзе-
новской модели в Восточной Европе в том, что она, 
во-первых, происходит с большим опозданием, 
во-вторых, не опирается на развитую систему правового 
государства и, в-третьих, с первых дней своего сущест-
вования объективно вступает в острый конфликт с 
другими ветвями власти, не утратившими надежды в 
условиях переходного периода достичь преобладания 
неправовым путем. 

 
Конституционное правосудие и социальные  

изменения в западных демократиях 

Теоретическая возможность конституционных 
конфликтов заложена в самой природе конституцион-
ного права, построенного на противоречивых прин-
ципах. Проблема конфликта норм является 
классической в праве и позволяет говорить даже о 
«конституционных антиномиях». Для ее преодоления 
имеются два типа решений: разрешение вопроса путем 
установления иерархии норм и власти судьи, а также 
установления критериев определения этой иерархии; 
во-вторых, путем интерпретации, предоставляющей 
судье власть примирять противоречивые нормы. По-
следнее решение является прерогативой конституци-
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онных судов. Типичными примерами конфликтности 
норм стали: национализация и право собственности; 
принципы светскости и свободы совести; соотношение 
коллективных и личных прав. Эти конфликты состав-
ляют структурную характеристику конституции. Явля-
ясь высшей нормой, конституция, благодаря своей 
структуре, содержит взаимно противоречащие прин-
ципы и стремится их «примирить». Достаточно сказать, 
что она должна собрать воедино и обобщить на высо-
ком уровне абстракции фундаментальные нормы раз-
личных отраслей права. Каждая из этих отраслей 
строится на основании какого-либо соответствующего 
ей интерпретационного принципа, придающего ей 
известную цельность (например, индивидуальная сво-
бода в гражданском праве и общий интерес в админи-
стративном праве). Однако, будучи поставлены рядом в 
одном основном законе, эти принципы могут быть со-
гласованы лишь путем компромисса между ними. Кон-
ституция, следовательно, является актом, обобщающим 
на самом высоком уровне различные правовые прин-
ципы и вместе с тем кристаллизирующим их противо-
речия. Выход из этой ситуации – определение порядка 
сосуществования противоречивых норм, нахождение 
компромисса меняющегося соотношения обществен-
ных интересов и индивидуальных прав. 

Конституционные конфликты, разрешаемые кон-
ституционными судами, подразделяются на два типа: 
противоречия основных конституционных органов го-
сударства (правительства и парламента) по вопросам 
распределения компетенции между ними; противоре-
чия между государством в целом и теми или иными его 
территориальными составляющими, существование и 
компетенция которых определяются конституцией и 
законами, принятыми в ее развитие. Подобно тому, как в 
федеративном государстве – это отношения между фе-
деральным центром и субъектами федерации. Сходным 
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образом разрешает конституционные конфликты 
Конституционный суд Германии, рассматривающий 
вопросы распределения компетенции между органами 
государства, а также споры союза и земель. 

Подобная практика разрешения конфликтов суще-
ствует и в других государствах, которые, не являясь фе-
деральными, допускают регионализацию, оговоренную 
конституционно. Конституционные суды таких госу-
дарств, как Италия, различают три типа конфликтов: 
между государственными властями, между государством 
и регионами и между регионами. В Испании ст. 161-1 
Конституции наделяет Конституционный суд полно-
мочием рассматривать конфликты компетенции между 
государством и автономиями, с одной стороны, и между 
автономиями – с другой. Органический закон о Кон-
ституционном суде наделяет конституционное право-
судие также правом разрешения конфликтов между 
органами государства. Данный закон подразделяет 
конституционные конфликты на те, которые имеют 
место между государством и автономными образова-
ниями, между автономными образованиями и между 
конституционными органами государства. По мнению 
испанских ученых, значение Конституционного суда в 
разрешении конфликтов определяется его статусом 
конституирующего учреждения, в компетенцию кото-
рого входит определение соответствия всех политиче-
ских принципов нормам Основного закона. 

Роль конституционных судов в разрешении кон-
фликтов в разных странах не одинакова и определяется 
различием статуса этих учреждений. Большинство ав-
торов не считают возможным отнести Конституцион-
ный совет Франции к той группе конституционных 
судов, которые представлены Германией и Италией. 
Конституционный суд Испании, созданный на осно-
вании ст. 9 Конституции (27 декабря 1978 г.), синтези-
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ровал опыт именно этой группы судов. Наряду с Кон-
ституционным судом Германии он рассматривается как 
один из самых совершенных в Европе. Суды данной 
категории предстают как судебные или в крайнем случае 
судебно-политические органы, в то время как Консти-
туционный совет Франции рассматривается как орган 
политического контроля и в этом качестве относится к 
той же категории, что и Сенат по Конституции VII года 
или Революционный совет по Португальской консти-
туции. 

Различие статуса конституционного правосудия во 
Франции и Испании связано также с тем, что во 
Франции Конституционный совет имеет достаточно 
ограниченную компетенцию в связи с наличием Госу-
дарственного совета (выполняющего функции верхов-
ного административного суда), в то время как в Испании 
Конституционный трибунал является единственным 
высшим органом конституционной юстиции. Иначе 
говоря, в Испании юридическая оценка политических 
актов проводится в рамках конституционного право-
судия, а во Франции Конституционный совет не имеет 
таких полномочий. Требование юридического кон-
троля военно-административных актов (отсутствовав-
шего в авторитарной политической традиции) стало 
главным тезисом реформы публичного права в Испа-
нии. С этим связана компетенция Конституционного 
трибунала в вопросах оценки административных актов, 
имеющих политический характер. 

Особое положение Конституционного совета 
Франции определяется исторической спецификой его 
возникновения. Конституционный совет был создан 
голлистами в 1958 г. и подвергся резкой критике со 
стороны левых партий, выступавших за создание пол-
ноценного конституционного суда. Голлистская модель 
в их представлении имела все недостатки американского 
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конституционного правосудия, мешавшего проведению 
социальных преобразований. Опасаясь установления 
«правления судей» и предоставления главе государства 
больших полномочий, авторы конституционных про-
ектов стремились ограничить полномочия Конститу-
ционного совета по интерпретации Конституции. 
Согласно их первоначальному замыслу, данный орган 
должен был являться исключительно регулятором 
публичных властей и ничем большим. Последующая 
эволюция Конституционного совета (в частности, его 
роль начиная с 1971 г. и 1974 г.) была с их точки зрения 
совершенно неприемлема. Другая группа составителей 
проекта, напротив, придерживалась мнения о необхо-
димости трансформации роли Конституционного со-
вета в полноценный орган конституционного 
правосудия. Развитие всей политической системы V 
республики с 1958 г. до настоящего времени позволяет 
констатировать преобладание именно этого понимания 
Конституционного совета. 

Особенно велика роль конституционного суда в 
условиях так называемых конституционных революций 
или в странах с нестабильным политическим процес-
сом, где существует постоянная конституционная на-
пряженность. Примером может служить роль 
Конституционного суда в Иоганнесбурге, образован-
ного на основании переходной Конституции 1993 г. и 
получившего свой нынешний статус по Конституции 
1996 г. Южно-Африканской республики. Роль Суда в 
разрешении политических конфликтов определяется 
расколом общества в переходный период, сохранением 
наследия апартеида и неоднозначным отношением 
политических сил к перспективам конституционной 
реформы. В условиях конституционного кризиса Суд 
является также гарантом против узурпации власти, 
особенно в виду противостояния Конституционной 
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ассамблеи и парламента. Роль Конституционного суда в 
разрешении социально-политических конфликтов, 
однако, делает возможным его превращение в инстру-
мент политической борьбы. Эта опасность четко про-
является в периоды конституционных кризисов, когда 
противоречие новой легитимности и старой законно-
сти достигает критической стадии, как показывает кри-
зис 1993 г. в России. 

В демократических государствах проблема кризиса 
судебной власти обсуждалась в связи с трудностями го-
сударства благоденствия и его правовой концепции. 
Симптомами кризиса признавались медленность судо-
производства, угроза независимости судей, расширение 
постановлений, а главное – растущее вмешательство 
суда в сферу публичной политики. Конституционный 
суд, являясь гарантом конституции, получает исключи-
тельную политическую роль, определяя соответствие 
тех или иных законодательных инициатив конституции. 
Парламент перестает быть единственным хозяином за-
кона: его воля подчинена конституции, а контроль за 
соблюдением последней осуществляется конституци-
онным судом. Отсюда упреки в возможности противо-
стояния последнего парламенту. Реальна ситуация, при 
которой конституционный суд блокирует проведение 
новой социальной политики, объявляя ее неконститу-
ционной. Примером служит политика Верховного суда 
США, блокировавшего «новый курс» Рузвельта. Важной 
проблемой является усиление роли конституционного 
суда по контролю за администрацией в вопросах со-
блюдения конституционных прав личности, которая 
также позволяет ему активно вторгаться в область пуб-
личной политики. Стабилизирующая роль конститу-
ционного суда, таким образом, может превратиться 
теоретически в свою противоположность – тормоз 
новых социально-политических и конституционных 
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инициатив. Это объясняет сам факт дискуссии о кри-
зисе конституционного судопроизводства, потере им 
легитимности, необходимости изменения его деятель-
ности в динамично развивающемся обществе. Свое 
наиболее концентрированное выражение дискуссия 
получила в отношении к известному тезису о появлении 
новой реальности демократического общества – 
«правления судей». 

Дискуссия о феномене «правления судей» возникла в 
Европе в начале XX в. и особенно усилилась после 
появления книги Ламбера «Правление судей и борьба 
против социального законодательства в Соединенных 
Штатах» (1921 г.). Результатом стал отказ европейцев от 
американской модели и принятие модели, предложен-
ной Г. Кельзеном для Австрии и разработанной его 
учеником Ш. Ейзенманном. Данная концепция лежит в 
основе конституционного судопроизводства большин-
ства европейских стран и, по мнению современных 
теоретиков, идеально соответствует принципу разде-
ления властей. Проблема «правления судей», однако, 
получила новую трактовку в ходе экономических      
реформ последних десятилетий. Данная проблема об-
суждается во французской теоретической юриспру-
денции в связи с решениями конституционных судей по 
таким принципиальным политическим вопросам, как 
приостановка предложенного социалистами закона о 
национализации (1982 г.), уточнение закона о прива-
тизации (1986 г.), поддержка закона о свободе образо-
вания (1977 г.), корректировка ряда законопроектов об 
охране общественного правопорядка (в направлении 
соблюдения конституционных прав личности). Тезису 
о кризисе конституционного судопроизводства проти-
востоит обратное положение – о решающей роли 
конституционного суда в стабилизации конституци-
онного процесса. Конституционный суд, согласно 
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данной точке зрения (Л. Фаворе), выступает важнейшим 
инструментом разрешения конституционных кризисов. 
Конституционный суд по определению вовлечен в 
рассмотрение политических конфликтов в юридиче-
ских терминах и не должен стоять в стороне от поли-
тических дискуссий. По мнению сторонников данной 
позиции, независимость конституционного суда, по-
зволяющая ему стоять над схваткой политических 
партий и выступать в роли независимого арбитра, оп-
ределяется его конституционным статусом и невоз-
можностью изменения данного статуса без согласия 
оппозиции. Политическая роль конституционных су-
дов, независимо от модели их организации (централи-
зованной и децентрализованной) и способа контроля за 
законностью (предварительного или последующего), 
состоит в защите конституции и гарантий прав, под-
держании конституционного равновесия, распределе-
нии компетенции между центром и регионами, между 
национальными институтами власти, в контроле за 
выборами и референдумами. 

Проблема соотношения легитимности и законности 
обсуждается в настоящее время в связи с определением 
позиции конституционных судов в отношении прези-
дентского вето. К. Шмитт сформулировал проблему 
гаранта конституции. В условиях Веймарской респуб-
лики этим гарантом являлся безусловно президент. В 
Австрии Кельзена – Конституционный суд. Во      
Франции воззрения Шмитта оказали существенное 
воздействие на конституционный процесс эпохи фор-
мирования V республики. Это влияние осуществлялось 
через Р. Капитана на де Голля и нашло выражение в 
идеях Конституции 1958 г. Согласно голлистской ин-
терпретации, гарантом конституции является президент, 
который может не подписывать законы, нарушающие 
конституцию. В полупрезидентской системе, как 
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Франция и Португалия, президент также является га-
рантом конституции. Он обеспечивает прочный фун-
дамент публичных властей, защищает конституцию, а 
конституционная юрисдикция вмешивается в рассмот-
рение проблем конституционности в последнюю оче-
редь. Причем она не может принимать к рассмотрению 
дела, связанные с судебными конфликтами между кон-
ституционными органами и непосредственно прези-
дентом. Ситуация, обратная той, которая существует в 
парламентских государствах (например, ФРГ), где де-
путаты Бундестага в случае его неправомерного рос-
пуска президентом могут обратиться непосредственно в 
Конституционный суд. Промульгация законов и право 
вето на материале Португалии обсуждаются в сравни-
тельной перспективе. Эти трудности особенно значи-
тельны при переходе к странам Восточной Европы, где 
положение конституционных судов долгое время свя-
зывалось с предшествующей практикой комитетов 
конституционного надзора, природа которых проти-
воречила принципу разделения властей и делала их 
несамостоятельными (по отношению к законодатель-
ной власти) институтами. 

Провозглашение конституционных судов гарантами 
конституции ставит классическую проблему легитим-
ности судей: в демократическом режиме, основанном на 
всеобщем равенстве, легитимно ли, что назначенные 
судьи контролируют законодательную работу избран-
ников народа, противостоя воле представителей нации 
и вмешиваясь в процесс разработки законов? 

Этот вопрос нашел ответы в современной консти-
туционной теории. Один из них основывается на не-
обходимости различать волю суверена (народа) и его 
представителей в парламенте, управляемых и управ-
ляющих. Современная политология показала, что      
законодательный корпус, состоящий из профессио-
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нальных политиков, имеет свои автономные интересы, 
отличные от интересов граждан, более того, он может 
противостоять им (особенно в условиях поляризации 
электората на сторонников правых и левых партий, 
попеременно доминирующих в парламенте). В этой 
ситуации легитимность конституционного контроля 
состоит в определении соответствия законов, разрабо-
танных народными представителями, воле самого на-
рода, выраженной в конституции. Конституционные 
суды, исходя из этого, являются необходимым элемен-
том демократической системы, инструментом обеспе-
чения рационального функционирования народного 
представительства, соблюдения им прав и свобод гра-
ждан. В основании концепции легитимности консти-
туционного правосудия лежит и другой важный 
принцип – контроля против установления всех форм 
неограниченной власти и авторитаризма. 

 
Кельзеновская модель конституционного  

судопроизводства и правовая модернизация  
в странах Восточной Европы 

Переход от однопартийной системы к демократии в 
странах Восточной Европы определил конфликтность 
положения конституционных судов. Практически во 
всех странах данного региона в период 1990-х годов 
возникли противоречия основных ветвей власти, пре-
жде всего законодательной и исполнительной, а су-
дебная власть на короткое время оказалась 
своеобразным арбитром. С этим связан резкий рост 
политизации конституционного судопроизводства, 
формирование и начало деятельности которого само по 
себе стало индикатором данной борьбы. 

Таким образом, проблемы, стоящие перед консти-
туционными судами стран развитой демократии, на-
ложились здесь на специфические трудности 
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переходного периода и декоммунизации и нашли кон-
центрированное выражение в дискуссии о политиче-
ской роли конституционных судов и возможностях 
обеспечения их политической независимости. Общими 
характерными чертами данной ситуации стали: 
во-первых, отсутствие развитого конституционного за-
конодательства, обеспечивающего возможность четкого 
толкования положений конституции, наличие в нем 
пробелов, противоречий и двусмысленных положений; 
во-вторых, недостаточная определенность компетенции 
конституционных судов, в частности, в разрешении 
политических конфликтов между властями; в-третьих, 
неизбежная в этих условиях политизация решений 
конституционных судов и трудности обеспечения его 
независимости. Принятие кельзеновской (или конти-
нентально-европейской) модели организации консти-
туционного судопроизводства в странах Восточной 
Европы привело к выявлению противоречий, связан-
ных с качеством конституционного законодательства. 

Радикальные изменения конституций Болгарии, 
Румынии, Польши, Чешской и Словацкой республик, 
Хорватии, Словении, Венгрии включали провозгла-
шение принципов многопартийности, разделения вла-
стей, независимости судебной власти и создание 
конституционных судов и механизмов конституцион-
ного контроля законов, основанных в большей или 
меньшей степени на кельзеновской модели, признан-
ной классической. Эти суды в начале своего существо-
вания столкнулись с широким кругом проблем, 
существование которых либо вообще не признавалось, 
либо затушевывалось в предшествующую эпоху дикта-
туры: национальные и этнические конфликты и про-
блема признания прав меньшинств (например, венгров 
в Румынии или турок в Болгарии); права политических 
оппонентов (например, функционеров бывших пра-
вящих партий); вопросы, связанные с реализацией 
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экономических и социальных реформ (например, 
проблемы приватизации и новой бедности). В условиях 
всеобщих выборов и мощного давления на суды со 
стороны различных политических сил важнейшими 
проблемами становились их независимость и объек-
тивность решений, дающие возможность реализовать 
главную функцию в обществе – преодоление полити-
ческих антагонизмов, регулирование отношений между 
большинством и оппозицией, достижение социального 
компромисса путем конституционного контроля раз-
личных законодательных проектов. 

Толкование права с позиций нормативизма столк-
нулось с трудностями, вызванными быстрыми соци-
альными изменениями последнего времени. Одна из 
них – проблема интерпретации законов судом, которая 
может быть решена двумя способами: простым опре-
делением соотношения закона и конституции или 
сложной работой по определению смысла конститу-
ционного текста в каждом конкретном случае, толко-
ванием различных его значений и выбором одного из 
них. Другая – роль суда в создании права путем его 
толкования (креативная роль суда в определении кон-
ституционной нормы в конкретных случаях). Третья – 
отношения парламентов и судов при разработке зако-
нодательства, позволяющие говорить о конституци-
онных судах как участниках законодательного процесса 
(которые фактически обладают правом санкциониро-
вать или отвергать законы, принятые парламентом, 
осуществлять их цензуру, вносить коррективы, влияют 
на создание законов уже самим фактом существования 
своих решений и т. д.). Четвертая – роль суда в оценке 
законодательной работы народных избранников и 
контроле над ней. Пятая – мощное воздействие на 
конституционные суды силы общественного мнения и 
политических партий, которые формируются в ходе 
конституционного процесса. 
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Функции конституционных судов в демократических 
странах выражаются в основных направлениях их пра-
вовой политики (воздействии решений судов на поли-
тическую систему), которая может иметь как 
стабилизирующий, так и инновационный характер. 
Обеспечение конституционного равновесия (одна из 
важнейших функций судов) реализуется через контроль 
над распределением полномочий публичных властей 
по горизонтали и вертикали. Первые конституционные 
суды появились в государствах с федеративной струк-
турой (Австрия, Германия) и получили распростране-
ние в государствах, предоставляющих регионам 
реальные политические полномочия (Италия, Испания, 
Португалия, Бельгия, а в последнее время – Болгария, 
Венгрия). Они стали инструментом преодоления кон-
фликтов и стабилизации в отношениях центра и ло-
кальных политических образований, а также в самих 
этих образованиях. Контроль за распределением пол-
номочий между национальными органами власти впи-
сывается в концепцию «рационализированного 
парламентского режима», признаками которого стали 
четкое определение области законодательного вмеша-
тельства путем ограничения возможностей парламент-
ского контроля над правительством и установление 
жестких правил законодательной процедуры. Важным 
направлением политики конституционного правосудия 
является контроль за осуществлением народного воле-
изъявления – проведением выборов и референдумов 
(особенно в странах Восточной Европы, где демократия 
находится в процессе становления). Другое направле-
ние – защита прав и свобод, т.е. правовых основ ры-
ночной экономики, плюралистической демократии, 
решение новых правовых проблем, связанных с быст-
рыми изменениями общества и общественного созна-
ния. 
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Институт конституционного судопроизводства за-
креплен в самостоятельных разделах основных законов 
новых демократических стран Восточной Европы. Их 
конструкция и положение в системе разделения властей 
повсюду соответствуют принципу разделения властей. 
В целом сходны структура и функции конституционных 
судов, нормы, регламентирующие состав и порядок их 
деятельности. В этом смысле все они соответствуют 
кельзеновской модели и опираются на нее. Возмож-
ность участия конституционных судов вытекает также из 
их конституционного статуса. В то же время в этом от-
ношении прослеживаются определенные индивиду-
альные черты. Они касаются численности судей, 
порядка формирования судов, конкретных направлений 
их деятельности, а также порядка осуществления кон-
ституционного правосудия. Прежде всего они связаны с 
принятой концепцией места конституционного суда в 
системе разделения властей и соответственно статусом 
конституционного суда. 

Проблема конфликта властей оказалась централь-
ной для всех конституционных судов Восточной Ев-
ропы. Можно сконструировать три модели 
политической позиции конституционных судов в ус-
ловиях политических кризисов: конфликт конститу-
ционного суда с парламентом, разрешающийся в пользу 
исполнительной власти (возможно противостояние 
реформистски настроенного суда в отношении парла-
мента, где преобладают сторонники старой системы, и 
обратный вариант – оппозиция консервативно на-
строенных судей реформационным предложениям 
парламента); конфликт суда с исполнительной властью 
в пользу парламента (который также может иметь две 
различные политические мотивировки); выступление 
суда в роли относительно независимого арбитра в споре 
двух других ветвей власти (при отсутствии принципи-
альных политических разногласий). 
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Первые две ситуации политической пристрастности 
судов хорошо раскрыты в литературе. Поэтому оста-
новимся на третьей ситуации. При кажущейся ясности 
она таит в себе внутреннее противоречие. Беспристра-
стность конституционного суда означает его опору на 
существующее позитивное право. В его толковании, 
однако, возможен консервативный подход и иннова-
ционный (с опорой на различные аргументы и раз-
личные фактические обстоятельства при толковании 
той или иной статьи). При такой интерпретации можно 
выделить два основных типа конституционных судов – 
сторонников старого права и нового права, в том 
смысле, как понимал эту проблему еще Г. Еллинек. 
Позиция конституционного суда при такой интерпре-
тации оказывается решающей при осмыслении ситуа-
ции пробела в конституции и обсуждении характера 
заполнения этого пробела. 

Консервативная (или инновационная) роль консти-
туционных судов может быть усмотрена не только в их 
предпочтениях, но и в отказе от рассмотрения опреде-
ленных вопросов, имеющих актуальное общественное 
значение. К их числу может быть отнесен подчеркнутый 
нейтралитет судов в отношении таких принципиальных 
вопросов, как перераспределение компетенции ветвей 
власти – изменение соотношения парламента, прави-
тельства и президента, проблемы федерализма, соци-
альное законодательство, носящее часто популистский 
и демагогический характер, в ряде стран – положение 
церкви. 

В ходе дискуссий последних лет была раскрыта 
конфликтная проблематика деятельности конституци-
онных судов различных стран. Чрезвычайно инфор-
мативны данные опросов председателей и судей 
конституционных судов стран Восточной Европы, 
опубликованные в 1997 г. Проблема перераспределения 
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компетенции ветвей власти решалась конституцион-
ными судами по-разному в зависимости от таких фак-
торов, как форма правления, расстановка реальных 
политических сил, статус самого института конститу-
ционного правосудия. 

Согласно Конституции 1991 г., Конституционный 
суд Болгарии «дает обязательные толкования Консти-
туции», а также разрешает споры между Народным со-
бранием, президентом и Советом министров (ст. 149). В 
Болгарии Конституционный суд был признан одним из 
важнейших политических органов, единственным ин-
ститутом, уполномоченным в переходный период тол-
ковать Конституцию и разрешать противоречия в 
законах, принятых парламентом. В период усиления в 
парламенте старых коммунистов и распространения 
реставрационных настроений в обществе Суд испытал 
существенное давление сторонников возврата к одно-
партийной системе. Политическая роль Суда прояви-
лась в том, что он отстаивал принципы либерального 
конституционализма в условиях попыток парламента 
осуществить контрреформы в области отношений 
собственности, управления средствами массовой ин-
формации и стремления ограничить независимость 
самой судебной власти. Он способствовал, таким об-
разом, сохранению баланса политических сил, необ-
ходимого для поступательного движения к демократии. 
В условиях институционального конфликта с правящей 
партией Суд фактически пошел на расширительное 
толкование своих прерогатив в области определения 
конституционности принятых ранее (до введения новой 
Конституции) законов. Одно из последних решений 
Суда, затрагивающих интересы широкого спектра по-
литических сил в парламенте и правительстве, связан-
ное с рецепцией Болгарией Европейской конвенции о 
защите национальных меньшинств, стимулировало 
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дискуссию о самом этом понятии и показало необхо-
димость ряда поправок к Конституции. 

Столкнувшись с проблемой разделения властей 
сразу после его создания в 1993 г., Конституционный 
суд Словакии в ответ на запрос о полномочиях прези-
дента вынес решение, интерпретировавшееся как ос-
лабление полномочий парламента в пользу президента 
и вызвавшее обвинения Суда в узурпации полномочий 
парламента и чрезмерном расширении своих полно-
мочий. 

Конституционный суд Словацкой республики про-
возглашается (по Конституции 1992 г.) «независимым 
судебным органом защиты конституционности» (ст. 124, 
125), который принимает решения о конституционно-
сти законов и постановлений правительства, а также 
общеобязательных постановлений органов террито-
риального самоуправления и местных органов госу-
дарственной администрации. Конституционный суд 
разрешает споры о компетенции между центральными 
органами государственной администрации, «если за-
коном не установлено, что эти споры решаются иным 
государственным органом» (ст. 126). Он принимает 
решения о конституционности и законности выборов, 
референдумов, решений о роспуске или приостанов-
лении деятельности политических партий, об обвине-
ниях президента в государственной измене. Его 
решение представляет интерес еще и потому, что Кон-
ституционный суд Словацкой республики имеет опре-
деленную предысторию в виде Конституционного суда 
Чехословацкой республики, созданного по австрий-
скому образцу в 1921 г., идея которого вновь возникла в 
1968 г., но практическую реализацию получила лишь в 
1990-е годы. 

Формально суд уточнил распределение полномочий 
президента и премьер-министра в принципиальном 
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вопросе формирования правительства (президент по-
лучил право принять или отклонить отставку члена 
правительства, предложенную премьер-министром). В 
экстремальных условиях политического кризиса модель 
разрешения конфликта властей, предложенная Кон-
ституционным судом, может привести к досрочным 
выборам или отставке члена правительства парламен-
том или премьер-министром. 

Противостояние Конституционного суда и парла-
мента по проблемам социального законодательства в 
Венгрии показало возможности консервативного 
влияния конституционного судопроизводства на ход 
экономических реформ. Конституционный суд, по 
мнению аналитиков, фактически блокировал реформу 
социальной защиты в стране, руководствуясь полити-
ческими соображениями. Конституционный суд Венг-
рии, созданный в результате пересмотра Конституции 
1989 г., с самого начала рассматривался как самостоя-
тельная новая ветвь власти и в этом смысле был наделен 
всей совокупностью полномочий. В его компетенцию 
(согласно разд. IV Конституции) входит проверка кон-
ституционности правовых норм вплоть до отмены за-
конов и других правовых норм в случае установления их 
неконституционности. Характер разработки законода-
тельства о Конституционном суде Венгрии (оно опи-
ралось на весь европейский опыт) отразился на его 
содержании, предусматривавшем практически все 
сферы компетенции европейского конституционного 
судопроизводства (за исключением прав индивиду-
альных запросов граждан в Конституционный суд по 
образцу Германии). Границы политазации Суда и его 
вмешательства в экономику показали актуальность за-
падных дискуссий о «правлении судей» в условиях ста-
новления новых демократий. 
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Польский Конституционный суд, созданный до 
политических перемен 1989 г., имел до принятия новой 
конституции более ограниченную компетенцию, чем 
другие восточноевропейские суды. Он не имел права 
разрешать конституционные споры. Парламент (Сейм) 
сохранял право отмены решений Конституционного 
суда двумя третями голосов, даже в случаях определения 
законности действий самого парламента. Кроме того, 
Суд имел ограниченную юрисдикцию (не мог пере-
сматривать решения, принятые более пяти лет назад, 
что затрудняло пересмотр законодательства коммунис-
тического периода). По новой Конституции (1997 г.) 
Конституционный трибунал в Польше получил пол-
номочия рассматривать вопросы конституционности 
законов, в частности, соответствия предписаний права, 
издаваемых центральными государственными орга-
нами, Конституции, а также ратифицированным 
международным договорам и законам (ст. 188). 
Трибунал разрешает также «споры о компетенции 
между центральными конституционными органами 
государства» (ст. 189). 

Иной механизм влияния Конституционного суда на 
соотношение ветвей власти предложен в Конституции 
Румынии 1991 г. Здесь Конституционный суд, создан-
ный главным образом по французскому образцу, при 
использовании португальской и итальянской моделей, 
отличается, однако, от европейских аналогов той 
принципиальной особенностью, что не имеет полно-
мочий разрешать споры между различными ветвями 
власти. В ходе работы Учредительного собрания и 
позднее опасение парламента получить конкурирую-
щий орган, способный отменять его решения, нашло 
выражение в ограничении компетенции Конституци-
онного суда. Хотя он имеет право как предварительного, 
так и последующего контроля законодательства на    



 667 

соответствие Конституции, его решения могут быть 
отменены парламентом (двумя третями голосов со-
гласно ст. 145 Конституции), что делает его роль скорее 
технической. 

Конституционный суд Румынии (согласно ст. 144) 
принимает решения о конституционности законов до 
их промульгации по ходатайству президента, предсе-
дателя одной из палат, правительства, Верховного суда 
правосудия, а также группы депутатов и сенаторов. В 
обязательном порядке эти решения принимаются «об 
инициативах пересмотра Конституции». По ходатайству 
председателя одной из палат парламента Конституци-
онный суд принимает решения о конституционности 
регламентов парламента. К его компетенции относятся 
установление обстоятельств, являющихся основанием 
для временного прекращения осуществления функций 
президента, дача консультативного заключения по во-
просу отстранения президента от должности. Консти-
туционный суд обладает прерогативами обеспечивать 
соответствие нормативных актов Конституции и га-
рантировать конституционность действий высших 
должностных лиц. Однако политическая роль Суда 
проявилась особенно четко при обсуждении консти-
туционности избрания действующего президента на 
третий срок. 

В Албании, где имел место переход от одной из 
наиболее жестких диктатур к государственности совре-
менного типа, разрыв писаного права и реальности яв-
ляется, вероятно, наиболее важным критерием оценки 
конституционных процедур перераспределения власти. 
Обращает на себя внимание, в частности, резкий кон-
траст наиболее коррумпированного политического 
режима в Восточной Европе с чрезвычайно широкими 
полномочиями и статусом Конституционного суда. В 
соответствии с албанским Конституционным законом 
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«Об основных конституционных положениях» Кон-
ституционный суд (ст. 17) определялся как «высший 
орган, который является защитником и гарантом Кон-
ституции и законодательства». В его компетенцию 
входит «окончательное толкование Конституции». 
Среди его полномочий – разрешение споров о компе-
тенции между законодательной, исполнительной и су-
дебной властями, решение вопроса о законности 
выборов президента и рассмотрение обвинений против 
него (ст. 24). Новая Конституция Албании, одобренная 
на референдуме 22 ноября 1988 г., несколько сузила 
полномочия Конституционного суда: он утратил воз-
можность возбуждать дела по собственной инициативе. 

Весьма подробную характеристику статуса Консти-
туционного суда в системе властей дает Конституция 
Литвы. Он принимает решения о соответствии законов 
и других актов Сейма, а также актов президента и пра-
вительства Конституции (ст. 102), причем приводится 
перечень самих этих актов (ст. 105). Конституционный 
суд представляет заключения, в частности, о противо-
речии Конституции действий депутатов Сейма и 
должностных лиц, в отношении которых возбуждено 
дело об импичменте, а также по вопросу о том, позво-
ляет ли состояние здоровья президента в дальнейшем 
исполнять ему свои обязанности. 

Радикальный характер получил конфликт Консти-
туционного суда и исполнительной власти в Белорус-
сии. Он развивался на фоне быстрого расширения 
полномочий президента. Исполнительная власть ока-
зывала на Суд политическое давление с целью изменить 
направление его деятельности. Раскол внутри Суда был 
использован президентской властью для объявления его 
решений нелегитимными и проведения политики в 
соответствии с указами президента, противоречившими 
постановлениям Суда. Теоретическим обоснованием 
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данной правовой политики стало подразделение зако-
нов на правовые (как соответствующие общественным 
интересам) и неправовые, причем к последним отно-
сились законопроекты, инициированные оппозицией. 
Завершением кризиса стало фактическое расформи-
рование Конституционного суда прежнего состава (под 
предлогом истечения срока его полномочий) и создание 
нового – лояльного президенту. Аргументом в пользу 
такого решения являлась легитимность новой власти 
(всенародное избрание президента). 

Таким образом, переход к конституционной демо-
кратии в странах Восточной Европы вновь сделал ак-
туальным ряд общих теоретических принципов: 
народного суверенитета, разделения властей, незави-
симости судебной власти. Как и в истории стран За-
падной Европы, в ходе практического осуществления 
этих принципов выявилась их существенная внутренняя 
противоречивость. Дискуссии о месте судебной власти в 
системе разделения властей являются хорошим под-
тверждением этого. Еще более показательна практика 
реализации в Восточной Европе кельзеновской модели 
конституционного судопроизводства непосредственно 
в ходе конституционных реформ начала 1990-х годов. 
Быстрое заимствование этой идеи в недостаточно де-
мократическом и расколотом обществе привело к ак-
тивному вмешательству в политику конституционных 
судов. Таким образом, мы рассмотрели всю гамму 
противоречий, связанных с попытками конституцион-
ных судов разных стран осуществить перераспределе-
ние компетенции ветвей власти. Сюда входят: вполне 
успешное выполнение конституционными судами 
функций инструмента консенсуса при проведении ли-
беральных реформ (Болгария); функции арбитра, 
причем не вполне беспристрастного, между парламен-
том и президентом (Словакия и Венгрия); роль         
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наблюдателя (хотя также не вполне беспристрастного) 
событий (Румыния); наконец, жертвы быстро наби-
рающей силы президентской власти (Белоруссия). В 
каждом из рассматриваемых конфликтов принцип не-
зависимости конституционного судопроизводства, 
своего рода «правления судей» получал специфическую 
интерпретацию. Во всех случаях, однако, рецепция 
кельзеновской модели не прошла бесконфликтно. Ис-
точником конфликта повсюду становился принцип 
толкования законов и заполнения лакун в законода-
тельстве, который в условиях правового вакуума мог 
иметь как консервативный, так и инновационный ха-
рактер, действовать в пользу старого или нового права. 
Даже тогда, когда во главу угла был поставлен принцип 
чисто нормативистской трактовки законов, судьи не 
могли полностью элиминировать фактор социальных 
последствий принимаемых решений и, что, возможно, 
более важно – реакции на них общества и власти. 
Осознание этого факта поставило проблему ограни-
чения полномочий судебной власти – перехода от 
принципа конституционного надзора к принципу кон-
ституционного контроля. 

Наиболее полно конфликт властей представлен 
политическим кризисом в России 1993 г. В условиях 
противостояния законодательной и исполнительной 
властей (а точнее, различных социальных тенденций, 
институционализированных в них) вопрос об оценке 
Конституции и указов президента имел как юридиче-
скую, так и политическую стороны. Обе стороны кон-
ституционного кризиса – парламентская и 
президентская – вышли за пределы существующего 
Основного закона, переставшего (несмотря на много-
численные поправки) соответствовать политической 
реальности. Ситуация, в определенной мере напоми-
навшая проблему французской Директории или      
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Веймарской конституции, оказавшихся недееспособ-
ными в условиях антиконституционных действий 
крайних течений, раскалывавших общество по идео-
логическим критериям. Обсуждение этой проблемы в 
правовой литературе как ранее, так и теперь привело 
исследователей к важному выводу: существуют ситуа-
ции, когда необходимо сделать выбор между правовым 
и политическим решением. В ходе крупных социальных 
потрясений преимущество отдавалось часто полити-
ческим решениям, которые затем получали правовую 
легитимацию. В ходе аналогичных конституционных 
кризисов XX в., принимавших внешне характер 
столкновения различных конституционных властей, их 
результатом становилось, как правило, торжество одной 
из них – парламента или президента, причем практи-
чески во всех случаях констатировалось усиление ис-
полнительной власти. 

В данной ситуации положение конституционных 
судов или их аналогов (в виде независимых институтов 
конституционного контроля) оказывалось двусмыс-
ленным, приводя или к их недееспособности (в ре-
зультате внутреннего раскола), или к принятию 
решений в пользу одной из борющихся сторон. Воз-
можен и компромиссный вариант – выжидательная си-
туация пассивного наблюдения с последующим 
присоединением к победившей стороне (модель пове-
дения, характерная для многих учреждений конститу-
ционного контроля в странах Латинской Америки в 
периоды частых военных переворотов). Конституци-
онный Суд России фактически стал претендовать на 
роль высшего арбитра между противоборствующими 
сторонами, неизбежно вступая на путь чисто полити-
ческих решений. 

Проблема соотношения законности (т. е. защиты 
старой советской конституции) и легитимности       
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(защиты демократически избранного президента) была 
решена Судом в пользу формального следования су-
ществующим конституционным нормам. Если говорить 
о существовании у Конституционного Суда опреде-
ленной политики права, то она выразилась в ряде по-
ложений: принцип сохранения существующей 
(недееспособной) конституции; установка на сохране-
ние единства государства (решения, направленные 
против провозглашения принципов национального 
суверенитета); активная роль политического посредника 
между законодательной и исполнительной властями с 
преимущественной поддержкой первой (реально утра-
тившей всякую легитимность к моменту кризиса). 

Созданный в 1991 г. (на основании Закона «О Кон-
ституционном Суде РСФСР», утвержденного Съездом 
народных депутатов РСФСР 12 июля 1991 г.) в форси-
рованном режиме высший орган конституционного 
правосудия с самого начала генетически тяготел к 
практике предшествовавшего ему советского Комитета 
конституционного надзора, остававшегося на всем 
протяжении своего существования вспомогательным 
институтом Съезда народных депутатов. В результате 
распада тоталитарной конструкции власти Конститу-
ционный Суд столкнулся с политическими проблемами, 
едва ли разрешимыми с позиций старой конституции, – 
решением президента о слиянии органов государст-
венной безопасности с министерством внутренних дел, 
оценкой конституционности референдума в Татарстане 
о суверенитете республики, наконец, постоянными и 
нараставшими претензиями различных властей друг к 
другу. В первом случае проверка конституционности 
президентского указа от 19 декабря 1991 г. «Об образо-
вании Министерства безопасности и внутренних дел 
РСФСР» закончилась решением о несоответствии указа 
Конституции «с точки зрения установленного в России 
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разделения законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, а также закрепленному Конституцией 
разграничению компетенции между высшими органами 
государственной власти и управления» (постановление 
от 14 января 1992 г.). Во втором случае – постановле-
нием КС (от 13 марта 1992 г.) решение Верховного со-
вета республики Татарстан «О проведении референдума 
по вопросу о государственном статусе республики     
Татарстан» было признано не соответствующим Кон-
ституции и противоречащим всему националь-
но-государственному устройству России. 

Объективное противоречие между старым законо-
дательством и новыми условиями политического раз-
вития проявилось в решении по делу КПСС – 
рассмотрении вопроса о проверке конституционности 
указов президента от 23 августа 1991 г. «О приостанов-
лении деятельности Коммунистической партии 
РСФСР», от 25 августа 1991 г. «Об имуществе КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР» и от 6 ноября      
1991 г. «О деятельности КПСС и КП РСФСР», а также 
проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. 

Компромиссный характер решений КС, возложив-
шего ответственность за попытку переворота на руко-
водящие структуры партии, но признавшего 
неконституционным положения указов о роспуске 
первичных партийных организаций, вызвал критику уже 
в момент события. Она четко представлена в опубли-
кованных особых мнениях членов Конституционного 
Суда, которые довольно ясно выражают три основные 
позиции, существовавшие в обществе: последователь-
ный суд над партией (на основании принципов естест-
венного права и международных актов о правах 
человека), ее полная апология (на основании соответ-
ствия ее действий Конституции 1977 г. и другим зако-
нодательным актам советской эпохи). Более умеренная 
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позиция связана с противопоставлением партии и ее 
организационных структур. В условиях отсутствия 
правовых норм, регулирующих деятельность партии, 
или их крайней неопределенности вопрос о запрете 
КПСС и конфискации ее имущества после провала ав-
густовского путча мог решаться лишь на основе более 
или менее очевидного обращения к тому, что именуется 
философским, или естественным правом, но не к по-
зитивному праву, которое не могло содержать убеди-
тельных оснований для принятия решения в силу того, 
что создавалось под контролем партии и закрепляло ее 
надправовой статус. 

Чисто нормативистский подход к этому праву, в 
стиле Кельзена, вообще не содержал рациональных 
оснований для вынесения правового суждения. Сам 
Кельзен интерпретировал бы ситуацию как революцию 
в праве, которая насильственным путем создает новые 
критерии для ретроспективной оценки прежнего права 
как антиправового феномена. Однако этот логический 
вывод был также отвергнут, вероятно, по политическим 
соображениям. Главным противоречием деятельности 
Суда стало стремление сохранить идеологизированную 
конституцию (принятую в период моноидеологиче-
ского и однопартийного государства) в условиях деи-
деологизации и политического плюрализма, гарантом 
которого (при отсутствии реальных партий) оказалась 
исключительно президентская власть (в силу того, что 
она исторически явилась движущей силой демократи-
ческих преобразований). Эволюция Конституционного 
Суда завершилась превращением его в политический 
орган, выступавший реальным (и весьма пристрастным) 
арбитром между властями, а его председателя – в дей-
ствующего политика. Кризис 1993 г., закончившийся 
победой президентской стороны, привел к принятию 
новой Конституции и изменению положения самого 
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Конституционного Суда. Суть этих изменений интер-
претируется обычно как деполитизация Суда, которая, 
однако, фактически означала радикальное изменение 
его концепции: это был отказ от идеи Конституцион-
ного Суда как гаранта Конституции и, следовательно, 
высшего арбитра в спорах между властями, результатом 
чего явились ограничения его полномочий по двум 
направлениям – утрата права рассматривать дела по 
собственной инициативе и изъятие из его компетенции 
права давать оценку конституционности действий 
высших должностных лиц. Эта менее идеалистическая и 
менее кельзеновская концепция, однако, делала Суд 
более рациональным и функциональным институтом. 

Таким образом, если первый Конституционный Суд 
в России обладал полномочиями конституционного 
надзора (в смысле постоянного наблюдения), что по-
зволяло ему активно вмешиваться в политику, само-
стоятельно возбуждать проверку конституционности 
официальных актов, то, в соответствии с новым законом 
о Конституционном Суде (от 21 июля 1994 г.), он утерял 
полномочия надзора и обладает исключительно пол-
номочиями конституционного контроля (в смысле 
единовременной проверки, осуществляемой в соответ-
ствии с запросом). В ходе современной дискуссии о 
соотношении компетенции высших федеральных судов 
России уже приходится отстаивать уникальность статуса 
Конституционного Суда и доказывать очевидный, ка-
залось бы, факт, что он является единственным судом, 
наделенным правом официального толкования Кон-
ституции. 

Такая интерпретация полномочий Конституцион-
ного Суда подчеркивает обязательность его решений, 
обеспечивающую единство судебной практики при 
применении конституционных норм всеми судами. При 
этом, как было показано ранее, отвергается тезис о 



 676 

прецедентном значении решений Конституционного 
Суда и даже возможности его интерпретации как пре-
юдиции (поскольку нет неоспоримого значения для 
других судов первоначального судебного установления 
фактов). С этой точки зрения разводятся два понятия 
толкования – в англосаксонском смысле (т. е. создания 
правовых прецедентов) и толкования как юридической 
квалификации конкретных фактов. Именно в послед-
нем смысле Конституционный Суд России и понимает 
толкование. Очевидно, что при всей логичности дан-
ной интерпретации толкования оно оказывается суще-
ственно уже той его интерпретации, которая 
господствовала в эпоху первого Конституционного 
Суда, исходившего из некоего панюридического под-
хода и включавшего в орбиту своего внимания даже 
политические аспекты конституционного процесса. 

Таким образом, традиционный конфликт позитив-
ного права и естественного права, сущего и должного 
достиг в странах Восточной Европы переходного пе-
риода наиболее высокого уровня – принятия консти-
туционных решений. Это ставит под вопрос 
возможность реализации кельзеновской модели кон-
ституционного суда (как гаранта конституции) в усло-
виях политических кризисов, поскольку сама эта модель 
основана на нормативистской интерпретации пози-
тивного права и исключает его оценку с позиций 
должного, представлений о желательном. Отметим, что 
нормативистская теория права вообще исключает 
проблему пробелов в конституции, которая является 
едва ли не центральной в условиях смены одной сис-
темы права другой. Кельзеновская модель суда отводит 
ему роль технического эксперта формальной консти-
туционности законов, а не их аналитика с позиций де-
мократического правового идеала. Возникает вопрос о 
том, насколько вообще целесообразно было в условиях 
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политических кризисов создание такой модели кон-
ституционного судопроизводства и не являлось ли оно 
деструктивным фактором в ходе конституционных ре-
форм, по сути своей носивших чисто политический 
характер? 

Известный тезис о «правлении судей», сформули-
рованный полемически в условиях западной демокра-
тии, неожиданно приобрел актуальность в странах 
Восточной Европы, где конституционные суды на ко-
роткое время оказались в центре политических кризи-
сов и выступили арбитрами по принципиальным 
проблемам переходного периода – проблемам соци-
ально-экономических реформ, национального и госу-
дарственного самоопределения, сохранения баланса 
властей и определения конституционного статуса по-
литических партий и общественных институтов. С этим 
связана противоречивость их положения: с одной сто-
роны, они оказались заложниками предшествующей 
тоталитарной идеологической традиции и порожден-
ной ею модели номинального конституционализма (в 
известной мере сохраняющей свое влияние до настоя-
щего времени); с другой – активной силой конститу-
ционной модернизации, направленной на 
трансформацию этой традиции и принятие норм ре-
ального конституционализма западного типа. Суть со-
стояла в выборе позиции между формально-правовым 
решением проблемы (исходя из несовершенного кон-
ституционного права переходного периода) и ее ре-
шением с точки зрения духа демократических правовых 
принципов (а часто даже простой целесообразности в 
условиях острой борьбы двух тенденций). 

Второй путь, часто оказываясь менее обоснованным 
с формально-нормативистской точки зрения, более 
соответствовал задачам правовой модернизации. Он 
подразумевал необходимость руководствоваться       
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общими принципами либеральной демократии, соот-
носить правовые решения с их социальными и поли-
тическими последствиями, позитивно воздействовать на 
реформы с помощью политики права. 

Понимание данного конфликта как противоречия 
между законом и политической целесообразностью 
является его упрощением, поскольку в обоих случаях 
решения имели политический характер. Функцио-
нальная роль судов в политической системе, а часто и их 
генетическая связь со старым режимом определили их 
консервативную позицию на начальном этапе поли-
тической трансформации. С этим связаны тенденции к 
блокированию социальных реформ в направлении 
рыночной или государственно ориентированной эко-
номики, перераспределения власти в пользу реформа-
торов или их политических противников, принятию 
инициатив по секуляризации и либерализации обще-
ства или их противоположности. К этому следует при-
бавить противоречивость решений судов по сходным 
вопросам, являющуюся неизбежным следствием быст-
рого изменения самих законов и «правового климата» 
различных фаз социально-экономических и полити-
ческих реформ, когда одни и те же действия, связанные, 
например, с приватизацией или реституцией собст-
венности, получают диаметрально противоположную 
юридическую квалификацию. Нельзя игнорировать и 
социальное давление на конституционное правосудие, 
выражающееся в моральной оценке его постановлений 
обществом, признании их легитимными или нелеги-
тимными. 

Реализация кельзеновской модели предполагает 
стабильность права и достижение консенсуса в обще-
стве по отношению к конституции. В этих условиях 
становится возможной устойчивая и последовательная 
политика права, основанная на принятии общих       
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базовых ценностей, являющихся основой всей иерар-
хии принципов конституционного судопроизводства. 
На этом пути возможна трансформация конституци-
онного правосудия, связанная с его деполитизацией и 
усилением правовой объективности. Это открывает в 
перспективе возможность реализации рационализиро-
ванной кельзеновской модели. Важным этапом является 
отказ конституционных судов от панюридизма как ме-
тода решения всех социально-политических конфлик-
тов, переход от функций надзора за 
конституционностью к функциям контроля, означаю-
щий трезвую корректировку идеалистичности кельзе-
новской модели в условиях общества переходного типа. 
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Заключение 

Переход к политическому плюрализму в странах 
Восточной Европы 90-х годов XX в., сопровождав-
шийся революционными изменениями политических 
институтов и общественного сознания, сделал акту-
альным переосмысление теоретических основ консти-
туционализма. Политические реформы постсоветского 
периода ориентировались на классические модели за-
падной демократии, однако трудности в их проведении 
позволили выявить те стороны, на которые обращалось 
недостаточно внимания. Восточноевропейский поли-
тический процесс столкнулся с проблемами, либо вовсе 
неизвестными современным западным демократиям, 
либо стоявшими перед ними ранее, в эпоху формиро-
вания основ конституционного строя. Данная ситуация 
порождает определенные трудности в изучении кон-
ституционализма как целостного феномена. С одной 
стороны, исследователи его западных моделей недос-
таточно знакомы со спецификой восточноевропейских 
вариантов, а специалисты по этим вариантам часто не 
включают свои выводы в общий сравнительный кон-
текст. С другой стороны, сказывается противоречие 
нормативно-правового подхода к анализу конститу-
ционализма в стабильных демократиях и чисто поли-
тологического – к анализу его новых модификаций. 
Исторически сформировавшиеся стереотипы воспри-
ятия часто затрудняют достижение единства мнений и 
интерпретацию ключевых понятий конституционной 
теории. 

Конституционализм как совокупность принципов, 
норм и институтов повсюду представлял собой систему 
ограничения власти. Однако исторический контекст его 
возникновения, формирования и развития в разных 
странах существенно менял масштаб, формы проявле-
ния и трактовки этого понятия. Возникнув первона-
чально как либеральная антитеза абсолютизму старого 
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порядка, конституционализм в дальнейшем столкнулся 
с необходимостью ограничения самой демократии и 
предотвращения ее деструктивных проявлений. В Вос-
точной Европе конституционализм стал формой пре-
одоления тоталитарных однопартийных систем. Во 
многих странах он является формой перехода от авто-
ритарных коррупционных режимов к правовому госу-
дарству. Теоретически можно представить и другие 
направления развития конституционализма в совре-
менном мире. В нем присутствует широкая палитра 
разнообразия форм конституций – неписаных и пи-
саных, гибких и жестких, создававшихся с целью за-
вершения крупных социальных и политических 
революций или, напротив, реставрации дореволюци-
онных порядков, конституций, отражавших реальную 
ситуацию, или декларативных, создававшихся из по-
пулистских соображений, принятых населением страны 
самостоятельно или под давлением извне. Различно 
содержание тех программ, которые предлагают обще-
ству выдвигавшиеся на разных этапах модели консти-
туционализма. Что же составляет суть 
конституционализма? 

Рассмотрев дефиниции этого явления, предложен-
ные консерваторами, либералами, марксистами, утили-
таристами, равно как политическими деятелями и 
учеными-юристами разных стран на протяжении но-
вого и новейшего времени, некоторые исследователи 
приходят к выводу о невозможности дать однозначное 
позитивное определение конституционализма. Они 
склонны к его формулированию через отрицание того, 
что явно не вписывается в рамки конституционализма 
или является отказом от него. Мы, согласно данной 
точке зрения, познаем конституционализм, или скорее 
его нарушение, главным образом опытным путем.     
Отсутствие определенных условий и практики, как по-
казывает опыт, ведет в известных ситуациях к ограни-
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чению свободы и угнетению. Обычно существует не 
один, а множество признаков, позволяющих распознать 
эти ситуации. В результате исследователи приходят к 
концепции юридического реализма, выражающей ре-
лятивистское понимание конституционализма. 

Конституционализм выступает для них своеобраз-
ным хранилищем опыта, включая опыт безуспешных 
попыток и деспотических режимов, а отнюдь не соб-
ранием рецептов. Он не может дать конкретные пред-
писания для конституции и связанной с ней практикой 
правления, но способен реагировать на грубое попра-
ние закона. Наше отношение к конституционализму 
сходно в данной интерпретации с отношением Св. Ав-
густина к Богу. Он говорил, что не может дать опреде-
ление Богу, но знает, что является святотатством. Не 
существует удовлетворительного определения консти-
туционализма, однако можно не только почувствовать, 
когда он нарушается, но и доказать это. Таким образом, 
отвергая обожествление и сакрализацию конституции, 
данный подход фактически ставит под сомнение само 
это понятие, сводя его лишь к выражаемой им эмпири-
ческой реальности и инстинктивной антипатии к ее 
отторжению. Даже если встать на данную точку зрения 
о конституционализме как простом обобщении поли-
тического опыта, следует отметить, что этот опыт ба-
зируется на определенной системе норм и имплицитно 
включает в себя теоретические воззрения о желатель-
ном социальном устройстве. Ведь для формирования 
конституционной системы необходимы конкретные 
социальные и институциональные предпосылки: из-
вестная гомогенность общества, единое гражданство, 
гарантии сосуществования различных национальных 
групп, личная безопасность. 

Фактически конституционный проект может быть 
реализован лишь при наличии определенного          
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минимума политической культуры, делающей воз-
можным социальный консенсус без нарушения фунда-
ментальных прав. Подчеркнутое внимание к 
негативному опыту в формировании конституциона-
лизма ведет к известному преувеличению патологиче-
ских общественных ситуаций (когда конституция не 
действует или нарушается) в ущерб нормальным си-
туациям (когда конституция обеспечивает стабильность 
и рациональный характер управления). Кроме того, при 
наличии соответствующих политических предпосылок 
нет причин, по которым эмпирические явления и дан-
ные опыта не могут быть сведены в определенные но-
мологические ряды и обобщены в виде теоретических 
конструкций и нормативных предписаний. Ведь, в от-
личие от идеи Бога, конституционализм есть истори-
ческая реальность, которая вполне может быть 
выражена в эвристически значимых научных понятиях и 
предписаниях. В современной науке конституциона-
лизм определяется достаточно четко как система норм, 
институтов и социальной практики, направленной на 
гарантии расширяющихся прав личности в обществе. 

Определение конституционализма с позиций реа-
лизма создает трудности при решении проблемы кон-
ституционной легитимации власти. Если принять 
известный тезис о политических опасениях как исход-
ном мотиве конституционных преобразований, то в чем 
состоит рациональная основа легитимности нового 
строя? Страх как эмоциональный импульс принятия 
новых законов ведет скорее к легитимации авторитар-
ных, нежели демократических режимов. Макиавелли, 
Гоббс и Карл Шмитт именно в нем видели источник 
неограниченной власти. Исследователи конституцио-
нализма говорят, конечно, не о страхе вообще, а об 
особой его разновидности (опасение тирании). Но это 
вряд ли меняет дело, поскольку все тиранические ре-



685 

жимы устанавливались под предлогом борьбы с дес-
потизмом и стремились легитимировать себя как ис-
тинную демократию. Эволюция конституционализма с 
этой точки зрения предстает как механическая смена 
одних страхов другими (своего рода система вы-
зов-ответ). Причем не ясно, что обеспечивает в этих 
циклах общую преемственность конституционных га-
рантий. В поисках разрешения этих противоречий 
центральное место занимает интерпретация конститу-
ционной легитимации как процесса, в которой усмат-
ривают не завершенную конструкцию, а постоянный 
механизм соотнесения демократических целей и средств 
их достижения. Конституция легитимируется через свои 
следствия для общества. Эта концепция перманентной 
легитимации, или последующей легитимации логиче-
ски вытекает из подхода к конституционализму как 
«хранилищу опыта». Не означает ли это ретроспектив-
ной легитимации политических институтов прошлого с 
позиций современной интерпретации демократии? И 
каким образом в таком случае обеспечить объектив-
ность критериев этих оценок? Ведь исторический опыт 
конституционализма, тем более негативный, не является 
нейтральным с аксиологической точки зрения. 

Логика современного научного подхода к изучению 
сравнительного конституционного права состоит в 
последовательном раскрытии противоречий консти-
туционализма между: принципом народного суверени-
тета и индивидуальной свободой; непосредственной и 
представительной демократией; демократией как вы-
ражением воли большинства и политическим участием 
меньшинства; разделением властей и их фактическим 
взаимодействием на практике; законодательной и ис-
полнительной ветвями власти; однопалатной и двух-
палатной организацией парламента; политическим 
плюрализмом и господством партийных правительств. 
В результате конституционализм предстает крайне 
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противоречивой и хрупкой системой, борьба различ-
ных тенденций в которой соответствует политической и 
институциональной динамике общества. Центральной 
проблемой в конечном счете оказывается обеспечение 
легитимности конституционализма в условиях кризисов 
и быстрых социальных изменений. 

Решающее значение имеет либеральная трактовка 
демократии, не противоречащая (в отличие от раз-
личных коллективистских и корпоративистских ее ин-
терпретаций) гарантиям прав индивида. Опыт 
коммунистической диктатуры, представлявшей себя 
окончательным торжеством народной воли и перехода к 
демократии в Восточной Европе, сопровождался рос-
том популизма и социальной демагогии, вновь показав 
актуальность этой проблемы. Современная наука ана-
лизирует доктрину народного суверенитета и показы-
вает опасность ее руссоистской трактовки. 
Неограниченная демократия, отрицающая какие-либо 
формы социального контроля и разделения властей, 
представляет не меньшую, а даже большую угрозу ли-
беральным ценностям свободы, чем монархический 
абсолютизм предшествующего времени. Как и пред-
шествующий ей принцип государственного суверени-
тета, якобинский принцип народного суверенитета и 
единой воли народа может стать (и исторически стал) 
легитимирующей основой тоталитарных и авторитар-
ных режимов XX в. Демократия и конституционализм 
ни в коей мере не могут рассматриваться как тождест-
венные понятия. В лучшем случае их отношения могут 
быть охарактеризованы как напряженная граница вза-
имного недоверия. Идеал демократии, однако, оказался 
настолько действенным, что современная конституци-
онная система не может существовать без демократи-
ческой легитимации. 

Вся логика развития современного конституциона-
лизма, основанного на принципе народного суверени-
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тета, определяется поиском способов и методов его 
политической реализации, не ставящих под сомнение 
права меньшинств и индивида. Выражение народного 
суверенитета и обшей воли в современном представи-
тельном правлении осуществляется голосованием 
большинства, которое само по себе представляет ком-
бинацию различных меньшинств. Принцип правления 
большинства в такой интерпретации означает право 
каждого индивида на равное участие в выборах. Речь 
идет, таким образом, не о выражении некой метафизи-
ческой народной воли, а о простом количественном 
большинстве избирателей, которое не является посто-
янным, а колеблется от одних выборов к другим. Этот 
подход позволяет теоретически разрешить противо-
речия между большинством и меньшинством, не пре-
вращая их конфликт в игру с нулевой суммой. 
Вчерашнее меньшинство сегодня может оказаться 
большинством, имея в виду возможную перспективу 
вновь перестать быть им. Правление большинства в 
такой интерпретации означает равное право участво-
вать в политической дискуссии и формировании пра-
вительства, но не абсолютное подавление воли 
меньшинства. На практике, однако, ситуация осложня-
ется неготовностью значительной части общества (в 
том числе и в развитых демократиях) принять либе-
ральную политическую культуру, склонностью масс к 
социальной демагогии и неоправданным обещаниям 
легкой жизни. 

На большом сравнительном материале нынешняя 
компаративистика показывает сложный характер от-
ношений демократии и авторитаризма в современном 
мире. Она подчеркивает, в частности, что различные 
формы выражения непосредственной демократии, о 
которых так любят говорить наши «друзья народа», 
могут играть диаметрально противоположную роль и 
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способствовать как развитию демократии, так и ее дес-
табилизации. Хорошим примером в данном отноше-
нии являются референдумы, которые, будучи наиболее 
четким выражением непосредственной демократии, 
могут преследовать самые различные цели. Референдум 
является безусловно дестабилизирующим фактором в 
тех случаях, когда конституция не содержит четких 
предписаний по его использованию, иначе говоря, то-
гда, когда его проведение основано на иллюзии о пря-
мом выражении совершенной народной воли. Анализ 
использования референдумов авторитарными режи-
мами (бонапартизмом, национал-социализмом и ком-
мунизмом) для манипулирования народной волей 
раскрывает феномен применения демократических 
процедур в целях установления антидемократических 
режимов и принятия антилиберального законодатель-
ства. С этим связано весьма осторожное отношение к 
референдумам в западных демократиях: в США и Гер-
мании конституции не признают референдума на фе-
деральном уровне (за исключением одного очень 
специфического предмета – территориальных изме-
нений – в Германии). В Италии допускается только 
аннулирующий референдум, дающий возможность 
апеллировать к нации исключительно против принятия 
закона. В других странах процедура объявления рефе-
рендума крайне затруднена, что делает обращение к 
нему возможным лишь в наиболее важных случаях и 
при наличии жесткого социального контроля. Практика 
референдумов в посткоммунистической Восточной 
Европе, в частности в России, еще нуждается в анализе 
перспектив конституционного развития. 

В течение последнего десятилетия мы видели, каким 
образом референдумы (и их решения) становились 
способом легитимации новых элит и выражали не 
столько волю народа, сколько меняющийся баланс 
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политических сил. В ряде стран, где существуют одно-
палатные парламенты, претендующие на воплощение 
народного суверенитета (как, например, в Венгрии), 
референдум может выполнять роль альтернативного 
выразителя народного суверенитета. Однако референ-
дум не может быть допущен в качестве ординарного 
инструмента законодательства. Он должен рассматри-
ваться как один из способов конституционного кон-
троля или чрезвычайное средство по выходу из 
законодательного тупика (например, в случае несогла-
сия двух палат парламента). 

В условиях социального кризиса, как было показано 
в ряде разделов книги, парламентская система может 
стать инструментом в руках популистских движений и, 
следовательно, содержит источник возможного разру-
шения демократии. Данное противоречие проявляется 
наиболее четко в странах, вступивших на путь демо-
кратических преобразований, население которых вос-
питывалось в традициях коллективистской и 
эгалитаристской политической культуры с ее представ-
лениями о народной воле (народ всегда прав), с жестким 
противостоянием оппозиции – в виде многопартийности 
и парламентских фракций (деление на друзей и врагов 
народа), отрицанием независимого индивидуального 
мнения. Конституционализм, следовательно, должен 
найти способы ограничения популизма, правового и 
институционального выражения либеральной интер-
претации демократии в противоположность ее коллек-
тивистским и анархическим трактовкам. Сделать это 
очень трудно, особенно в условиях социального кризиса 
переходного периода и растущей политической апатии 
населения, отторгающего сложный механизм современ-
ного парламентаризма. 

Внутренняя слабость парламентов как политических 
институтов в странах Восточной Европы, их расколо-
тость, неэффективность, а часто и незаинтересован-
ность в конструктивной работе, с одной стороны, и 



 690 

жесткая необходимость принятия непопулярных ре-
шений в экономике – с другой постоянно воспроизво-
дят политическую нестабильность и практически 
неизбежное тяготение к авторитарной исполнительной 
власти. Современным конституционалистам следует 
сконцентрировать внимание прежде всего на тех ком-
понентах политической системы, которые в наиболь-
шей степени подвержены антилиберальной 
трансформации и при известных условиях могут стать 
источником перерождения демократии в авторитаризм. 

Можно констатировать ряд устойчивых тенденций в 
развитии мирового конституционализма: его эволюция 
связана с переходом от первоначально провозглашен-
ных принципов народного суверенитета и непосредст-
венной демократии к более узкой концепции 
представительной демократии и от нее – к модели ра-
ционализированного парламентаризма с доминирую-
щей ролью политических партий; от идеи правового 
государства – к тезису об эффективном государстве; от 
принципа разделения властей – к резкому усилению 
одной из них (исполнительной). Они проявляются 
(хотя и с разной силой) независимо от различий по-
литических систем и формы правления и означают 
пересмотр всех основных постулатов классической ли-
беральной модели конституционализма, ставя под     
вопрос сохранение существующих форм демократи-
ческой легитимации власти. Означает ли этот кризис 
конец конституционализма или очередное изменение 
его традиционных форм в новых социальных условиях? 

Концепция разделения властей и ее конституцион-
ное выражение рассматриваются нами в перспективе 
судеб демократии и трудностей ее практической реа-
лизации. Уже в момент своего создания эта концепция 
теоретически открывала возможности различных ин-
терпретаций: в пользу более или менее жесткой ее 
трактовки – разделения властей или их распределения. 



 691 

В различных конституционных системах предлагались 
разные модели законодательной и исполнительной 
властей и их функций. Мы видели, что реальная прак-
тика конституционного развития разных стран сущест-
венно отклонялась от четких теоретических формул 
классической юриспруденции. Эти модификации 
приобрели качественный характер в современных го-
сударствах. 

Формально законодательная власть продолжает иг-
рать доминирующую роль в системе разделения вла-
стей: в демократических государствах парламент создает 
исполнительную власть и контролирует ее деятель-
ность. Фактически, однако, исполнительная власть 
имеет значительную независимость, играет опреде-
ляющую роль в политике, а во многом влияет и на   
законодательную деятельность парламента. Неодно-
значно решается вопрос и о взаимоотношениях между 
ветвями власти в разных конституционных системах – 
конституционных монархиях, парламентских, прези-
дентских и смешанных режимах, их многочисленных 
конкретных модификациях. Представления традици-
онной конституционной доктрины об абсолютном 
верховенстве законодательной власти корректируются в 
связи с появлением во многих странах независимого 
конституционного правосудия. Конституционные суды, 
при всем различии их организации и деятельности, 
будучи в большей или меньшей степени не зависимы от 
других ветвей власти, принимают решения, воздейст-
вующие на их соотношение и практику. В ряде случаев 
они позволяют даже говорить о преобладающей роли 
судебной власти в системе разделения властей, создании 
ими значимых прецедентов или правовых позиций, 
обусловливающих направления интерпретации кон-
ституции. Существенные модификации теории и 
практики разделения властей имеют место в связи с 
развитием федерализма и стремлением дополнить    
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горизонтальное разделение властей вертикальным. Со-
отношение властей и роль исполнительной власти ме-
няются в связи с изменением избирательной системы и 
соотношением сил политических партий. Современные 
партии и избирательные системы могут играть опреде-
ляющую роль в отношении ветвей власти. Понятие 
баланса властей (прежде всего законодательной и ис-
полнительной) интерпретируется, исходя из этого, в 
рамках динамической модели их взаимодействия (рав-
новесие как постоянная конкуренция). 

Таким образом, были рассмотрены проблемы эво-
люции западного парламентаризма. Дискуссии о пре-
имуществах и недостатках различных политических 
режимов и форм правления (парламентской, прези-
дентской или смешанной), как было показано, могут 
быть эффективны лишь в случае сочетания правового и 
политологического подходов. Они должны включать 
постановку вопроса о демократической легитимности в 
исторической перспективе. В этом контексте говори-
лось о формировании феномена так называемого 
мнимого конституционализма, явлении двойной леги-
тимности (основанной на двоевластии парламента и 
главы государства) и о различных новейших моделях 
авторитаризма в конкретных условиях кризисов евро-
пейского конституционализма. Данный феномен, во 
многом основанный на сохранении веры в возможность 
преодоления политической нестабильности с помо-
щью сильной президентской власти, оказался характе-
рен не только для Веймарской Германии или 
голлистской Франции, но и для современной России. 

Сделанные выводы иногда приводят к пессимисти-
ческому тезису об ограниченности либерального 
принципа верховенства права (the rule of law) как выс-
шей гарантии конституционной демократии. Стрем-
ление к максимальной правовой регламентации, 
связанное с реализацией этого принципа, не отвечает, 
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по мнению ряда современных наблюдателей, растущим 
требованиям к эффективности и гибкости власти в 
принятии решений в области экономики, социальной 
политики и защиты прав человека. Данный принцип не 
должен являться «абсолютной ценностью», ибо содер-
жит лишь формальные ограничения государственных 
институтов. Необходим реальный контроль их дея-
тельности. Этот контроль усматривается в расширении 
общественной инициативы, выведении некоторых 
функций исполнительной власти из-под системы бю-
рократического контроля, большей взаимной инте-
грации правовых и институциональных механизмов 
социального регулирования. 

Представляется, что все эти меры (впрочем, до-
вольно ограниченные) нисколько не противоречат 
принципу правового государства, а расширяют масштаб 
его применения. Как и другие основные принципы 
права (народный суверенитет, парламентаризм, разде-
ление властей), принцип верховенства права может 
получать различное этимологическое содержание. 
Принцип верховенства права в широком смысле слова 
всегда включал не только формальные нормативные 
предписания, но и механизмы их политической реали-
зации, обусловленные правосознанием общества. 
Кризис правосознания начала XX в. был преодолен 
правовой наукой именно в рамках более широкой 
концепции правовой легитимности, включающей не 
только формально-правовые, но и институциональные, 
психологические и социальные параметры права. Для 
большинства стран современного мира принцип пра-
вового государства не только не утратил своего значе-
ния, но и продолжает оставаться отдаленным идеалом. 
Обобщая значительный материал современных дис-
куссий о перспективах конституционного развития в 
Европе и США, современная наука стремится в то же 
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время преодолеть прежний европоцентризм и все более 
включает в сферу своего рассмотрения процессы кон-
ституционной модернизации за пределами Европы, без 
учета которых трудно говорить о конституционализме 
как мировом явлении. 

Кризис легитимности либерального парламента-
ризма в XX в. и трудности, с которыми он сталкивается в 
настоящее время, действительно должны вызывать 
тревогу, но одновременно и стимулировать поиск новых 
решений. Принципы демократии и политической 
свободы постепенно становятся неотъемлемыми цен-
ностями политической культуры всего современного 
общества. Оправданный рациональный скептицизм в 
отношении к метафизическим конструкциям естест-
венного права и абстрактной логике теорий правового 
государства не должен ставить под сомнение того факта, 
что основу принятия конституционных ценностей об-
ществом составляют прежде всего их разумность, ра-
циональность и эффективность для обеспечения прав и 
независимости каждого индивида. Конституционализм 
предстает как минимальный порядок, при котором 
свобода каждого становится возможной в результате 
принятия ее в качестве основной ценности всеми дру-
гими индивидами. Масштаб этой свободы определяется 
политической культурой общества и, следовательно, 
может варьироваться в зависимости от ее изменений. 
Этот поиск в настоящее время ни в коей мере не озна-
чает отказа от принципов либерального конституцио-
нализма. Напротив, он возможен лишь в рамках 
развития заложенного в нем потенциала политической 
свободы и гарантий прав личности 
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Словарь терминов 

Абсолютизм – в широком смысле всякий режим, 
отвергающий идею о том, что власть суверена может 
быть ограничена какой-либо другой властью, нежели 
его собственная. В этом смысле понятие «абсолютизм» 
может применяться как к монархическим, так и к демо-
кратическим режимам («абсолютизм народной воли»). 
Абсолютистским формам правления противостоят по-
этому плюралистические режимы. Свою классическую 
форму абсолютизм (и легитимирующие его теории) 
обрел во французской монархии. В основе абсолюти-
стской доктрины лежат две концепции – суверенитета и 
монархии, образующие понятие монархического суве-
ренитета (в отличие от народного суверенитета демо-
кратических государств). 

В современной литературе абсолютизм рассматри-
вается как эпоха формирования национальных цен-
трализованных государств западного общества и в этом 
смысле противопоставляется предшествующему этапу 
феодализма. При таком подходе абсолютизм предстает 
как целостная социальная система, которая, несмотря на 
специфику в отдельных странах, обладает рядом ус-
тойчивых признаков: наличием определенного уровня 
национального самосознания, экономической и соци-
альной интеграции (система налогообложения), единой 
(хотя и не вполне унифицированной) системой пра-
вовых и политических институтов, характеризуется 
централизованным порядком управления, значительной 
ролью регулярной армии и рационализированной 
бюрократии в консолидации политической власти, 
наконец, господством идеологически закрепленного 
принципа монархического суверенитета. 

Важной исторической модификацией абсолютизма 
в новое время является просвещенный абсолютизм, 
который в современной науке интерпретируется как 
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существенный шаг в направлении правового государ-
ства. Просвещенный абсолютизм означает стремление 
традиционных структур приспособиться к новым ус-
ловиям развития, провести модернизацию путем ре-
форм сверху и активного вмешательства государства в 
жизнь общества, средством чего служат регламентация 
социальных отношений, усиление их регулирования с 
помощью права. Данная модель интерпретируется 
также как полицейское государство, в котором сущест-
вует жесткая правовая и административная регламен-
тация всех сторон жизни, однако сама верховная власть 
не ограничена правом. Суть политики просвещенного 
абсолютизма выражается поэтому наиболее полно в его 
программе правовых реформ (кодификации XVIII в.). 

Практически повсеместно абсолютизм прекращает 
свое существование в ходе революций нового и но-
вейшего времени, уступая место различным конститу-
ционным формам правления, прежде всего – 
конституционной монархии. 

 
Авторитарные режимы – тип политических режи-

мов, характеризующихся подавлением публично вы-
ражаемого политического инакомыслия. Данные 
режимы (в отличие от тоталитарных) не доводят огра-
ничения права до его теоретического отрицания, со-
храняют известную правовую основу в целях 
собственной легитимации. При всех различиях         
отдельных разновидностей авторитаризма (патримо-
ниалистические, авторитарно-бюрократические, пре-
торианские, популистские режимы и т. д.) в области 
публичного права они характеризуются системой 
мнимого конституционализма. 

 
Бонапартизм – специфическая разновидность ав-

торитаризма нового и новейшего времени, возникающая 
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на основе синтеза двух основных принципов револю-
ции – народного суверенитета (всеобщее избиратель-
ное право) и представительства (выражающегося в 
делегировании всех властных полномочий одному ли-
цу). Так возник феномен двойной легитимности: на-
родной, проистекающей из демократического 
принципа, провозглашенного революцией, и династи-
ческой, имеющей тенденцию к обоснованию при по-
мощи священного права. Данный тип авторитаризма в 
классической форме неоднократно реализовался во 
Франции, а методы его утверждения у власти и элементы 
идеологии использовались другими авторитарными 
режимами. В новейшее время влияние данной модели 
сказалось всего более на политической философии и 
практике голлизма с его концепцией «республиканской 
монархии». 

 
Верховенство права (the Rule of Law) – принцип, 

согласно которому исполнительная власть должна дей-
ствовать исключительно на основании фиксированных 
правовых норм и находиться под независимым соци-
альным контролем (в виде парламента, суда и общест-
венного мнения). Принцип верховенства права 
включает три параметра: абсолютное господство права; 
равенство всех перед законом; понимание конституции 
как результата признания судьями индивидуальных 
прав. Данный принцип, сформулированный полити-
ческой философией западного либерализма, был на-
правлен против феодальной системы привилегий и 
произвольных действий монархической власти. Отсюда 
подчеркнутое внимание к унификации права, обеспе-
чению определенности, стабильности и предсказуемо-
сти применения правовых норм ко всем гражданам в 
однотипных ситуациях. Равенство граждан перед зако-
ном и предсказуемость судебных решений составляют 
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основу гомогенности и внутренней цельности демо-
кратической правовой системы. В современной лите-
ратуре высказывается, однако, идея о необходимости 
пересмотра слишком жесткой трактовки принципа 
верховенства права в связи с тем, что она ограничивает 
его эффективность – способность институтов испол-
нительной власти быстро реагировать на изменяю-
щуюся социальную ситуацию в условиях отсутствия 
или нечеткости предписаний закона. 

 
Гражданское общество – такая модель организации 

общества, где реализуются основные права и соответ-
ствующие им обязанности граждан перед государством, 
выступающим в качестве гаранта этих прав. Граждан-
ское общество включает три измерения – правовое 
(равенство перед законом), политическое (всеобщее 
избирательное право) и социально-экономическое 
(например, право на охрану здоровья). Данный подход 
получил развитие и корректировку в новейших иссле-
дованиях проблемы. Во-первых, положив в основу ев-
ропейскую модель движения к гражданскому обществу, 
классическая теория оставляет вне рассмотрения осо-
бенности движения к нему в других регионах, где раз-
витие гражданских прав может иметь (и имеет) 
специфику, связанную с традиционализмом этих об-
ществ; во-вторых, доминирующая модель западной 
демократии (с установившимся в ней соотношением 
прав и обязанностей) не охватывает чрезвычайно раз-
нообразной и противоречивой динамики современного 
мира, где реализация одних (например, экономических) 
параметров гражданского общества часто сопровожда-
ется ослаблением или подавлением других параметров 
(правовых и политических); в-третьих, необходимо 
учитывать неоднозначное положение различных со-
циальных категорий (например, женщин, иностранцев, 
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национальных меньшинств). Современный подход к 
гражданскому обществу включает такие параметры, как 
этнический и национальный состав общества, его 
классовое, половое и возрастное деление, проблемы 
самоидентификации различных социальных мень-
шинств и реализации их прав, наконец, политизация 
этих прав в рамках национальных государств и в гло-
бальной перспективе. 

Деонтологияеская концепция права – термин, бук-
вально означающий рассмотрение права как феномена, 
лишенного прежнего объективного субстрата. В пра-
вовой литературе деонтологический подход характерен 
прежде всего для сторонников теории естественного 
права (юснатурализма), интерпретирующих конститу-
ционные нормы с позиций их этической оценки (в 
противоположность теории юридического позитивиз-
ма и нормативизма). 

Естественное право – философская доктрина, от-
стаивающая существование вечных и неизменных основ 
правовой организации общества, которые на разных 
этапах истории усматривались в законах природы, бо-
жественной воле, принципах разума или нормах этики. 
В развитии конституционного права данная доктрина 
играла как консервативную, так и революционную роль, 
формулируя конфликт между позитивным правом и 
идеальным правом (и, соответственно, использовалась 
принципиально различными политическими режима-
ми). В новое и новейшее время доктрина естественного 
права (особенно в рамках теории «возрождения естест-
венного права») формулировала аксиологический 
подход к праву (его оценку с позиций этики), связанную 
с ним концепцию неотчуждаемых прав человека,   
ставшую идеологией современного либерального    
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конституционализма. В этом смысле она составляет 
содержание различных направлений современного 
юснатурализма, объединяемых деонтологической 
трактовкой конституционного права. 

Институциональная школа в праве – одно из на-
правлений классического юридического позитивизма. 
Подлинный объективный элемент правовой системы 
она усматривает не в правовых нормах (как это предла-
гал нормативизм), а в институтах как неких корпора-
тивных образованиях, наделенных единством 
организующей воли. Согласно данной позиции, 
именно институты определяют правовые правила, а не 
наоборот. В настоящее время получила распростране-
ние концепция неоинституционализма, выступающего 
за преодоление недооценки самостоятельной роли 
права и правовой нормы как социального фактора 
традиционным институционализмом. Данный подход, 
отрицая жесткий антинормативизм классического ин-
ституционализма, стремится к выявлению самостоя-
тельного значения правовой нормы в конструировании 
социальных отношений и самих институтов. Исходя из 
этого, право как система норм есть объективная реаль-
ность, определяющая функционирование социальных 
институтов (поскольку нормы создают основу инфор-
мационной структуры институтов и их деятельности). 
Практический вывод из неоинституционального под-
хода к праву состоит в рассмотрении права и правовых 
норм как важнейшего фактора организации и транс-
формации общества, конституционной модернизации. 

Кокус – термин англо-американской политической 
традиции, вошедший в современную социологию по-
литических партий. Он означает узкий внутрипартий-
ный центр, направляющий деятельность всего 
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партийного механизма. Возникнув первоначально (в 
период формирования партий) как специализирован-
ный орган, обеспечивавший связь парламентских пар-
тий с массами избирателей, кокус со временем 
становится институтом, ведающим мобилизацией масс 
в поддержку той или иной программы, координацией 
всей партийной работы в массах, подбором и назначе-
нием функционеров на руководящие должности в ме-
стном и центральном аппарате и, наконец, 
осуществлением пропаганды партийной идеологии. С 
появлением данного института исследователи связы-
вали процесс бюрократизации политических партий и 
кризис классического парламентаризма в эпоху насту-
пления плебисцитарной демократии. 

 
Консоциативная демократия – особая стратегия де-

мократических конституционных реформ, обеспечения 
стабильности и управляемости в расколотых обществах 
путем искусного достижения компромисса элитных 
групп. В то время как массы, оставаясь разделенными на 
различные социальные блоки, продолжают противо-
стоять друг другу, представляющие эти блоки элитные 
группы могут сотрудничать во имя высшей цели – 
обеспечения стабильного демократического процесса. 
Данная ситуация возникает в том случае, если элитам 
удается достичь согласия относительно общих правил 
игры и эффективного распределения ресурсов для 
осуществления публичной политики. Эти общие пра-
вила игры и воплощаются в особом типе конститу-
ционализма, который можно именовать 
консоциативным. Данная модель конституционализма 
чрезвычайно важна для разнородных обществ, нахо-
дящихся в процессе модернизации. 
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Конституирующая и конституционная власть – под 
первой понимается власть создавать основные нормы,  
т. е. разрабатывать и принимать текст основного закона. 
Классическими примерами конституирующей власти 
являются демократические институты, призванные вы-
разить принцип народного суверенитета путем приня-
тия основополагающих конституционных принципов. 
Они могут иметь различный порядок формирования, 
более или менее широкий круг полномочий, а также 
различные властные амбиции (наиболее известны 
Долгий парламент в Англии, Филадельфийский кон-
вент в Америке, Конвент во Франции, Учредительное 
собрание в России или парламент, наделяемый учре-
дительными функциями). Под второй – зафиксиро-
ванные в основном законе политические институты, их 
компетенция и порядок функционирования. 

 
Конституционализация отраслей права – сознатель-

ная политика изменения норм отраслевого права (на-
пример, гражданского, уголовного, трудового, 
семейного и т. д.) в соответствии с принципами и нор-
мами, зафиксированными в основном законе. Процесс 
конституционализации может иметь целью модерни-
зацию права (например, при переходе от авторитаризма 
к демократии) или, напротив, его ретрадиционализа-
цию (например, в ходе исламизации общества). Его 
инструментами становятся принятие новых правовых 
кодексов и судебное толкование законов. Конституция 
выступает как закон прямого действия для судов всех 
уровней. 

 
Конституционализм – термин, имеющий в совре-

менной литературе три различных смысла: 1) основной 
закон государства и система публично-правовых актов, 
принятых в его развитие; 2) система политических и 
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публично-правовых институтов, формирование кото-
рых обеспечивает реализацию конституционных норм 
(верховенство права, народный суверенитет, разделение 
властей, парламент, независимый судебный контроль 
конституционности законов); 3) социальное движение, 
имеющее целью создание гражданского общества, 
правового государства и закрепление этих принципов в 
основных законах государства и практике функциони-
рования его институтов. Именно это, третье понимание 
термина «конституционализм» особенно актуально для 
стран, где демократические учреждения находятся на 
стадии формирования. 

 
Конституционная модернизация – процесс измене-

ния конституции в целях согласования ее норм с изме-
нившейся социальной реальностью. Модернизация 
общества вообще может осуществляться в правовом и 
неправовом вариантах. В свою очередь, правовая мо-
дернизация может проходить с разрывом правовой 
преемственности или ее сохранением. Эти два вида 
правовой модернизации можно определить как кон-
ституционную революцию или переворот (с точки 
зрения права между ними нет принципиальной раз-
ницы) и конституционную реформу. Последняя может 
осуществляться в виде конституционной ревизии (вне-
сение поправок в текст конституции), принятия нового 
конституционного законодательства, имеющего целью 
развитие и конкретизацию положений основного за-
кона, различных направлений толкования конституции. 

 
Конституционная монархия – политическая система 

и форма правления, где власть традиционного главы 
государства – монарха ограничена основным законом 
страны – конституцией. Это составляет главное отличие 
конституционной монархии от исторически          
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предшествующей ей формы – абсолютизма с его мо-
нархическим суверенитетом и последующей формы – 
демократии, исходящей из принципа народного суве-
ренитета. Конституционная монархия как форма прав-
ления представляет собой, следовательно, внутренне 
противоречивое образование, включающее различные 
легитимирующие принципы и тенденции развития. В 
историко-правовой литературе поэтому возможен был 
спор о том, является конституционная монархия само-
стоятельной формой правления или представляет со-
бой лишь переходную фазу от монархического 
абсолютизма к современным вариантам демократиче-
ских форм правления. 

Можно выделить три основные политические силы, 
действующие в рамках конституционной монархии как 
переходной формы правления от абсолютизма к де-
мократии. Это – парламент, правительство и монарх. 
Исходя из различной расстановки сил в обществе, 
возможны различные типы взаимодействий этих вла-
стных структур: коалиция между парламентом и мо-
нархом против правительства или между монархом и 
правительством против парламента. Возможен также 
промежуточный вариант неустойчивого компромисса 
двух сил – парламента и монарха, который, будучи 
внутренне противоречивым, является на деле переход-
ной формой от одного типа правления к другому. 
Публично-правовым выражением этого становятся три 
основных типа конституционных монархий – парла-
ментская монархия (Великобритания), дуалистическая 
монархия (Бельгия) и монархический конституциона-
лизм (Германия, Австро-Венгрия и Россия). 

Анализ исторических типов конституционной мо-
нархии позволяет понять генезис основных современ-
ных форм правления и политических режимов – 
парламентского, президентского и смешанного. 
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Конституционная революция (или конституцион-
ный переворот) – такие радикальные изменения ос-
новного закона, которые не вытекают из его 
собственных положений и норм и, следовательно, ведут 
к созданию совершенно новой конституции. Данные 
изменения могут иметь формальное выражение (в виде 
принятия новой конституции) или не иметь его и осу-
ществляться фактически при сохранении старой кон-
ституции (в этом случае возникает выраженный 
феномен так называемой параллельной конституции). 

 
Конституционная реформа – такие изменения ос-

новного закона, которые осуществляются в соответст-
вии с его собственными нормами и, следовательно, 
представляют собой его дальнейшее правовое развитие 
в новой социально-политической реальности. Подоб-
ные реформы, являющиеся способом конституционной 
модернизации, могут быть осуществлены путем внесе-
ния поправок к конституции или судебного толкования 
ее норм, причем носят иногда весьма радикальный ха-
рактер. Порядок и процедуры реформирования кон-
ституции должны быть четко зафиксированы в ней 
самой или стать частью общей либеральной культуры 
населения именно для того, чтобы избежать некон-
тролируемого процесса конституционных изменений, 
ведущего к авторитарному перерождению демократи-
ческих норм без их формально-юридического пере-
смотра. 

 
Конституционные антиномии – имманентный кон-

фликт норм, вытекающий из объективных противоре-
чий принципов конституции (например, норм о 
национализации и праве собственности, светском ха-
рактере государства и свободе совести, коллективных     
и личных правах и т. д.). Способами разрешения      
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конституционных антиномий являются установление 
иерархии норм и их примирение путем судебного 
толкования. 

 
Конституционный кризис – это ситуация, при ко-

торой основной закон теряет легитимность (возникает 
разрыв легитимности и законности), либо различные 
конституционные нормы не могут быть согласованы 
противоборствующими социальными силами на основе 
действующего основного закона, либо конституция или 
часть ее норм вступают в радикальное противоречие с 
политической реальностью. Конституционный кризис 
в его наиболее острой форме связан обычно (но не 
всегда) с кризисом политического режима и может 
иметь различные формы проявления. Разрешение 
конституционных кризисов в условиях перехода от ав-
торитаризма к демократии представлено двумя иде-
альными моделями принятия конституций – на основе 
договора (консенсусная модель) и на основе разрыва 
согласия (по существу октроированная модель). Первая, 
договорная модель, может быть определена как осоз-
нанная стратегия достижения согласия политических 
сил о признании некоторых базовых ценностей граж-
данского общества и перспективных целях движения. 
Вторая модель, напротив, определяется как непреодо-
лимый раскол политических сил, завершающийся 
торжеством одной из них над другими и подчинением 
их своей воле. Первая (договорная) модель оптимальнее 
второй (модели разрыва) с точки зрения стабильности, 
легитимности и преемственности правового развития. 
Примером первой модели может служить принятие 
Конституции Испании 1978 г., второй – Российской 
конституции 1993 г. 
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Легитимность – консенсус в отношениях общества и 
политической власти, состоящий в признании ее права 
на руководящую роль. Являясь фундаментальной ха-
рактеристикой всего политического режима, легитим-
ность включает в себя два компонента: представление 
общества (или, по крайней мере, значительной его 
части) о приемлемости данного порядка правления, с 
одной стороны, и осознание правящими верхами своего 
права на власть – с другой. Легитимность имеет опре-
деленное отношение к праву (традиционная соответ-
ствует обычному праву, рациональная – 
кодифицированным нормам современного законода-
тельства, а харизматическая выступает как признание 
исключительных достижений личности в условиях 
кризиса, связанного со сменой существующего права 
новым). Тем не менее легитимность не тождественна 
формальной законности. Так, например, режимы, воз-
никающие в результате революции или других форм 
узурпации власти, могут стать легитимными в глазах 
населения, не став законными с точки зрения консти-
туционного права, действующего в момент их возник-
новения. И, напротив, формально законные режимы 
отнюдь не всегда располагают легитимностью и соци-
альной поддержкой (выражением чего становятся кон-
ституционные кризисы). Проблема легитимности имеет 
различную трактовку в современных демократических 
режимах: если для парламентского режима характерна 
монистическая легитимность (всеобщие выборы в пар-
ламент), то для смешанных и особенно президентских 
режимов характерен феномен двойной легитимности 
(всеобщее избрание как парламента, так и президента), 
что содержит возможность конфликта между ветвями 
власти. 
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Либерализм – идеология, отстаивающая жизненно 
необходимый минимум прав личности. Именно в этом 
состоят фундаментальное единство либерализма и 
причина его постоянного возрождения во все новых 
условиях и обличиях. В соответствии с тем, дефицит 
каких прав (экономических, социальных, политических, 
религиозных, демографических и т. д.) особенно ощу-
тим для данного общества, меняется и конкретная про-
грамма либералов, а отчасти и их социальная база. В 
лице либерализма мы имеем, следовательно, чувстви-
тельный индикатор состояния общества, и прежде все-
го – основной его массы, средних слоев, для которых 
характерно, с одной стороны, стремление к изменениям 
в лучшую сторону, а с другой – неприятие крайних 
методов, грозящих потерей и тех прав личности, ко-
торыми она уже обладает. 

Либеральная демократия (или плюралистическая 
демократия) – концепция, лежащая в основе граждан-
ского общества и правового государства на современ-
ном этапе. К интерпретации демократии как власти 
народа (или его большинства), основанной на всеобщем 
равенстве, данная концепция вводит существенный 
корректив – гарантии политических прав индивида. 
Концепция либеральной демократии противостоит, 
следовательно, ее коллективистским трактовкам, веду-
щим к провозглашению абсолютной правоты общей 
воли и подавлению во имя нее индивидуальных свобод. 
Она составляет существо плюралистических режимов, 
вводящих конституционные и институциональные га-
рантии выражения многообразных социальных и по-
литических интересов, представленных в обществе, а 
также существования оппозиции. Важнейшим выводом 
из концепции либеральной демократии стало создание 
института независимого конституционного правосудия, 
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в компетенцию которого входит определение консти-
туционности принимаемых парламентом законов. 

Метаюриспруденция – теоретическая концепция, 
стремящаяся на более высоком уровне философской 
абстракции разрешить традиционное противоречие 
между доктринами естественного права и позитивизма. 
В основе предлагаемого решения лежит рассмотрение 
их подходов не как взаимоисключающих, но скорее как 
взаимодополняющих друг друга типов логического и 
структурно-лингвистического описания правовых норм 
(дескриптивного и прескриптивного). В конечном счете 
метаюриспруденция предлагает аксиологическую кон-
цепцию права как реализованного минимума нравст-
венности. 

Мнимый конституционализм – это система, где при-
нятие политических решений выведено из сферы кон-
ституционного контроля. Это достигается за счет:             
а) очень больших правовых прерогатив главы государ-
ства; б) сохранения пробелов или лакун в конституции; 
и, как следствие, в) само заполнение этих пробелов за-
висит от реальной расстановки сил. Альтернатива не 
исключает новой модификации авторитаризма. Исто-
рическими примерами являются конституцион-
но-монархические государства Восточной Европы и 
Азии, различные авторитарные режимы современности. 

Монархический принцип – концепция германской 
правовой науки XIX – начала XX вв., норма публичного 
права, закрепленная в основном законодательстве мо-
нархических государств Восточной Европы, а также 
способ практической политической организации от-
ношений монарха с учреждениями народного пред-
ставительства, обеспечивавшей сохранение его 
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реального правового и политического доминирования. 
Введение монархического принципа было главным 
отличием конституционных монархий Центральной и 
Восточной Европы (Германской, Австро-Венгерской и 
Российской империй) от парламентарных монархий 
английского типа или дуалистических монархий Цен-
тральной Европы. Данная система стала первым        
историческим вариантом модели мнимого конститу-
ционализма, оказав существенное влияние на конфи-
гурацию последующих авторитарных режимов и роль 
главы государства в них. 

Номинальный конституционализм – это система, где 
конституционная норма вообще не действует реально. 
Классические принципы либерального конституцио-
нализма в области власти не закреплены. Конституция 
фиксирует неограниченную власть – диктатуру (которая 
сама по себе исключает конституционность). Это кон-
ституция только по имени, в действительности данная 
система не имеет конституционных норм, сдерживаю-
щих власть. Она является выражением новых принци-
пов легитимности (народный, национальный или 
классовый суверенитет) и авторитарных институтов 
правления (диктатура вождистской партии). Истори-
ческий пример – все советские конституции. 

Нормативизм – направление классического юри-
дического позитивизма, интерпретирующее объек-
тивное содержание права как совокупность 
юридических норм. Это направление противостоит 
теории естественного права и юснатурализму, считая 
необходимым полный отказ от философского обос-
нования права. Данный подход четко разграничивает 
задачи права (которое устанавливает нормы поведения) 
и науки о праве (изучение этих норм). Юрист не создает 
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права, но лишь констатирует наличие нормы и дает 
правовую квалификацию фактов. Наука права, исходя 
из этого, является не нормативной наукой (как полагает 
юснатурализм), но наукой о нормах. Система правовых 
норм характеризуется внутренней взаимосвязанностью 
и гомогенностью (отрицание пробельности в праве), 
проявляющейся в иерархии уровней правового регу-
лирования, вершину которой составляет основная 
норма. Таким образом, впервые была предложена кон-
цепция целостного правового порядка, вся иерархия 
норм которого и их юридическая ценность последова-
тельно выводятся из одного источника, составляющего 
вершину пирамиды, – конституции. Основной крити-
ческий аргумент против нормативизма – его этический 
релятивизм, ведущий в конечном счете к отождествле-
нию права и государства. 

 
Общая воля – термин различных коллективистских 

доктрин, выражающий соответствие политического и 
правового устройства принципу народного суверени-
тета. В наиболее радикальной трактовке термин «общая 
воля» (или «народная воля» как ее синоним) противо-
поставляется индивидуальной воле человека, не совпа-
дает она и с волей большинства, которая является лишь 
совокупностью составляющих ее частных воль. Общая 
воля, следовательно, есть некоторый метафизический 
абсолют, постулат общей цели, который в принципе не 
поддается никакой эмпирической верификации, не 
может быть проверен или измерен, скажем, с помощью 
конкретных социологических методов. С понятием 
общей воли связано отрицание представительной де-
мократии, парламентаризма и разделения властей, 
партийного и идеологического плюрализма. Реализа-
ция принципа общей воли в период Французской ре-
волюции, а затем (в новых модификациях) в 
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тоталитарных режимах XX в. вела к жесткому подавле-
нию оппозиции, разделению общества на «друзей на-
рода» и «врагов народа», вообще отрицанию 
либеральной демократии. 

 
Общественный договор – философская теория, 

объяснявшая возникновение современного граждан-
ского общества и государства заключением договора 
между индивидами или обществом и властью. Несмотря 
на метафизический характер теории (которая не под-
тверждается историческими фактами), она оказала 
превалирующее влияние на становление конституци-
онных систем. Важнейшим выводом из этой теории 
признавалось существование основного закона – кон-
ституции, которая и рассматривалась в качестве пись-
менной фиксации общественного договора. Этим 
объяснялась и структура конституций, включавших в 
себя декларации прав человека и гражданина как важ-
нейший элемент договора. 

В настоящее время договорная теория в измененном 
смысле используется для описания консенсуса в раско-
лотом обществе (консоциативная демократия), дости-
гаемого путем договора между противостоящими 
сторонами о верности известным принципам, соблю-
дении правил и процедур в условиях переходного пе-
риода от авторитаризма к демократии. 

 
Парламентаризм – классическая система народ-

ного представительства, достигшая наивысшего разви-
тия в Великобритании XIX в. Теоретически 
обосновывая модель английской парламентарной мо-
нархии, либерализм внес существенный вклад в ин-
терпретацию механизма разделения властей, в 
частности – отношений законодательной и исполни-
тельной власти. Смысл разделения властей в данной 
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системе определяется ролью парламента, состоящей 
(вопреки критикам) не столько в управлении (которое, 
разумеется, не может быть эффективным в руках 
большого собрания депутатов), сколько в выполнении 
функции социального контроля над его осуществле-
нием. Исходя из этого, была предложена та модель ор-
ганизации административной службы, которая 
получила затем наименование «рациональной бюро-
кратии». Ее принципиальным отличием от чиновни-
чества абсолютистских (и вообще авторитарных) 
государств является полное подчинение предписаниям 
законодательной власти парламента и, как следствие, 
неучастие в политике. При такой интерпретации бю-
рократия оказывается теоретически не более как тех-
ническим инструментом реализации воли избирателей, 
делегирующих ей функции исполнительной власти. 

Кризис классического парламентаризма в начале   
XX в. был связан с формированием массового общества 
и переходом от цензовых выборов к всеобщему изби-
рательному праву, реализовавшемуся через систему 
политических партий. С этим связано наступление 
эпохи плебисцитарной демократии (или «партийной 
демократии»). Раскол общества по идеологическим 
критериям, манипулирование волей избирателей со 
стороны политических партий и их парламентских ко-
кусов, появление партбюрократии как мощной авто-
номной политической силы – явления, ведшие к 
дестабилизации парламентских режимов традицион-
ного типа, позволявшие говорить о кризисе либераль-
ного парламентаризма и представительного правления в 
целом. После Второй мировой войны возобладала по-
этому новая концепция парламентского режима, полу-
чившая название «рационализированного 
парламентаризма». 
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Парламентский режим – в идеальной форме 
(наиболее яркий пример – британский) имеет следую-
щие характеристики: правительство осуществляет ис-
полнительную власть от имени безответственного 
главы государства; правительство ответственно перед 
законодательной ассамблеей; законодательная ассамб-
лея сама может быть распущена правительством. Ис-
торически представлен парламентарными монархиями 
(Великобритания, Испания по Конституции 1978 г.) и 
парламентскими республиками (например, ФРГ). Спе-
цифической формой парламентского режима является 
режим ассамблеи, характеризующийся абсолютной 
властью парламента, который не может быть распущен 
правительством, становящимся в этих условиях прак-
тически недееспособным (например, III и IV респуб-
лики во Франции). 

 
Патримониализм – определение социальной по-

зиции или права на власть исходя из статуса, унаследо-
ванного от общего прародителя. Неопатримониализм – 
концепция, интерпретирующая особый механизм вла-
сти в традиционалистских режимах, правители которых, 
опираясь на разветвленную систему племенных, кла-
новых и семейных уз, легитимируют свою власть, ис-
пользуя традиционные стереотипы восприятия лидера 
как главы рода, а государства – как его наследственной 
вотчины. В качестве одной из наиболее жестких раз-
новидностей авторитаризма патримониализм тяготеет к 
мнимому или даже номинальному конституционализму. 

 
Плебисцитарная демократия (или «партийная 

демократия») – концепция демократии как непосред-
ственного участия народа в государственном управле-
нии посредством всеобщих и прямых выборов в 
парламент (в основе определения лежит сходство     
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данного типа выборов с плебисцитом по важнейшим 
политическим и конституционным вопросам). Переход 
от цензовой демократии к плебисцитарной означал 
резкое усиление популизма и роли политических пар-
тий, призванных выражать настроения масс в парла-
менте. Данный процесс, реализовавшийся в странах 
Европы к началу XX в., вел к дестабилизации самого 
парламентаризма и сложившихся форм правового го-
сударства, поскольку предоставлял массам, не обла-
давшим политической культурой, реальные 
возможности участия в принятии политических реше-
ний. Этим объясняются критика плебисцитарной де-
мократии, поиск коррективов ей в виде, например, 
концепции рационализированного парламентаризма и 
сильной президентской власти. Примерами плебисци-
тарной демократии могут служить Веймарская респуб-
лика, некоторые режимы Латинской Америки, по 
мнению некоторых аналитиков, – российский полити-
ческий режим постсоветского периода. 

 
Политика права – проведение определенной по-

литики методами правового регулирования. Речь идет о 
сознательном стремлении реализовать определенные 
базовые ценности общества в правовых нормах и их 
судебном толковании. Значение политики права резко 
возрастает в условиях конституционных кризисов, когда 
происходит разрыв правовой преемственности и су-
ществующее позитивное право перестает рассматри-
ваться в качестве легитимного, а динамика социальных 
отношений существенно опережает их правовое регу-
лирование. Это имеет место в так называемых раско-
лотых обществах, где у населения и юристов нет 
консенсуса в отношении интерпретации права, а часто 
и вообще фундаментальных ценностей (например, в 
США при отмене рабства, в Восточной Европе и     
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особенно постсоветской России при крушении ком-
мунизма, в Южной Африке при отмене апартеида, в 
странах, столкнувшихся с угрозой исламского фунда-
ментализма, и т. д.). Соотношение политики и права в 
ходе подобных кризисов, характеризующихся необхо-
димостью предельно жесткого выбора, может быть 
проиллюстрировано позицией конституционного пра-
восудия: должен ли судья осуществлять свое усмотрение 
таким образом, чтобы занять определенную политиче-
скую позицию, или, напротив, он должен дистанциро-
ваться от проблемы, предоставив ее решение 
политикам. При решении вопросов подобного типа 
наиболее существенным фактором является следование 
суда принципам естественного права, демократическим 
ценностям или духу законов с целью поддержания 
консенсуса. Позиция конституционных судов опреде-
лялась в конечном счете их политикой права: в ряде 
случаев они выступали в роли верховных политических 
арбитров, конкурируя с законодательной властью, в 
других занимали нейтральную политическую позицию, 
примыкая затем к победившей стороне, наконец, в 
третьих становились орудием одной из политических 
сил, совершенно утрачивая независимость. Вывод суда 
(или политика права) определяется тем, какую логику 
рассуждений примет суд, какие факторы (правовые и 
внеправовые) он будет включать в поле своего рас-
смотрения, наконец, какой способ толкования законов 
будет избран. 

 
Политическая романтика – общественное миро-

созерцание переходных эпох, характеризующееся от-
рицанием позитивной реальности во имя некоторого 
абстрактного политического идеала. Для политической 
романтики (которая может иметь как революционную, 
так и контрреволюционную направленность)             
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характерны отрицание в принципе рационализма (со-
циальных законов и правового регулирования) и под-
держка иррационального начала (веры в национальные 
или идеологические принципы), а также культ прови-
денциальной личности. Политическая романтика ста-
новится питательной средой для правового нигилизма и 
конституционного релятивизма. Данный феномен 
можно наблюдать в условиях крупных революционных 
потрясений и связанных с ними конституционных 
кризисов. Он представлен достаточно полно и в усло-
виях постсоветского переходного периода. 

Политический центризм – стратегия социальных 
преобразований в расколотом обществе, основанная на 
прагматическом сочетании идеологии левых и правых 
течений, принципов социальной справедливости и 
либеральных экономических реформ. Конституцион-
ным выражением центризма становится закрепление как 
принципов социального государства, так и права част-
ной собственности, что ведет к конституционным ан-
тиномиям. Реализация данной концепции предполагает 
поиск стабильной социальной базы политического 
режима, что вынуждает его применять тактику лавиро-
вания и политических компромиссов. Политическим 
выражением этой тенденции может стать система ре-
гулируемой демократии, тяготеющая к бонапартизму. 

Правление судей – теория, отстаивающая тезис о 
том, что с институционализацией и развитием консти-
туционного правосудия реальная власть переместилась 
от законодательной власти (парламента) к судебной 
(конституционные суды), которая может изменять кон-
ституцию и законы путем толкования (например, в 
случаях пробелов, противоречий и неопределенности 
конституционных норм, открывающих возможности 
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диаметрально противоположных решений). В условиях 
конституционных кризисов данная интерпретация, 
становящаяся практически тождественной роли зако-
нодателя, может определять вектор правового развития 
политического режима. 

 
Правовое государство – это государство, которое в 

соответствии со своей конституцией обязано осущест-
влять право, принятое путем народного волеизъявления 
или народным представительством, не нарушать это 
право в своей собственной деятельности и подчиняться 
контролю независимого суда (в рамках теории разде-
ления властей). Концепция правового государства ис-
ходит из возникшей в античной мысли идеи о том, что в 
государстве должны властвовать не люди, но законы, 
представлений средневековья о выполнении законов как 
основном призвании государства и, наконец, целостной 
теории государства и права, разработанной европей-
ским (в особенности германским) либерализмом нового 
времени. Понятие правового государства было выдви-
нуто теоретиками либерализма в противовес господ-
ствовавшей концепции абсолютизма или полицейского 
государства – административно-полицейского контроля 
и регламентации хозяйственной и социальной жизни 
подданных, ограничения их прав и свобод в интересах 
централизованной и сословно иерархиизированной 
абсолютистской власти. Именно поэтому концепция 
гражданского общества и правового государства была 
наиболее четко выражена и стала стратегией социаль-
ных преобразований не столько в странах с развитыми 
традициями социального равенства и политической 
демократии, сколько в государствах, где либерализм 
вынужден был противостоять сохранившимся сослов-
ным порядкам и сильной абсолютистской власти, таких, 
как Германия и Россия. Будучи сформулированы в 
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наиболее целостном виде в философии права и сочи-
нениях немецких юристов XIX в., принципы граждан-
ского общества и правового государства получили 
развитие в российской либеральной полити-
ко-правовой мысли начала XX в., став теоретической 
основой и программными положениями конституцио-
нализма. Историческая типология форм правового го-
сударства различает либеральное правовое государство 
(провозглашение верховенства законов, принципа раз-
деления властей и индивидуальных свобод); демокра-
тическое правовое государство (дополняющее 
концепцию широким правом политического участия) и 
социальное правовое государство (включающее прин-
ципы социальных гарантий и их реализации). 

 
Правовой нигилизм – понятие, определяющее ряд 

теорий и социальных практик, сознательно отрицаю-
щих право как способ социального регулирования. 
Философское обоснование правового нигилизма было 
дано теоретиками анархизма (выступавшими за разру-
шение гражданского общества и правового государства) 
и различными направлениями правового волюнтариз-
ма, отстаивавшими приоритет идеологических, рели-
гиозных, классовых и национальных целей по 
отношению к праву, которое имело для них чисто ин-
струментальное значение. 

 
Представительное правление – либеральный 

принцип организации демократической политической 
системы, обеспечивающий возможность обществен-
ного контроля над правительством посредством пе-
риодически избираемого парламента. Будучи 
исторически связан со становлением парламентаризма, 
данный принцип противопоставлялся предшествую-
щим системам непосредственной демократии и        
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абсолютизма. В новейшее время он выступал антитезой 
режимов номинального и мнимого конституционализ-
ма, отбросивших принцип разделения властей или 
лишивших его практического значения. Выделяют три 
идеальных типа представительного правления, после-
довательно сменявшихся в истории, – парламентаризм, 
плебисцитарная или партийная демократия и публич-
ная демократия. 

 
Президентский режим – в идеальной форме 

(Конституция США 1787 г.) имеет следующие харак-
теристики: нераздельность исполнительной власти, 
осуществляемой и воплощаемой главой государства – 
президентом, который одновременно является главой 
правительства, под руководством которого министры не 
имеют собственной политической автономии (решения 
принимаются исключительно президентом); осущест-
вление выборов президента на основе всеобщего из-
бирательного права, что дает ему большую 
персональную легитимность, нежели та, которой об-
ладает парламент; существование взаимной независи-
мости президента и парламента в рамках жесткого 
разделения властей, благодаря которой депутаты не 
могут преодолеть президентское правление вотумом 
недоверия, а президент, в свою очередь, не может рас-
пустить парламент. Президентская форма правления 
получила распространение в Латинской Америке, 
Африке и Азии, где она, однако, обычно является вы-
ражением авторитарных режимов. 

 
Прецедент – предшествующее судебное решение, 

являющееся моделью для последующих решений. Оно 
может иметь строго обязательный характер и служить 
основой решения данной категории дел (в странах об-
щего права) или иметь лишь рекомендательный и     
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иллюстративный характер в судебной практике (в 
странах кодифицированного права). Существующие 
правовые системы заметно различаются по тому, в какой 
степени они рассматривают прецедент в качестве мо-
дели судебных решений (отсюда различие понятий 
«прецедент решения» и «прецедент интерпретации»). 
При изучении роли прецедента важно поэтому решение 
ряда методологических проблем: установление инсти-
туционального и системного контекста использования 
прецедентов; определение функциональной эквива-
лентности действия института прецедентов; решение 
вопроса о степени связывающего характера или другой 
нормативной силы, которыми прецеденты наделяются в 
этом контексте; анализ приводимых аргументов в пользу 
признания за прецедентами правовой силы, оснований 
и методов, на основе которых строится судебное ис-
пользование прецедента; наконец, обращение к клю-
чевому элементу прецедента, к которому апеллирует 
судебная власть, – мотивировке решения (ratio deci-
dendi). 

Пробел в праве – отсутствие в действующем по-
зитивном праве нормы или прецедента, регулирующих 
определенный круг вопросов и возникновение факти-
ческой необходимости в создании новой правовой 
нормы. С одной стороны, под пробелом понимается 
ситуация, когда закон полностью умалчивает о ка-
кой-либо сфере общественной жизни, подлежащей 
нормативному регулированию, в результате упущения 
или недосмотра законодателя. В этом случае заполнение 
пробелов проводится с помощью методов аналогии или 
суждения от противного, то есть на основании всего 
духа существующих законов. С другой стороны, пробел 
может образоваться, когда закон и толкующий его судья 
сталкиваются с новой ситуацией, в принципе не      
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предусмотренной законом и возникающей уже после 
его принятия. В этом случае осознание «пробела» явля-
ется значимым сигналом определенной конфликтной 
ситуации, выражением несоответствия нормы и дейст-
вительности. В теоретической юриспруденции про-
блема пробела трактуется различным образом: если для 
одних пробельность является неотъемлемой чертой 
всякого развивающегося права, то для других (сторон-
ников кельзеновского нормативизма) она вообще не 
имеет принципиального значения, поскольку любой 
пробел может быть заполнен, исходя из иерархии норм 
путем судебного толкования. В теории и практике кон-
ституционного права очень важно определение того, 
как фиксируется ситуация пробела, кто и как должен его 
заполнять. В условиях острой дилеммы выбора чрез-
вычайно возрастают самостоятельность судьи в трак-
товке и определении права, роль судейского 
усмотрения, граничащая порой с законотворческой 
деятельностью. 

Публичная демократия – термин, используемый 
для характеристики специфики новейшего этапа раз-
вития представительного правления. Его принципи-
альная особенность состоит в личностном характере 
выражения представительных отношений, возможность 
которого связана с использованием новых средств 
массовой информации, позволяющих избирателям 
идентифицировать себя не столько с партией, сколько 
с лидером (телевидение, в частности, позволяет канди-
датам оказывать активное персональное воздействие на 
избирателей). Имидж кандидата становится целостным 
выражением политической программы, а электоральное 
поведение (несмотря на принадлежность к разным по-
литическим ориентациям) определяется во многом 
психологической идентификацией с этим имиджем. 
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Публичная демократия выражается, таким образом, в 
переходе власти от партийной бюрократии к элите 
средств массовой информации, определяется как гос-
подство специалистов по массовым коммуникациям. 

Разделение властей – один из основных принци-
пов правовой и политической организации общества, 
закрепленный в конституционном законодательстве 
всех современных государств либеральной демократии. 
Основной смысл его состоит в предотвращении или 
сведении до минимума возможности злоупотребления 
властью путем ее сосредоточения в одних руках. Сред-
ством для этого служит установление в государстве та-
кого отношения различных властей между собой, при 
котором они могли бы сдерживать друг друга, не до-
пуская перевеса одной из них. Данная система сдержек и 
противовесов предполагает четкое правовое опреде-
ление компетенции и функций законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, характера их 
отношений с обществом и между собой. В соответствии 
с тем, как осуществляется распределение полномочий 
трех ветвей власти, можно выделить три основные 
формы правления – конституционная монархия, пар-
ламентская республика и президентская республика, а 
также значительное число вариантов смешанных форм 
правления. Реализация принципа разделения властей 
означает решающий шаг при переходе к правовому 
(конституционному) государству. В политической ис-
тории данный тип государственности противостоит 
поэтому как предшествующей неограниченной мо-
нархии, так и всем другим типам государственности 
новейшего времени, основанным на концентрации 
различных видов власти в одних руках, – тоталитарному 
государству (сознательно отвергающему, даже в рамках 
номинального конституционализма, принцип           
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разделения властей) и различным формам авторитар-
ной власти (формально признающим принцип разде-
ления властей, но не реализующим его на практике, 
которая имеет устойчивые тенденции мнимого кон-
ституционализма). 

 
Рационализированный парламентаризм – такая 

модификация конструкции разделения властей класси-
ческой парламентской системы, при которой парламент 
серьезно ограничивается в своих полномочиях и про-
цедурах в пользу исполнительной власти. Концепция 
рационализированного парламентаризма была реали-
зована в ряде стран Западной Европы после Второй 
мировой войны с целью преодолеть существовавшее 
ранее всевластие парламента (режим ассамблеи), упо-
рядочить систему политических партий и преодолеть 
правительственную нестабильность, ставшую причи-
ной конституционных кризисов межвоенного периода. 
Получил наиболее четкое теоретическое обоснование и 
формально-правовое закрепление во Франции периода 
становления институтов V республики. 

 
Режим партий – термин, означающий господство 

политических партий в парламентских республиках 
межвоенной Европы XX в. В условиях неограниченного 
парламентского суверенитета меняющаяся расстановка 
сил партий в законодательной ассамблее становилась 
основной причиной правительственной нестабильно-
сти. В свою очередь, это стало основной причиной 
кризиса парламентских режимов III и IV республик во 
Франции, Веймарской республики в Германии. Критика 
режима партий стала доминирующим мотивом кон-
ституционных реформ в послевоенной Европе, приведя 
к введению модели рационализированного парламен-
таризма в современных демократических государствах. 
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Реконституционализация – новая интерпретация 
конституции или ее пересмотр (фактический или 
формально-юридический) в соответствии с изменив-
шимися условиями и настроениями, который ведет к 
реальному восстановлению норм и порядков, сущест-
вовавших до введения конституции в действие. Этот 
процесс имеет консервативную направленность и 
обычно идет под лозунгами укрепления конституци-
онных принципов, восстановления их связей с пре-
рванной исторической традицией, увеличения их 
эффективности, а также восстановления управляемости, 
вертикали власти. Процесс реконституционализации 
можно наблюдать в нестабильных демократиях разви-
вающихся стран, где принятие либеральных конститу-
ций (по западному образцу) часто вступает в 
противоречие с традиционализмом сознания и поли-
тических институтов, а потому делает закономерным, на 
определенном этапе, корректировку конституционных 
норм в направлении так называемой регулируемой де-
мократии. Иногда этот процесс пересмотра конститу-
ции заканчивается установлением авторитарных 
режимов, полностью отбрасывающих конституцион-
ные ограничения власти. 

 
Республиканская монархия – термин, выражаю-

щий феномен усиления реальной власти главы госу-
дарства в демократических странах, независимо от 
формы правления – парламентской, президентской или 
смешанной. Данный подход позволяет сравнивать эти 
режимы с точки зрения эффективности власти: так, 
премьер-министр парламентской республики может 
оказаться более эффективным носителем власти, не-
жели глава государства президентской республики в 
случае, если первый располагает дисциплинированным 
большинством (обязанным голосовать в его поддержку 
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в парламенте), а второй не располагает этим большин-
ством и вынужден прибегать к временным и неустой-
чивым партийным коалициям для проведения каждого 
конкретного законопроекта. В рамках данной логики 
абстрактные дискуссии о преимуществах и недостатках 
политических режимов должны уступить место обсуж-
дению вопроса об обеспечении эффективности режи-
ма. 

 
Сакрализация конституции – термин, означаю-

щий рассмотрение конституции как священного объ-
екта, выводимого из сферы критики и рационального 
анализа. Данный феномен, характерный в особенности 
для стран Южной Европы, явился своеобразной реак-
цией на пренебрежение к конституции и праву вообще 
со стороны тоталитарных и авторитарных режимов, 
распространение правового нигилизма в общественном 
сознании XX в. В то же время термин имеет опреде-
ленный негативный подтекст: сакрализация конститу-
ции (как правило, чрезвычайно жесткой и не 
подверженной изменениям) может привести к ее око-
стенению, неподвижности, затруднить процесс кон-
ституционной модернизации. Обвинение общества в 
сакрализации конституции обычно исходит от оппо-
зиционных сил, приход к власти которых невозможен 
или крайне затруднен без изменения действующего 
основного закона. 

 
Смешанный (парламентско-президентский) 

режим – в идеальной форме (Франция) имеет сле-
дующие элементы: избрание президента республики 
всеобщим голосованием; наделение его достаточно 
значительной властью; введение в качестве противо-
стоящей ему силы премьер-министра и министров, на-
деленных исполнительной и правительственной 
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властью и способных оставаться у власти только в том 
случае, если парламент не противостоит им. В резуль-
тате данная система может функционировать как пре-
зидентская (когда президент и парламентское 
большинство находятся в согласии) и как парламентская 
(когда они в конфликте). Модель смешанных режимов 
выступает как альтернатива чистым формам парла-
ментского и президентского режимов, обладая большей 
гибкостью. 

 
Социальное государство – понятие теоретической 

юриспруденции и правовой принцип, зафиксирован-
ный во многих конституциях послевоенного периода. 
Означает принятие государством определенных пра-
вовых обязательств по гарантированию социальных 
прав граждан. Закрепляя принцип частной собствен-
ности, эти конституции (ФРГ, Италии, Испании) од-
новременно допускали вмешательство государства, 
исходя из требований общего блага. В соответствии с 
этим допускается (в отличие от либеральных консти-
туций XIX в.) регламентация государством экономиче-
ских отношений, даже возможность отчуждения 
частной собственности в общественных интересах при 
условии выплаты компенсации собственникам (осо-
бенно конституции стран Южной Европы, принятые 
после свержения авторитарных режимов, – Италии, 
Испании, Греции и Португалии). 

В российском контексте принцип социального го-
сударства (закрепленный в Конституции 1993 г.) и свя-
занные с ним возможные ограничения собственности 
рассматриваются с диаметрально противоположных 
позиций: для одних авторов они выражают перспек-
тивное направление конституционного развития, для 
других означают стремление к неоправданному попу-
лизму, отягощение конституции юридически бессмыс-
ленными декларациями о нереализуемых социальных 
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правах человека и гражданина (к их числу относят, на-
пример, статьи о праве на жилище, охрану здоровья, 
выбор профессии и т. п.), поскольку они не порождают 
права, которое можно защищать в суде. 

 
Судейское усмотрение – понятие, выражающее 

степень свободы судьи в принятии решения. Эта сво-
бода не одинакова в различных правовых системах 
(кодифицированного и прецедентного права) и 
по-разному рассматривается современной теоретиче-
ской юриспруденцией – от чрезвычайно широкой 
трактовки усмотрения (в декларативной теории) до его 
полного отрицания (некоторыми представителями 
нормативизма и юридического позитивизма). В по-
следнее время все более определенно выступает ком-
промиссная точка зрения, рассматривающая 
усмотрение как данное судье полномочие выбирать 
между двумя или более альтернативами, когда каждая из 
альтернатив законна. В рамках данной компромиссной 
логики становится возможным разграничение между 
делами легкой и средней трудности (где усмотрение 
отсутствует) и так называемыми трудными делами, по 
которым судом могут быть приняты различные реше-
ния, каждое из которых основывается на законе. В этом 
случае особое значение приобретают толкование за-
конов, а также принятие во внимание достаточно ши-
рокой совокупности факторов, не вытекающих 
непосредственно из закона (или прецедента), но спо-
собных обусловить то или иное решение дела. Анализ 
формальных и материальных источников судейского 
усмотрения показывает, что в делах подобного рода 
судья не только провозглашает существующее право, но 
и создает его, фактически беря на себя функцию зако-
нотворца. Подобное судебное правотворчество не     
может, разумеется, носить абсолютного характера (что 
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противоречило бы принципу разделения властей), но 
предполагает известные формальные (процедурные) и 
материальные (содержательные) ограничения, которым 
должно подчиняться судейское усмотрение. Однако и 
эти ограничения, как показывает опыт конституцион-
ного правосудия разных стран, фактически оставляют 
судье свободу выбора из ряда возможностей. При этом 
четко выступают различия между системами кодифи-
цированного права, где судья опирается на текст и язык 
закона, и прецедентного права, где он имеет дело с 
предшествующими решениями (прецедентами) и дол-
жен определить их юридический смысл в контексте 
данного судебного спора. Своей наибольшей остроты 
дилемма выбора достигает в таких экстремальных си-
туациях, как отсутствие в действующем позитивном 
праве норм или прецедентов, регулирующих опреде-
ленный круг вопросов, например, в ситуации пробела 
или противоречия в законодательстве, когда речь идет 
фактически о создании новой правовой нормы. В этих 
условиях необыкновенно возрастает самостоятельность 
судьи в трактовке и определении права. В целом можно 
сказать, что современная практика судебных решений 
основана на гибком сочетании норм и принципов, 
прецедента и усмотрения. Центральной проблемой 
оказывается вопрос об их сближении и оптимальной 
стратегии развития права в быстро меняющемся обще-
стве. 

 
Толкование конституции – выяснение точного 

смысла конституционных норм с целью их адекватного 
применения в законотворческой деятельности и кон-
ституционном судопроизводстве. Толкование является 
одним из способов изменения и модернизации кон-
ституции. Возможны различные интерпретации самого 
понятия «толкование» и направлений его применения, 
исходя из теорий юснатурализма, юспозитивизма и 
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правового реализма. Теоретически можно обращаться к 
смыслу текста конституции или тому смыслу, который 
вкладывали в него законодатели, к пониманию этого 
смысла читателями или судебной властью, в разной 
степени учитывать прецеденты судебных решений в 
области конституционного права. Это открывает воз-
можности для различий в толковании, а при известных 
обстоятельствах – и манипулирования конституцией со 
стороны различных политических сил. Поэтому про-
блема толкования и процедур его осуществления явля-
ется одной из самых сложных как в теоретической 
юриспруденции, так и в практической реализации в 
рамках конституционного правосудия. 

 
Федеральное принуждение – использование 

чрезвычайных мер для обеспечения единства федера-
тивного государства. Способами его осуществления 
являются различные формы федерального вмешатель-
ства или федеральной интервенции, в частности, пря-
мое президентское правление или введение 
чрезвычайного положения. Практика применения 
данного института различна в стабильных демократиях 
(где он выступает скорее исключением из правила) и 
нестабильных политических системах, где существует 
постоянная угроза сецессии – выхода штата из состава 
федеративного государства. В последнем случае, как 
показывает опыт многих развивающихся стран, ис-
пользование федеральной интервенции становится едва 
ли не основным принципом отношений центра с 
субъектами федерации. 

 
Юридический позитивизм – философ-

ско-правовая доктрина, отдающая приоритет изучению 
действующих правовых норм. В области методологии 
она означает стремление к анализу реальных правовых 
фактов (в противоположность философским абстрак-
циям теории естественного права); как научная теория – 



рассматривает право как реализованный продукт чело-
веческой воли и выстраивает, исходя из этого, соответ-
ствующую концепцию юридических норм, их 
иерархии и источников права. Может рассматриваться 
также как своеобразная идеология, отстаивающая реа-
лизацию позитивистской программы реформирования 
права и науки о праве. В наиболее четком и завершен-
ном виде нашла выражение в концепции нормативизма. 

Юридический реализм – направление анг-
ло-саксонской правовой теории, противостоящее как 
юснатурализму, так и юридическому позитивизму 
(нормативизму). Отрицая трактовку права как совокуп-
ности кодифицированных норм, реализм рассматривает 
в качестве аутентичного права лишь то, которое созда-
ется судьей в ходе его вмешательства в конкретное дело. 
Именно этот реальный анализ конкретной ситуации 
создает, согласно данной концепции, основу научного 
изучения права. Преимущество подхода реалистов ус-
матривается в том, что в сфере их рассмотрения оказы-
ваются не оторванные от жизни формальные нормы, но 
социальные факторы, непосредственно определяющие 
поведение индивида в конкретных условиях. Ограни-
чением данного подхода является известная абсолюти-
зация патологических правовых ситуаций (т.е. не 
нормальное правовое поведение, а то, которое требует 
вмешательства суда). Кроме того, он не учитывает, что 
судья принимает решения на основе установленных 
правовых норм, определяющих его компетенцию и 
власть. С расширением влияния американской правовой 
теории данный подход находит своих сторонников в 
странах Европы (прежде всего в скандинавских странах), 
где центральная для реализма идея эффективности 
права дебатируется в связи с трудностями адаптации 
общества к новым правовым институтам. 
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