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Ценности российской Конституции  
в тексте и в практике её толкования
Сергей Белов*

В статье ставится под сомнение расхожее в современной литературе мнение о преобладающем либеральном характере ценностного 
содержания Конституции  РФ 1993  года. Анализируя концепцию Конституции, из которой исходили разработчики текста основного 
проекта, автор пытается оценить реализованность их замыслов, в том числе по собственной их оценке, и приходит к выводу, что во-
плотить в жизнь эти замыслы в полной мере не удалось. Следуя предположениям об инерции исторического развития и влиянии 
сложившейся правовой традиции на создание новой конституции, автор сопоставляет некоторые положения текста Конституции 
между собой и с текстом последней Конституции СССР 1977  года, соглашаясь с мнением о противоречивом характере ценностного 
ядра Конституции РФ, и описывает последствия этой противоречивости. Противоречивость усматривается в наличии среди положе-
ний первой и второй глав Конституции РФ тех, которые, с одной стороны, защищают индивидуальную свободу от государственного 
вмешательства, а с другой стороны, провозглашают принципы социальной ответственности, солидарности и защиты публичных инте-
ресов. Именно эти начала, по мнению автора, могут рассматриваться как ценностное содержание Конституции и как раз между ними 
обнаруживается серьёзное содержательное напряжение. Среди последствий обнаруженной ценностной противоречивости автором 
констатируется признание большинством судей Конституционного Суда РФ равенства разных конституционных ценностей и отсутствия 
отчётливой иерархии между ними, что может вызывать возражения с точки зрения словесной формулировки статьи 2 Конституции, 
но неизбежно в контексте выявленного противоречивого ценностного содержания Конституции в целом. По итогам анализа практики 
Конституционного Суда  РФ в статье делается вывод о реальном преобладании принципов социальной солидарности и приоритета 
публичных интересов над принципами либерализма и приоритетом индивидуальных прав. Автор высказывает мнение, что этот подход 
нельзя считать искажением ценностного содержания Конституции, а следует рассматривать лишь как продиктованный традицией 
выбор Конституционным Судом РФ определённых ценностей, представленных в Конституции наравне с другими, либеральными цен-
ностями.

 ³ Конституция РФ 1993 года; конституционные ценности; иерархия ценностей; 
Конституционный Суд РФ; права человека; либерализм; социальная солидарность

1. Введение

В современной отечественной конституцион-
но-правовой науке стало «общим местом» 
считать, что Конституция РФ 1993 года носит 
либеральный характер1, воплощая идеи и 

* Белов Сергей Александрович – кандидат юридиче-
ских наук; заведующий кафедрой конституционного 
права, декан юридического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета, Санкт-Пе-
тербург, Россия (e-mail: s.a.belov@spbu.ru).

1 См., например: Мау В. А. Конституция 1993 года и 
экономические реформы в России // Конституцион-

ценности2, характерные для западноевро-
пейского конституционализма. Этим идеям 

ное право: восточноевропейское обозрение. 2003. 
№ 3 (44). С. 152–163, 163; Конституция Российской 
Федерации: доктринальный комментарий (постатей-
ный) / под ред. Ю. А. Дмитриева. М. : Деловой двор, 
2009; Силаева А. О. Конституция Российской Федера-
ции: сущность, понятие и способы её реализации и за-
щиты // Пробелы в российском законодательстве. 
2014. № 3. С. 27–30.

2 Под ценностями Конституции в настоящей статье по-
нимаются принципы общественного устройства и со-
циальные интересы – индивидуальная свобода и ин-

QUARERE VERUM: ОПТИКА 
КОНСТИТУЦИОННОЙ АКСИОЛОГИИ
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и ценностям зачастую даётся отрицательная 
оценка3, Конституция критикуется за её фик-
тивность4, однако представление о либераль-
ном содержании Конституции РФ 1993 года 
Конституции под сомнение не ставится. Нега-
тивно воспринимается практика её примене-
ния, в том числе практика Конституционного 
Суда РФ5 (далее также – Суд), делаются 
выводы о нереализованном потенциале кон-
ституционных норм6. Решения Конституци-
онного Суда, которые предоставляют защиту 
интересам публичным в ущерб интересам 

дивидуальные интересы граждан (ценности либераль-
ного характера) или благополучие и процветание го-
сударства в целом, общественные (общесоциальные) 
нужды и потребности (ценности социальной солидар-
ности). Именно на этой оппозиции ценностей и сосре-
доточено основное внимание автора статьи. Конститу-
ционные нормы рассматриваются с точки зрения того, 
как в них воплощаются эти ценности. Ценностное со-
держание Конституции анализируется исходя из сло-
жившихся в современной конституционно-правовой 
доктрине различий между конституционными институ-
тами (формальным дизайном системы публичной вла-
сти) и ценностями, на защиту которых сориентированы 
конституционные положения. Именно о последних и 
идёт речь.

3 См.: Мазаев В. Д. Конституция России – неоднознач-
ность матрицы развития // Вестник Саратовской госу-
дарственной юридической академии. 2018. № 3 (122). 
С. 47–53; Осейчук В. И. О банкротстве либеральной 
модели государства и стратегии строительства нового 
государства // Государство и право. 2014. № 11. 
С. 27–34.

4 См.: Шаблинский И. Г. Развитие законодательства в 
области конституционного и информационного права 
в 2012–2014 гг.: контрреформационный вектор // 
Вопросы правоведения. 2014. № 4 (26). С. 123–144; 
Лукьянова Е. А. Некоторые проблемы Конституции 
Российской Федерации // Конституционное и муни-
ципальное право. 2007. № 15. С. 4–10.

5 См., например: Джавакян Г. З. Правотворческая ак-
тивность Конституционного Суда Российской Федера-
ции: юридизация политики или политизация конститу-
ционного правосудия? // Конституционное и муници-
пальное право. 2016. № 3. С. 64–69; Особое мнение 
судьи А. Л. Кононова к Постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от 14 июля 2005 года № 9-П // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. 
№ 4; Лукьянова Е. А. Конституция в судебном пере-
плёте (Юридическая природа актов Конституционного 
Суда) // Законодательство. 2000. № 12. С. 47–58.

6 См.: Невинский В. В. Историческая сущность Консти-
туции Российской Федерации в ценностном измерении 
// Юридический вестник ДГУ. 2018. № 4 (28). С. 84–
92.

частным, преподносятся как искажающие 
конституционные нормы и принципы7.

В результате складывается впечатление, 
что либеральная конституционная модель, 
закреплённая в содержании Конституции РФ 
1993 года, подверглась последующей кор-
ректировке на практике, и результатом «пре-
образования» стало очевидное преобладание 
публичных интересов над частными8 в каче-
стве модели регулирования социально-эко-
номических и политических9 отношений.

В настоящей статье предпринята попытка 
провести анализ Конституции РФ 1993 года с 
точки зрения заложенной в неё системы цен-
ностей и сделать вывод о том, насколько 
справедливо приписывать Конституции либе-
ральную концепцию взаимодействия государ-
ственной власти с гражданами, а также на-
сколько обоснованы обвинения, адресован-
ные Конституционному Суду РФ в искажении 
этой концепции на практике.

Методами указанного анализа стало ис-
следование концепции, которую разработ-
чики Конституции, непосредственно участ-
вовавшие в подготовке её текста, пытались 
воплотить в жизнь; оценка реализация этих 
замыслов в тех положениях Конституции, ко-
торые отражают её основные ценности; оцен-
ка влияния на текст Конституции предше-
ствующей конституционной традиции путём 
сопоставления текстов действующей и по-
следней советской Конституции с точки зре-
ния преемственности некоторых важных по-
ложений; представление восприятия основ-
ных ценностей Конституции и их соотноше-
ния между собой судьями Конституционного 
Суда РФ в их научных работах и особых мне-
ниях; наконец, анализ воплощения ценностей 

7 См.: Артюх А. А. Голодному Левиафану можно всё и 
даже больше. Конституционный Суд защитит бедное 
дитя от недовольных граждан // Закон.ру. 2017. 
24 июля. URL: https://zakon.ru/blog/2017/07/24/go 
lodnomu_leviafanu_mozhno_vse_i_dazhe_bolshe_-_
konstitucionnyj_sud_zaschitit_bednoe_ditya_ot_nedovo 
#comment_407582 (дата обращения: 24.07.2019).

8 См.: Болгова В. В., Новопавловская Е. Е. Формиро-
вание основ экономической правовой политики в ин-
терпретационной практике Конституционного Суда 
Российской Федерации // Правовая политика и пра-
вовая жизнь. 2016. № 1. С. 71–76.

9 См.: Андриянов В. Н. Слово о Конституции: размыш-
ления к 20-летию со дня принятия // Известия Иркут-
ской государственной экономической академии. 2014. 
№ 2. С. 102–108.
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Конституции в практике Конституционного 
Суда РФ.

Выбранная для данного исследования ме-
тодология, возможно, придаёт преувеличен-
ное значение контексту подготовки, принятия 
и практической интерпретации текста Кон-
ституции, однако такой подход продиктован 
рядом обстоятельств. Восприятие содержа-
ния нормативного правового акта через ана-
лиз коммуникативного содержания его текста 
открывает широкие возможности объяснения 
его практического функционирования. Текст 
при таком подходе рассматривается как сред-
ство передачи замысла его авторов с одно-
временным признанием важности роли «чи-
тателей», то есть тех, кто нормативный акт 
толкует и применяет на практике. В случае с 
Конституцией – это прежде всего Конститу-
ционный Суд РФ, который опирается на текст 
Конституции, в том числе и на её преамбулу, 
хотя и делает это в рамках определённого 
контекста и традиции. Не абсолютизируя ре-
зультаты такого исследования, можно счи-
тать проведённый анализ одним из способов 
изучения содержания Конституции.

2. Замысел авторов текста Конституции 
и его реализация

Круг авторов, участвовавших в создании тек-
ста Конституции РФ 1993 года, обширен. В 
подготовке проекта принимали участие не-
сколько сотен человек, было подготовлено 
несколько вариантов. Среди них основными 
были проекты Конституционной комиссии 
Съезда народных депутатов (сформирована в 
1990 году) и «президентский» проект, став-
ший результатом деятельности Конституци-
онного совещания, созванного Президен-
том РФ в 1993 году, и объединивший проект, 
подготовленный Администрацией Президен-
та РФ под руководством С. М. Шахрая, и 
проект, разработанный группой экспертов – 
С. С. Алексеевым, А. А. Собчаком, С. А. Хох-
ловым и Ю. Х. Калмыковым, известный также 
как проект Российского Движения Демокра-
тических Реформ (РДДР)10, или проект Алек-

10 См.: Авакьян С. А. Конституция России: природа, эво-
люция, современность. 2-е изд. М. : Российский юри-
дический издательский дом ; Сашко, 2000. С. 191–
292.

сеева – Собчака11. Непосредственные уча-
стники создания Конституции РФ, например 
О. Г. Румянцев12, а затем и другие коммента-
торы многообразие проектов свели к двум 
альтернативным, причём второй, «президент-
ский» проект, положенный в основу проек-
та Конституционного совещания, стали назы-
вать проектом Алексеева – Собчака – Шах-
рая13, а то и вовсе Алексеева – Шахрая14. 
Центральными предметами обсуждения, осо-
бенно в последние недели перед принятием 
Конституции, стали: организация системы го-
сударственной власти, выбор модели разделе-
ния властей и положение Президента в этой 
модели, федеративное устройство и другие 
вопросы институционального устройства15 – 

11 См.: Алексеев С. С., Собчак А. А. Конституция Рос-
сийской Федерации (проект): альтернативный вари-
ант. М. : Новости, 1992.

12 См.: Румянцев О. Г., Лафитский В. И. Форма правле-
ния и федерализм в двух проектах Конституции (поли-
тико-правовой анализ) // Конституционный вестник. 
1993. № 16. С. 1–42.

13 См.: Авакьян С. А. Указ. соч. С. 205; Интересные фак-
ты о Конституции РФ. Справка // РИА Новости. 2009. 
12 декабря. URL: https://ria.ru/20091212/198770464.
html (дата обращения: 24.07.2019); Гуркин С. Топ-10 
малоизвестных статей Конституции России // Дело-
вой Петербург. 2012. 12 декабря. URL: https://www.
dp.ru/a/2012/12/11/Top-10_maloizvestnih_stat (дата 
обращения: 24.07.2019).

14 См.: Алексеев С. С., Шахрай С. М. Конституция Рос-
сийской Федерации (проект). URL: http://www.ruscon 
stitution.ru/term/140/ (дата обращения: 25.07.2019).

15 См.: Альтернативные проекты Конституции Россий-
ской Федерации (1990–1993 гг.) // Из истории созда-
ния Конституции Российской Федерации. Конституци-
онная комиссия: Стенограммы, материалы, документы 
(1990–1993 гг.) : в 6 т. Т. 5 / под ред. О. Г. Румянцева. 
М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 1082–1085, 1082 и да-
лее; Марино И. Президент и основной закон России. 
Отцы-основатели Конституции: правовые позиции. 
М. : АлМи, 2006; Ермошкин Д. А., Смирнова Ю. В. 
Процесс разработки проектов Конституции РФ 1993 г. 
в отечественной историографии // История парламен-
таризма в России: к 110-летию начала деятельности 
Государственной Думы: сб. статей по материалам 
Международной научно-практической конференции, 
26–27 апреля, 2016, Москва / под общ. ред. Л. Г. Ор-
чаковой, О. Г. Малышевой. М. : Московский город-
ской педагогический университет, 2018. С. 128–138. 
Отмечал это и А. А. Собчак. Подробнее об этом см.: 
Собчак А. А. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 4: Про-
блемы становления правового государства в России 
/ под общ. ред. Л. Б. Нарусовой. СПб. : Санкт-Пе-
тербургский общественный фонд Анатолия Собчака, 
2013. С. 432.
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иными словами, обсуждение системы инсти-
тутов во многом заместило обсуждение цен-
ностей, которые должны были составить со-
держательное наполнение принципов новой 
конституции. Создание новых демократиче-
ских институтов взамен институциональной 
системы советского государства выглядело 
само по себе как гарантия перехода к новому, 
демократическому правовому и политическо-
му устройству государства.

В сочинениях С. С. Алексеева и А. А. Соб-
чака можно обнаружить те принципиальные 
ценностные положения, которые пытались 
заложить в содержание Конституции её раз-
работчики, но которые тем не менее в процес-
се последующего поиска политических ком-
промиссов и доработки проекта были ослаб-
лены или нивелированы.

С. С. Алексеев сформулировал основную 
концепцию проекта как стремление к тому, 
«чтобы создаваемый конституционный доку-
мент стал Конституцией Человека, в соот-
ветствии с которой человек – с его высоким 
достоинством и неотъемлемыми правами – 
возвысился над властью и стал центром 
государственно-правовой жизни стра-
ны… должна быть учреждена власть, имею-
щая строгие правовые очертания, ограниче-
ния, при которой она не была способной по 
самой своей природе подавлять челове-
ка»16.

В проекте, содержательной подготовкой 
которого руководил С. С. Алексеев, было 
предусмотрено преодоление экономического 
господства государства через отказ от все-
объемлющей государственной собственно-
сти, через «порядок установления строгих, 
формально фиксируемых границ для государ-
ственных имуществ, за пределами которых 
должен автоматически вступать в действие 
режим разгосударствления». Также «преду-
сматривался строго разрешительный порядок 
действий государственных учреждений и долж-
ностных лиц всех уровней, в соответствии с ко-
торым они вправе делать лишь то, что прямо 
разрешено законом», а «на первое место – не 
только декларативно, но и текстуально – были 
поставлены основные права и свободы че-
ловека», опережавшие в конституционной 

16 Алексеев С. С. У истоков Конституции России: Субъ-
ективные заметки. Екатеринбург : Институт частного 
права, 2009. С. 17.

структуре общие принципы деятельности и 
базовые характеристики государства17.

В работах А. А. Собчака (в основном в его 
интервью и газетных публикациях) отражены 
идеи различения естественных и неотчуждае-
мых прав человека, которые должны по своим 
юридическим характеристикам отличаться от 
прав, возникающих в силу принадлежности к 
гражданству (политических прав) и уж тем 
более от социальных прав, часто лишённых 
какого бы то ни было правового содержания, 
отражающих направления социальной поли-
тики государства и имеющих во многом дек-
ларативный характер18. Естественные и неот-
чуждаемые права в проекте обозначались как 
«основные», недоступные для ограничений, 
даже частичных, запрещённые к отмене или 
изменению в объёме как парламентом, так и 
президентом, путём принятия обычного зако-
на – только особого, органического19. Обя-
занности граждан не должны были ставиться 
в один ряд с правами и свободами20. Важным 
тезисом было и утверждение, что «деятель-
ность государства по обеспечению социаль-
ных нужд населения не должна приводить к 
замене государственным попечительством 
экономической свободы и актив ности»21.

Из этих характеристик отчётливо видна 
ценностная основа проекта Конституции, 
безусловно, либеральная по своему содержа-
нию и ориентированная на преодоление тра-
диций, сохранившихся от социализма.

Идеи С. С. Алексеева и А. А. Собчака на-
шли отражение в подготовленном ими про-
екте, однако проект, который был одобрен в 
конце концов Конституционным совещанием 
и вынесен на всенародное голосование 12 де-
кабря 1993 года, выглядел уже совершенно 
иначе. Институциональная система особых 
изменений не претерпела. Несмотря на остру-
ю полемику по поводу содержания этого про-
екта, в нём сохранилось положение Прези-
дента как «главы государства», вне системы 
разделения властей, и другие, менее прин-
ципиальные, идеи и нормы, а вот идеология, 
ценностное наполнение конституционного 
текста существенно изменилось.

17 Там же. С. 20 и далее.
18 См.: Собчак А. А. Указ. соч. С. 409–410, 437.
19 См.: Там же. С. 409–410.
20 См.: Там же. С. 435.
21 Там же. С. 410.
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3. Реализация замысла в содержании 
конституционных норм

Как писал С. С. Алексеев в 2009 году, «в ре-
зультате ущербных наслоений и неоправдан-
ных компромиссов» из доработанного перед 
референдумом конституционного текста про-
глядывали зацепки и возможности для ин-
терпретаций и законодательных новелл, ве-
дущие к созданию «образа» Конституции с 
известным акцентом в отношении государст-
венно-властных приоритетов, в результате 
чего текст Конституции оказался несколько не-
однородным22.

С. М. Шахрай также отмечает внутрен-
нюю противоречивость основного ценност-
ного ядра Конституции, которая, по его мне-
нию, была неизбежна в рамках того полити-
ческого процесса, в котором вырабатывался 
итоговый текст Конституции. Как пишет 
С. М. Шахрай, было решено «начать с за-
крепления… тех общественных ценностей, 
которые не вызывали сомнений ни у одной из 
противоборствующих сторон»23. «Такие по-
нятия либерального мировоззрения, как ры-
ночная экономика, частная собственность… 
свобода… для российского общества в целом 
являются неочевидными благами, поскольку 
не разделяются в равной мере всеми гражда-
нами или их подавляющим большинством. С 
другой стороны, не всё общество равным об-
разом уверено в безусловной ценности “со-
циальной экономики”, “распределительной 
справедливости”… “примата интересов госу-
дарства над личными свободами”. Включение 
противоречивых “неочевидных благ” в тело 
единой Конституции было одним из способов 
создания “ядра согласия”»24.

Отмечалась противоречивость Конститу-
ции и другими авторами25.

22 См.: Алексеев С. С. Указ. соч. С. 42.
23 Шахрай С. М. О Конституции: основной закон как ин-

струмент правовых и социально-политических преоб-
разований. М. : Наука, 2013. С. 59.

24 Там же. С. 64. Оставим «за скобками» оценку соответ-
ствия действительности этих утверждений. В рамках 
предмета настоящего исследования достаточно того, 
что разработчики Конституции исходили из такой 
оценки системы ценностей российского общества во 
время принятия Конституции.

25 См.: Политико-правовой анализ «О проекте Консти-
туции Российской Федерации, одобренном Конститу-
ционном совещанием» / Институт законодательства и 

В чём же именно непосредственно выра-
зилось такое противоречивое содержание ос-
новных принципов и ценностей Конституции? 
Анализ текста показывает, что в нём можно 
обнаружить положения, конкурирующие друг 
с другом по смыслу. Конституция РФ оказа-
лась лишена жёсткого ценностного стерж-
ня – в ней можно найти обоснование взаимо-
исключающих правовых позиций. В результа-
те остаётся широкое пространство для фор-
мирования содержания Конституции практи-
кой её толкования: по словам С. С. Алексеева, 
«“образ” Конституции следует искать, глав-
ным образом, не столько в конституционном 
тексте, сколько в практике его примене-
ния»26. Противоречивость текста не позво-
ляет найти этот «образ». Наиболее ярко это 
может быть показано на примере нескольких 
самых фундаментальных положений.

Прежде всего в преамбуле Конституции 
одновременно можно обнаружить как идеи 
либерального и универсального характе-
ра («утверждая права и свободы человека», 
«сознавая себя частью мирового сообщест-
ва»), так и концепцию социальной соли-
дарности («соединённые общей судьбой на 
своей земле», «утверждая гражданский мир 
и согласие», «чтя память предков, передав-
ших нам любовь и уважение к Отечеству, ве-
ру в добро и справедливость», «стремясь 
обеспечить благополучие и процветание Рос-
сии», «исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколе-
ниями»). Второго в преамбуле явно больше: 
благополучие и процветание – Родине, а не 

сравнительного правоведения при Верховном Совете 
Российской Федерации. М. : Республика, 1993. С. 86; 
Богданова Н. А. Идеология Конституции и её отраже-
ние в принципах конституционного строя // Конститу-
ция Российской Федерации и развитие законодатель-
ства в современный период: материалы Всероссийской 
научной конференции. Т. 1 / под общ. ред. И. А. Коню-
ховой. М. : Российская академия правосудия, 2003. 
С. 21. Цит. по: Маврин С. П. Конституционные ценно-
сти и их роль в российской правовой системе // Жур-
нал конституционного правосудия. 2012. № 3 (27). 
С. 1–13, 10; Исаева Н. В. Конституционные ценно-
сти в правовой идентичности личности: к постановке 
проблемы // Конституционное и муниципальное пра-
во. 2009. № 16. С. 2–5, 4. Цит. по.: Маврин С. П. Указ. 
соч. С. 10; Гаджиев Г. А. Конституция Российской Фе-
дерации 1993 г. с точки зрения правовой аксиологии 
// Юридический мир. 2013. № 12. С. 27–30, 27.

26 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 30.
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людям, ответственность – не за себя, а за 
Родину.

Если в части 1 статьи 1 установлено, что 
«Российская Федерация – Россия есть демо-
кратическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления», 
то в части 1 статьи 7 содержится принцип 
«Российская Федерация – социальное госу-
дарство». Разумеется, эти принципы вполне 
совместимы друг с другом, хотя между прин-
ципами правового и социального государст-
ва «имеется определённое напряжение»27. 
Странно разведение этих принципов в раз-
ные статьи Конституции, явно усиливающее 
их противопоставление, особенно в условиях 
устойчивых культурных ассоциаций «соци-
ального» с «социалистическим»28. Получает-
ся, что, с одной стороны, Россия – государст-
во демократическое и правовое, а с другой – 
социальное, но не то и другое вместе и одно-
временно.

Наиболее фундаментальное расхождение 
возникает между первым предложением 
статьи 2 и нормами статьи 18, с одной сторо-
ны, и положениями статьи 17 и в особенно-
сти самой антилиберальной нормой части 3 
статьи 55 – с другой. Этот тезис может вы-
звать недоумение и возражения, основанные 
на том, что ограничение прав – обычный ин-
ститут любой конституции, гарантирующий 
соразмерность ограничений прав и тех об-
щественных благ, ради которых применяются 
эти ограничения. Однако, как и в отношении 

27 Между конституционным требованием защиты лич-
ной свободы и требованиями социального государства 
существует «неустранимое и принципиальное состоя-
ние напряжённости» (Hesselberger D., Norenberg H. 
Das Grundgesetz. Kommentar für die politische Bildung. 
Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1990. 
S. 163).

28 Чаще всего в России концепция социального государ-
ства воспринимается как возложение на государство 
функции равномерного распределения социальных 
тягот и благ, оказание социальной защиты и помощи 
(см., например: Постановление Конституционного Су-
да РФ от 16 декабря 1997 года № 20-П // Собрание 
Законодательства Российской Федерации (далее – 
СЗ РФ). 1997. № 51. Ст. 5878). В этом отношении по-
ложения части 2 статьи 7 Конституции РФ восприни-
маются как раскрывающие содержание части 1 той же 
статьи, что явно сужает и ограничивает концепцию 
социального государства и низводит государство до 
роли органов социальной защиты, обеспечивающих 
бесплатное здравоохранение и образование и выпла-
чивающих социальные пенсии и пособия.

других конституционных норм, анализируе-
мых в настоящей статье, сложно считать, что 
сама Конституция РФ не создаёт никаких 
предпосылок к определённому прочтению её 
положений, а вкладывание в неё того или 
иного смысла стало исключительно результа-
том чьего-то произвольного, искажающего 
изначальный замысел восприятия. Относится 
это к сопоставляемым статьям о принципах 
защиты прав человека.

Если положения статей 2 и 18 отдают оче-
видный приоритет правам и свободам чело-
века и гражданина, то статьи 17 и 55 дают 
основания считать, чтобы публичные интере-
сы можно, как минимум, считать равнознач-
ными индивидуальным правам для выстраи-
вания их баланса (формулировка части 3 
статьи 55 никак не указывает на исключи-
тельность ограничения прав и необходимость 
придания правам приоритета). В некоторых 
случаях с учётом приведённого выше содер-
жания преамбулы предполагается отдавать 
приоритет публичным интересам ввиду их бо-
лее высокой значимости для «благополучия и 
процветания Родины». Оговорка в части 3 
статьи 55 о том, что права «могут быть огра-
ничены только в той мере, в какой это необ-
ходимо» принципиально ситуацию не меняют.

На недостатки формулировки части 3 
статьи 55, в частности, обращали внимание 
авторы заключения на проект Конституции 
РФ, подготовленного Венецианской комис-
сией Совета Европы. Они писали, что соблю-
дение международных и европейских стан-
дартов требовало указания на то, какие имен-
но права могут ограничиваться и по каким 
причинам; следовало оговорить и исключи-
тельный характер данного положения29. В 
тексте Конституции этого сделано не было. 
Либеральный посыл первых положений в 
значительной степени «сбалансирован» цен-
ностями социальной солидарности, отражаю-
щими традиции отечественных конституций 
советского времени.

В большинстве западноевропейских кон-
ституций (например, в Основном законе ФРГ, 
Федеральном конституционном законе Ав-

29 См.: Opinion on the Constitution of the Russian Federa-
tion of 1993 (CDL (1994) 011). Council of Europe Euro-
pean Commission for Democracy Through Law (Venice 
Commission), 16 March 1994. URL: https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL 
(1994)011-e (дата обращения: 26.07.2019).
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стрии о защите личной свободы, Конституции 
Испании и других) возможность ограничения 
прав регламентируется гораздо конкретнее, 
чем в российской Конституции. Указывается, 
какие права, в каких целях и в каких преде-
лах могут быть ограничены, либо возможно-
сти ограничения прав в тексте не предусмат-
риваются вовсе (например, в Конституции 
Швеции). Единственной западноевропейской 
конституцией, сходной по условиям ограни-
чения прав с российской, может быть Кон-
ституция Швейцарии 1999 года, однако и там 
ограничения прав могут быть обоснованы 
«только публичным интересом или защитой 
основных прав третьих лиц», но не общими 
основаниями – «нравственностью, здоровь-
ем, правами и законными интересами других 
лиц, обеспечением обороны страны и безо-
пасности государства», как в российской 
Конституции.

В ситуации противоречивости принципи-
ального ядра Конституции оказалась неиз-
бежна «примирительная» позиция судей 
Конституционного Суда РФ о необходимо-
сти «уравнивания» конституционных ценно-
стей – коль скоро никаким из них не может 
отдаваться отчётливый приоритет30.

Судья, заместитель председателя Консти-
туционного Суда РФ, С. П. Маврин, рассмат-
ривая вопрос баланса конституционных цен-
ностей, указывает, что модели их взаимодей-
ствия возможны не только на субординацион-
ных, но и на координационных началах. Такая 
методология позволяет поместить различные 
конституционные ценности в единое аксио-
логическое пространство, в рамках которого 
все они могут с точки зрения их правового 
значения признаваться равновесными31.

Судья Конституционного Суда РФ 
Н. С. Бондарь, поддерживая эту позицию, 
указывал, что «Конституция… как таковая 
не может рассматриваться в аспекте нали-
чия или отсутствия ценностного дисбаланса… 

30 Судья Г. А. Гаджиев указал, что такой подход стал 
«устоявшейся правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации». Подробнее об этом см.: 
Особое мнение к Постановлению Конституционного 
Суда РФ от 14 ноября 2005 года № 10-П // СЗ РФ. 
2005. № 47. Ст. 4968. Об отсутствии иерархии ценно-
стей Конституционный Суд РФ прямо упоминает в: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 де-
кабря 2012 года № 34-П // СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 78.

31 См.: Маврин С. П. Указ соч. С. 12.

Конституционные ценности, при всей их плю-
ралистичности, объективно системны, не мо-
гут противоречить – в их нормативно-право-
вой статике – друг другу»32.

Судья Конституционного Суда РФ Г. А. Гад-
жиев, признавая противоречивость ценност-
ной основы Конституции, также подчёркивал, 
что «интересы и выражающие их конститу-
ционные принципы являются равноценными, 
поскольку особенность конституционно-пра-
вовой аксиологии [заключается] в том, что 
она не признает иерархии между ними»33.

Справедливости ради нужно отметить, что 
в одном из своих особых мнений Г. А. Гаджиев 
тем не менее пришёл к выводу о том, что 
«одним из принципов конституционно-пра-
вовой аксиологии является возможность не 
только уравновешивания двух конституцион-
ных принципов, но и придание большего веса 
одной из коллидирующих конституционных 
ценностей»34. Правда, на конференции, про-
ходившей в Москве 12–14 декабря 2018 го-
да35, где были представлены основные тези-
сы настоящей статьи, судья объяснил, что 
такой вывод был сделан исключительно в 
контексте конкретного дела.

В то же время судьи Конституционного 
Суда РФ Н. В. Витрук и В. О. Лучин36, а также 

32 Бондарь Н. С. Конституционные ценности и политика: 
конституционализация политики, но не политизация 
конституционных ценностей // Журнал конституци-
онного правосудия. 2016. № 1 (49). С. 23–30. См. так-
же: Особое мнение судьи Н. С. Бондаря к Определе-
нию Конституционного Суда РФ от 4 октября 2012 го-
да № 1768-О // Официальный сайт Конституционного 
Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDeci 
sion113178.pdf (дата обращения: 26.07.2019).

33 Гаджиев Г. А. Указ. соч. С. 27–30, 29.
34 Особые мнения судьи Г. А. Гаджиева к Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 года 
№ 9-П // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3200; и Опре-
делению Конституционного Суда РФ от 10 октября 
2013 года № 1485-О // Официальный сайт Конститу-
ционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision142508.pdf (дата обращения: 26.07.2019).

35 См.: Материалы Международной научной конферен-
ции «Российский конституционализм и вызовы време-
ни: уроки первых 25 лет», Институт права и публичной 
политики, Московский Государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Ассоциация юристов России, 
12–14 декабря 2018 года, Москва.

36 Н. В. Витрук критиковал высказанное представите-
лем Президента и Правительства РФ (неясно, о ком 
именно шла речь: Ю. М. Батурине, О. Е. Кутафине или 
С. М. Шахрае) мнение о равнозначности конституци-
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А. Л. Кононов37 настаивали на том, что Кон-
ституция РФ выстраивает конституционные 
ценности в иерархию. Судья А. Л. Кононов 
сформулировал это так: «Употребляемая не-
однократно Конституционным Судом форму-
ла о балансе частных и публичных интересов, 
по нашему мнению, искажает шкалу кон-
ституционных ценностей, поскольку баланс 
предполагает нивелирование, уравновеши-
вание, равнозначность интересов отдельной 
личности и государства, что заведомо ставит 
личность в подчинённое и незащищённое по-
ложение, деформирует само понятие право-
вого государства. Конституция говорит не о 
балансе, а о предпочтении гуманитарных 
ценностей »38. В контексте конституционного 
содержания такое утверждение выглядит яв-
ным преувеличением. В Конституции, несом-
ненно, нашла отражение как либеральная 
модель конституционного устройства, инно-
вационная для российской конституционной 
системы, так и предшествующая конституци-
онная традиция защиты социальной солидар-
ности.

4. Инерция конституционной традиции

Разумеется, Конституцию нельзя было в 
1993 году написать «с чистого листа», не мог-
ла не сказаться конституционная инерция, 
традиции и преемственность. С. М. Шахрай 
особо подчёркивает это обстоятельства, объ-
ясняя, а в чём-то и оправдывая противоречи-
вость концепции Конституции. Как он пишет, 
«“новизна” любого нового Основного закона 
не может быть абсолютной, а его конструк-
тивный потенциал всегда будет ограничи-
ваться инерцией системы, в которой произ-
водятся изменения», ссылаясь на разрабо-
танную экономистами Полом Дэвидом (Paul 
David) и Артуром Брайаном (Arthur Bryan) 

онных ценностей. Подробнее об этом см.: Особое 
мнение судьи Н. В. Витрука к Постановлению Консти-
туционного Суда РФ от 31 июля 1995 года № 10-П // 
СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3424. Автор другого Особого 
мнения к этому Постановлению, судья В. О. Лучин, 
также поддержал идею «пирамиды» конституционных 
ценностей, которая, по его мнению, в рассматривав-
шейся ситуации оказалась «опрокинутой».

37 См.: Особое мнение судьи А. Л. Кононова к Постанов-
лению Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 го-
да № 9-П // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3200.

38 Там же.

концепцию зависимости от предшествующе-
го развития (англ.: Path Dependency)39.

Нельзя не отметить, что в современной 
литературе явно ощущается нехватка беспри-
страстной, неидеологизированной и вместе 
с тем содержательной характеристики основ-
ных принципов советских конституций, осо-
бенно «зрелого социализма» 1960–1980-х 
годов, наследие которых отражено в россий-
ской Конституции 1993 года. Кратко основ-
ные ценности (не вдаваясь в характеристику 
институциональных форм организации госу-
дарственной власти) конституций советского 
времени можно описать так.

Во-первых, это коллективизм (или со-
лидарность) как принцип социалистическо-
го строя, который предполагал преобладание 
общественных интересов над частными, а за-
частую и полное игнорирование последних. В 
преамбуле Конституции СССР 1977 года че-
ловек почти не упоминается, по сравнению 
с обществом, народом, «трудящимися мас-
сами» и «рабочим классом». Права граждан 
упомянуты, но в контексте «сочетания реаль-
ных прав и свобод граждан с их обязанностя-
ми и ответственностью перед обществом». 
Права обеспечивались тем, кто выполнял 
свои общественные обязанности и приносил 
пользу обществу. В тексте последней Консти-
туции СССР права и обязанности граждан 
описывались лишь в главах 6 и 7, после пяти 
глав «основ общественного строя и полити-
ки» и 32 статей, регламентирующих устрой-
ство и принципы деятельности государства.

Во-вторых, марксистская идеология исхо-
дила из первичности экономических от-
ношений («базиса») по отношению к поли-
тике и праву («надстройке»). В Конституции 
это отражалось по-разному. Прежде всего 
социалистическая законность, о которой шла 
речь в статье 4, принципиально отличалась по 
содержанию от требований принципов право-
вого государства, поскольку даже этимологи-
чески восходила к связанности и государства, 
и его органов законами, издаваемыми самим 
государством, а не внешним и неподкон-
трольным государству правом. Доминиро-
вание экономики над политикой и правом 
отражалось и в отчётливом приоритете со-
циально-экономических прав над личными 
и политическими правами. В Конституции 

39 Шахрай С. М. Указ. соч. С. 59–60.
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СССР первая статья, закрепляющая права 
(статья 40), гарантировала право на труд, за-
тем – право на отдых, право на охрану здо-
ровья. Только в статье 54 закреплялось право 
на неприкосновенность личности. Поскольку 
на первое место выставлялись права, содер-
жание которых определялось государством, 
это приводило к обесцениванию правового 
значения индивидуальных прав в целом.

Принципы и ценности советских консти-
туций были явно несовместимы с ценностями 
либеральной модели конституционного строя, 
а следовательно, при утверждении такой мо-
дели наследие советских конституций не дол-
жно было перекочевать в новую российскую 
конституцию. Несмотря на это, мы обнару-
живаем поразительное текстуальное сход-
ство целого ряда статей Конституции СССР 
1977 года и Конституции РФ 1993 года. Со-
впадения главным образом касаются соци-
альных прав и принципов социальной поли-
тики, однако ими не ограничиваются.

Прежде всего бросается в глаза сходство 
положений части 3 статьи 17 Конституции РФ 
(«осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц») и части 2 статьи 39 Кон-
ституции СССР («использование граждана-
ми прав и свобод не должно наносить ущерб 
интересам общества и государства, правам 
других граждан»). Сам по себе этот принцип 
вполне укладывается в пределы либеральной 
концепции Конституции, отражая естествен-
ные границы права, связанные с существова-
нием человека в обществе. Однако в отличие 
от, например, статьи 4 французской Декла-
рации прав человека и гражданина 1789 года, 
данное положение оставляет неопределён-
ным вопрос о пределах осуществления прав, 
не требуя, чтобы ситуации, когда реализация 
прав человека начинает нарушать права и 
свободы других лиц, определялись исключи-
тельно законом. Получается, что применение 
этой нормы возможно в заранее неизвестных 
ситуациях и пределах, а суд или иной право-
применитель в конкретном деле может прий-
ти к выводу, что право осуществлялось с на-
рушением прав других лиц.

Другое сходство прослеживается в поло-
жениях статьи 15 Конституции РФ и части 2 
статьи 59 Конституции СССР, в которых оди-
наково дословно устанавливается обязан-
ность соблюдать Конституцию и законы. Та-

кое положение заставляет задуматься над 
тем, можно ли в качестве конституционной 
обязанности устанавливать требование под-
чиниться любому закону, в том числе некон-
ституционному. И хотя «обязанность быть 
законопослушным вытекает из природы пуб-
личной политической власти вообще»40 это 
положение, отсутствующее в большинстве 
зарубежных конституций (исключением мо-
жет быть статья 54 Конституции Италии), де-
лает акцент именно на господстве государст-
венной власти и её доминировании над пра-
вами и интересами личности.

Похожие особенности можно отметить в 
содержании положений статьи 58 Конститу-
ции СССР и статьи 53 Конституции РФ о 
праве граждан на возмещение ущерба (в 
Конституции РФ – «возмещения государст-
вом», и возмещения не ущерба, а вреда), 
причинённого незаконными действиями го-
сударственных органов и должностных лиц. 
Как показала интерпретация этой нормы рос-
сийской Конституции Конституционным Су-
дом РФ41, «незаконность» действий понима-
ется исключительно в формально-юридиче-
ском смысле. В то же время вредоносная для 
граждан деятельность государственных орга-
нов, формально остающаяся в пределах их 
полномочий, хотя и идущая вразрез с целями 
предоставления этих полномочий и принци-
пами, установленными в законе, не влечёт за 
собой обязанности по возмещению причи-
нённого вреда. Приоритет осуществления го-
сударственных функций перед правами и ин-
тересами граждан в этом конституционном 
положении явно унаследован из конституции 
СССР, а вред, причиняемый гражданам осу-
ществлением публичных задач, воспринима-
ется как естественная жертва граждан инте-
ресам общества.

В части принципов социальной политики 
статья 7 Конституции РФ, не воспроизводя 
дословно положения советских конституций, 
по существу, делает акцент (в части 2) имен-
но на тех же устремлениях, которые очевид-
ным образом перерастают в государственный 

40 Конституция Российской Федерации: Проблемный 
комментарий / под ред. В. А. Четвернина. М. : Центр 
конституционных исследований Московского общест-
венного научного фонда, 1997. С. 14.

41 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
16 июня 2009 года № 9-П // СЗ РФ. 2009. № 27. 
Ст. 3382.
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патернализм, когда главной целью государ-
ственной политики выступает не поощрение 
экономической и иной социальной свободы и 
активности42, а именно государственная опе-
ка и защита. В результате задача социального 
государства сводится к перераспределению 
социальных благ, а не к созданию условий ак-
тивной деятельности каждого. С учётом имен-
но традиционного восприятия роли государ-
ства в российском обществе это порождает в 
том числе расчёт граждан на государствен-
ную поддержку в тех случаях, когда они дол-
жны рассчитывать в первую очередь на самих 
себя, снижает уровень ответственности чело-
века за собственное благосостояние.

Кроме того, в ряде положений закрепле-
ние принципов социальной политики раз-
мывает юридическое содержание Конститу-
ции РФ, превращая её в документ – про-
грамму государственной политики, что было 
характерно именно для советских конститу-
ций. Примером может служить формулиров-
ка «семья находится под защитой государст-
ва», которая содержалась и в статье 53 Кон-
ституции СССР и дословно воспроизведена 
в тексте статьи 38 Конституции РФ.

Статьи 40, 41, 43 Конституции РФ про-
возглашают правами человека те же самые 
права и в тех же самых формулировках, в ка-
ких они содержались в тексте Конституции 
СССР – право на жилище, право на охрану 
здоровья, право на образование. Зарубежные 
эксперты непосредственно в процессе подго-
товки текста Конституции предостерегали от 
включения в него положений, которые не мо-
гут быть юридически реализованы43, однако 
идеи защиты социальной солидарности одер-
жали верх.

Авторам итогового текста российской Кон-
ституции, стремившимся согласовать свой 
проект с общественным мнением о недопу-
стимости отказа от «завоеваний социализ-
ма», удалось удивительным образом сохра-
нить формулировку статьи 40 Конституции 
СССР – «каждый имеет право на труд» – в 
тексте Конституции РФ 1993 года, использо-
вав её в части 3 статьи 37 как часть общего 

42 См. изложенные выше идеи А. А. Собчака об экономи-
ческой свободе и экономической активности (с. 71).

43 См.: Schwartz V. L. The Influences of the West on the 
1993 Russian Constitution // Hastings International and 
Comparative Law Review. Vol. 32. 2009. No. 1. P. 101–
154, 144–145.

предложения о праве на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и ги-
гиены. Нетрудно догадаться, что для многих 
граждан контекст традиции не позволяет уви-
деть в ней то значение, которое предполагает 
отказ от права на труд, признававшегося в 
советское время, в пользу свободы труда.

Именно контекст традиции прочтения 
конституционных формулировок заставляет 
особенно внимательно смотреть на совпаде-
ния отдельных положений в российской и со-
ветской Конституции. Подобными совпаде-
ниям не следовало бы придавать слишком 
большого значения, если бы, интерпретируя 
конституционный текст, все российские юри-
сты (большинство из которых получили юри-
дическое образование в советское время и 
привыкли к советскому прочтению конститу-
ционных норм) могли посмотреть на него со-
вершенно по-новому. Однако, как показала 
дальнейшая практика толкования и примене-
ния норм Конституции, не стоит преумень-
шать «наследственность» советских консти-
туций.

5. Практика Конституционного Суда РФ

Изложение обнаруженных в практике Кон-
ституционного Суда РФ подходов следует 
предварить несколькими замечаниями мето-
дологического характера.

Было бы странным ставить цель на не-
скольких страницах описать ценностные под-
ходы Конституционного Суда РФ и подробно 
изложить все варианты ценностного выбора, 
представленного в его практике. Поэтому за-
дача последующего изложения в завершаю-
щей части статьи – продемонстрировать наи-
более показательные ситуации выбора Суда 
между либеральным подходом к решению 
коллизий конституционных ценностей (при-
оритетом прав и интересов личности) и кон-
цепцией социальной солидарности, баланси-
рованием прав человека с общественными 
ценностями исходя из их ценностного равен-
ства в контексте описанной выше противоре-
чивости ценностного ядра Конституции РФ. 
При этом подходе неизбежен вопрос о крите-
риях выбора решений Конституционного Су-
да РФ для демонстрации его позиции, не под-
гоняются ли примеры под заранее опреде-
лённые выводы и нельзя ли найти в практике 
Конституционного Суда РФ примеры, демон-
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стрирующие иной ценностный выбор. Воз-
можно, такие примеры и можно обнаружить, 
и, очевидно, нельзя настаивать на полном и 
исчерпывающем представлении здесь цен-
ностного содержания всей практики Консти-
туционного Суда РФ. Представленный ниже 
анализ стал результатом обобщения этой 
практики автором, с иллюстрацией наиболее 
яркими примерами, демонстрирующими об-
щие тенденции, которые были обнаружены. 
При этом общей целью было стремление 
продемонстрировать, что Конституционный 
Суд РФ обнаруживает в Конституции те цен-
ности, которых многие в ней не видят, тогда 
как приведённые выше аргументы демонст-
рируют для такого прочтения вполне разум-
ные и очевидные основания. Особо следует 
оговорить, что автор не ставит себе задачу 
давать какую-либо оценку практики Консти-
туционного Суда РФ, ограничиваясь лишь 
констатацией того, какие именно ценности 
Конституции эта практика воплощает.

Прежде всего обращает на себя внимание 
возможность применения неконституцион-
ных норм, сохранение действия которых не-
обходимо для защиты фискальных интересов 
государства. Конституционный Суд РФ, при-
знавая неконституционность конкретных за-
конов о налогообложении, определял поря-
док исполнения своего решения, сохраняя 
юридическую силу этих законов как минимум 
на несколько месяцев после вынесения свое-
го решения44. При этом основным аргумен-
том Конституционного Суда был довод о том, 
что немедленная утрата силы неконституци-
онных положений представляет собой угрозу 
для государственного бюджета, ставит под 
сомнение способность государства обеспечи-
вать права и законные интересы граждан-по-
лучателей бюджетных средств. Конкуренция 
интересов сводилась к конкуренции прав 
плательщиков и прав получателей средств 
бюджета, притом что плательщики представ-
ляли собой (особенно сами заявители) тех, 
чьи права и интересы затрагивались прямо, 
непосредственно и индивидуально, тогда как 
права получателей не только опосредовались 

44 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
30 января 2001 года № 2-П // СЗ РФ. 2001. № 7. 
Ст. 701; Определение Конституционного Суда РФ от 
9 апреля 2002 года № 69-О // СЗ РФ. 2002. № 29. 
Ст. 3005.

фискальным механизмом государственных 
финансов, но и носили по большей части аб-
страктный и неконкретный характер. В слу-
чае с получателями, таким образом, речь шла 
скорее о защите публичных, социальных ин-
тересов, тогда как в случае с плательщика-
ми – об индивидуальных правах, связанных 
с исполнением конституционной обязанности 
по уплате налогов и сборов только на основа-
нии закона. Конституционный Суд РФ делал 
выбор в пользу публичных интересов, про-
возглашая их баланс с индивидуальными пра-
вами. Баланс заключался в том, что некон-
ституционные положения не отменялись не-
медленно, но и не сохраняли силу бессрочно, 
они продолжали действовать лишь некоторое 
время после вынесения решения Суда.

Кульминацией этого подхода стало дело, в 
котором был поставлен вопрос о необходи-
мости возврата из Пенсионного фонда плате-
жей, внесённых на основании неконституци-
онных положений закона45. Авиакомпании – 
плательщики взносов на доплату к пенсии 
членам лётных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, доказав такую некон-
ституционность, не получили тем не менее 
права на возврат или зачёт этих платежей. 
Неконституционность оспоренных положе-
ний состояла в их действии с обратной силой, 
то есть в распространении их на отношения, 
возникшие до вступления в силу установив-
шего их закона. Тем самым, признав закон не-
конституционным, Конституционный Суд РФ 
фактически вообще не применил последствия 
этой неконституционности.

В ряде дел Конституционный Суд РФ, 
следуя концепции равнозначности и баланса 
ценностей публичных и частных интересов, 
применил подход, который в определённом 
смысле можно назвать «обратной» пропор-
циональностью. Известная современной кон-
ституционно-правовой науке концепция про-
порциональности46 предполагает не только 

45 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 де-
кабря 2015 года № 2737-О-Р // Вестник Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 2016. № 2.

46 См.: Beatty D. M. The Ultimate Rule of Law. Oxford : 
Oxford University Press, 2004.; См. также: Jackson V. C. 
Being Proportional About Proportionality // Constitu-
tional Commentary. Vol. 21. 2004. No. 3. P. 803–859, 
803; Stone Sweet A., Mathews J. Proportionality, Bal-
ancing and Global Constitutionalism // Columbia Jour-
nal of Transnational Law. Vol. 47. 2008. No. 1. P. 72–
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рациональное выстраивание процесса оцен-
ки соответствия ограничения права тем пуб-
личным интересам (легитимным целям), ради 
которых ограничения устанавливаются. Кон-
цепция пропорциональности содержит, зача-
стую не слишком явную, но обязательно под-
разумеваемую исходную позицию об изна-
чальном приоритете индивидуальных прав 
над публичными интересами. В результате 
применения этой позиции любое ограничение 
прав должно специально обосновываться, 
поскольку действует общая презумпция нео-
граниченности индивидуальных прав в изна-
чально присущих им пределах. При таком 
подходе публичные интересы должны беспре-
пятственно осуществляться лишь в тех преде-
лах, в которых эти интересы не посягают на 
права человека. Для признания правомер-
ности любого посягательства должны быть 
веские основания и убедительные причины, 
которые следует оценивать с позиций изна-
чального общего предположения о недопу-
стимости ограничения прав.

Подход, который характерен для Консти-
туционного Суда РФ, можно считать «об-
ратной» пропорциональностью, суть которой 
состоит в презумпции свободной реализации 
государством защиты публичных интересов, 
тогда как права человека могут осущест-
вляться беспрепятственно до тех пор, пока 
они не наносят ущерба этим интересам. Про-
порциональность ограничения прав состоит 
в том, чтобы ограничивать права человека во 
всех случаях, когда их осуществление может 
слишком серьёзно посягнуть на обществен-
ные интересы. Можно привести несколько 
примеров реализации такого подхода.

Первым примером можно считать По-
становление Конституционного Суда РФ от 
23 декабря 1997 года № 21-П, в котором Суд 
признал требования о взыскании налоговой 
недоимки имеющими приоритет перед долга-
ми по заработной плате47. Ссылаясь на то, 

164, 78; Alexy R. A Theory of Constitutional Rights / 
transl. by J. Rivers. Oxford : Oxford University Press, 
2002; Alexy R. Constitutional Rights, Balancing, and 
Rationality // Ratio Juris. Vol. 16. 2003. No. 2. P. 131–
140; Alexy R. Balancing, Constitutional Review and 
Representation // International Journal of Constitution-
al Law. Vol. 3. 2005. No. 4. P. 572–581.

47 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
23 декабря 1997 года № 21-П // СЗ РФ. 1997. № 52. 
Ст. 5930.

что «налоги являются важнейшим источни-
ком доходов бюджета, за счёт которого дол-
жны обеспечиваться соблюдение и защита 
прав и свобод граждан, а также осущест-
вление социальной функции государства 
(статьи 2 и 7 Конституции Российской Феде-
рации)», Конституционный Суд РФ пришёл 
к выводу, что «без поступлений в бюджет на-
логовых платежей невозможно финансиро-
вание предприятий, выполняющих государ-
ственный заказ, учреждений здравоохране-
ния, образования, армии, правоохранитель-
ных органов и так далее, а, следовательно, 
также выплат заработной платы работникам 
бюджетной сферы». Противопоставив общие 
социальные (публичные) интересы правам и 
интересам конкретных работников, Конститу-
ционный Суд РФ установил приоритет пер-
вых, признав неконституционными (!) поло-
жения, защищавшие права граждан на полу-
чение заработной платы в приоритетном по-
рядке. Если в представлении либерального 
конституционализма задача конституционно-
го суда – защищать индивидуальные права от 
покушения на них законодателем в защиту 
публичных интересов, то в данном случае 
действовала логика защиты публичных ин-
тересов от их ограничения индивидуальными 
правами.

Вторым примером может быть Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 28 июня 
2007 года № 8-П о специальном порядке по-
гребения террористов48. Особенность выво-
дов Конституционного Суда состоит в том, 
что, не продемонстрировав убедительных ар-
гументов, почему разрешение на выдачу тел 
террористов их родственникам для обычного 
погребения может способствовать пропаган-
де терроризма, Суд отказал в защите прав 
родственников террористов, ссылаясь на не-
обходимость защиты публичных интересов. 
Позицию Суда в этом деле можно сформули-
ровать как недопустимость реализации прав 
в тех пределах, в которых они могут, даже по-
тенциально и гипотетически, нанести ущерб 
общественной безопасности, понимаемой в 
данном контексте предельно широко.

Схожая логика заметна и в одном из са-
мых знаменитых решений Конституционного 

48 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
28 июня 2007 года № 8-П // СЗ РФ. 2007. № 27. 
Ст. 3346.
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Суда РФ – Определении от 15 января 
2009 года № 187-О-О по жалобе К. Марки-
на49. Если обозначить ценностную основу за-
нятой Судом позиции, то требовать реализа-
ции права на защиту частной и семейной 
жизни для гражданина допустимо лишь в тех 
пределах, в которых реализация этого права 
не угрожает обороноспособности армии. 
Причём обязанность определения подобных 
границ лежит на законодателе. Человек не 
может ставить свои права и интересы выше 
интересов общества (в данном случае – вы-
ше интересов обеспечения обороноспособ-
ности страны).

Наконец, четвёртый пример – Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 7 июня 
2012 года № 14-П по жалобе А. Н. Ильченко 
об ограничении права на выезд за пределы 
Российской Федерации для тех, кто был до-
пущен к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. Баланс конституционных 
ценностей свободы передвижения и права на 
частную жизнь с защитой безопасности госу-
дарства был сведён к необходимости обяза-
тельного принятия индивидуальных реше-
ний с учётом того, к каким сведениям и когда 
именно был допущен гражданин50. В осталь-
ном же реальное ограничение одного из важ-
нейших личных прав было признано право-
мерным вследствие потенциальной угрозы от 
реализации для государственной безопасно-
сти.

Концепция «обратной» пропорциональ-
ности близко примыкает к отчётливо разли-
чимой в практике Конституционного Суда РФ 
идее допустимости ограничения прав, имею-
щих под собой разумное основание и сходное 
с концепцией «rational basis test», сложив-
шейся в практике Верховного суда США51. В 

49 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 
15 января 2009 года № 187-О-О (официально опубли-
ковано не было) // Официальный сайт Конституцион-
ного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRF 
Decision18793.pdf (дата обращения: 27.07.2019).

50 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
7 июня 2012 года № 14-П // СЗ РФ. 2012. № 28. 
Ст. 3977.

51 В решении по делу United States v. Carolene Products 
Co. Верховный суд США сформулировал эту концеп-
цию как тест на проверку того, есть ли рациональная 
взаимосвязь между «легитимной» целью деятельно-
сти правительства и предпринятыми им мерами, нега-
тивно влияющими на права граждан. См.: United 
States v. Carolene Products Co. 304 U.S. 144 (1938). 

применении Конституционным Судом РФ эта 
идея предполагает, что пределы проверки 
конституционности ограничиваются конста-
тацией наличия не произвольного, а рацио-
нального основания для ограничения права. 
Её применение Судом можно продемонстри-
ровать на нескольких примерах. Во-первых, 
это данная в Постановлении от 19 декабря 
2005 года № 12-П оценка конституционности 
обязательного членства арбитражных управ-
ляющих в саморегулируемых организациях, 
посягающая на свободу объединения и сво-
боду ведения экономической деятельности52. 
Оценку конституционности этих положений 
Конституционный Суд ограничил констата-
цией того, что имело место замещение функ-
ций государственного надзора передачей этих 
публичных функций некоммерческим профес-
сиональным саморегулируемым объединени-
ям. Конституционный Суд не пошёл дальше 
описания характера и природы переданных 
функций, посчитав не требующим обоснова-
ния то, что передача публичных функций тре-
бует ограничения прав.

Другим примером может быть Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 4 декабря 
2007 года № 797-О-О по жалобе В. Кара-
Мурзы, в котором Суд дал общую оценку кон-
ституционности ограничения избирательных 
прав лиц, имеющих, помимо российского, 
также гражданство иностранного государст-
ва53. Оценка конституционности в этом слу-
чае ограничилась констатацией рационально-
го основания, а именно того, что приобрете-
ние гражданства связано с обещанием лояль-
ности государству, чьё гражданство приоб-
ретается. Такая лояльность может привести к 
конфликту интересов в ситуации исполнения 
публичных полномочий на выборной долж-
ности. Суд не стал оценивать соответствие 
установленного законом ограничения прав 
ни серьёзности, ни реальности (действитель-
ности) предотвращаемой угрозы, остановив-

При этом в отношении самих легитимных целей Вер-
ховный суд никаких стандартов не устанавливал (см.: 
United States Supreme Court. Nollan v. California 
Coastal Commission. 483 U.S. 825 (1987).

52 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
19 декабря 2005 года № 12-П // СЗ РФ. 2006. № 3. 
Ст. 335.

53 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 де-
кабря 2007 года № 797-О-О // СЗ РФ. 2007. № 52. 
Ст. 6533.
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шись на констатации наличия такой угрозы. 
Рациональное основание в данном случае 
было выявлено, и этим оценка конституцион-
ности ограничена.

Наконец, отчётливым примером ограни-
чения проверки конституционности констата-
цией рационального основания ограничения 
права может быть Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 14 ноября 2005 года 
№ 10-П, в котором Суд подтвердил допусти-
мость лишения возможности проводить аги-
тацию за счёт средств, не аккумулированных 
в избирательных фондах кандидатов и изби-
рательных объединений для обеспечения фи-
нансовой транспарентности избирательных 
кампаний54. Не давая оценку пределам этих 
ограничений свободы слова, Суд посчитал 
достаточным описания тех мотивов, которые 
были положены в основу решения законода-
теля.

Получается, что в целом для Конституци-
онного Суда граница конституционности за-
щиты публичных интересов в ущерб индиви-
дуальным правам лежит в рамках отчётливого 
приоритета ценностей публичного характера, 
а основаниями для признания правовых норм 
неконституционными становится либо раци-
онально необъяснимое и произвольное раз-
личие в правовом статусе лиц, находящихся 
в объективно сходных обстоятельствах55, 
либо иное отсутствие разумных оснований 
для предусмотренного законом ограничения 
прав56.

Конституционный Суд РФ строит свою 
концепцию оценки конституционности зако-
нодательных положений не на началах ли-
берального приоритета прав человека и не 
на идее пропорциональности, основанной 
на презумпции недопустимости ограничения 
прав, которая требует каждое ограничение 
подробно и тщательно обосновывать. Однако 
эта практика Конституционного Суда не идёт 
вразрез с ценностным содержанием отечест-
венной Конституции, которое было описано 
выше. Ценностные подходы Конституционно-

54 СЗ РФ. 2005. № 47. Ст. 4968.
55 См., например: Постановление Конституционного Су-

да РФ от 22 марта 2007 года № 4-П // СЗ РФ. 2007. 
№ 14. Ст. 1742.

56 См. постановления Конституционного Суда РФ: от 
22 июня 2010 года № 14-П // СЗ РФ. 2010. № 27. 
Ст. 3552; от 22 мая 2018 года № 19-П // СЗ РФ. 
2018. № 22. Ст. 3228.

го Суда не отражают ценностей либерализма, 
однако они опираются на другие принципы 
и ценности, также отчётливо выраженные в 
Конституции России – на принципы социаль-
ной солидарности, социальной ответственно-
сти и приоритета публичных интересов. Более 
того, однозначный выбор в пользу либера-
лизма явно нарушал бы ценностный посыл 
конституционного текста. Судьи Конституци-
онного Суда РФ пытались найти баланс, учи-
тывающий противоречивость ценностной ос-
новы Конституции. Однако стремление уйти 
от одностороннего либерального подхода на 
деле обернулось не балансом ценностей, а 
явным приоритетом социальной солидарно-
сти, что было очевидным следствием «бинар-
ности» конституционных ценностей57, выбор 
между презумпциями которых должен быть 
сделан по принципу «или-или». Конституци-
онному Суду можно было бы адресовать цен-
ностный упрёк в том, что из «противоречиво-
го ценностного ядра» Конституции он выби-
рает именно эти, а не другие ценности, однако 
обвинения в том, что он искажает ценностное 
наполнение Конституции, остаются явно бес-
почвенными.

6. Выводы

Подводя итог изложенному, можно сделать 
вывод, что распространённое сегодня в оте-
чественной правовой науке и в российском 
обществе представление об исключительно 
либеральной концепции российской Консти-
туции не имеет под собой достаточных осно-
ваний. Ценностная основа Конституции РФ 
представляет собой набор противоречивых 
посылов, отражающих исторические условия 
её принятия: борьбу инерции конституцион-
ной традиции защиты социальной солидарно-
сти со стремлением воплотить в России идеи 
либерального конституционализма. Это про-
тивостояние закончилось отчётливым цен-
ностным компромиссом, вследствие которого 
в текст Конституции были вложены разно-
направленные и частично исключающие друг 
друга принципы. Вынужденные реализовы-
вать этот сложный документ на практике, 
судьи Конституционного Суда нашли выход в 
необходимости постулировать равенство кон-
ституционных ценностей, не обнаруживая их 

57 См.: Гаджиев Г. А. Указ. соч. С. 29.
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иерархии, которая была бы последовательно 
сформулирована в Конституции. Исходя из 
этой концепции в своей практической дея-
тельности, Конституционный Суд РФ стал 
ориентироваться на поиск ценностного ба-
ланса интересов. Во многом следуя сложив-
шимся в обществе представлениям о соци-
альных приоритетах, Суд считает недопусти-
мым произвол законодателя, однако отказы-
вается индивидуальным правам отдавать от-
чётливое предпочтение перед публичными 
интересами. Напротив, Суд выступает скорее 
на стороне защиты публичных интересов, 
значимых для социальной солидарности. В 
результате получается, что проверка консти-
туционности зачастую сводится к оценке на-
личия рационального основания для ограни-
чений прав человека.
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Методология опыта аксиологического анализа 
Конституции в коммуникативном контексте:  
ответ на критические заметки А. Троицкой
Сергей Белов

Ключевым вопросом развития целого ряда 
областей знаний становится сегодня развитие 
методологии исследований. Выход за преде-
лы сложившихся методологических парадигм 
раскрывает новые горизонты, позволяя эф-
фективнее выполнять главную исследова-
тельскую задачу – задачу объяснения дейст-
вительности, независимо от того, идёт ли речь 
о действительности физической или дейст-
вительности социальной. Так, и «объясняю-
щая» юриспруденция (подобная «объясняю-
щей социологии» Макса Вебера) позволяет 
уйти от простой констатации расхождения 
реальной юридической практики с правовой 
догматикой, обнажая причины и корни этого 
расхождения. Разумеется, на таком пути мож-
но попасть под шквал обвинений в оправда-
нии антиправовой действительности, в преда-
нии идеалов права, однако именно при этом 
подходе появляется реальная возможность 
понять то право, которое существует «в жиз-
ни», а не «в книгах».

Для правоведения господствующим ис-
следовательским методом в основном остаёт-
ся метод догматического постулирования, и 
применение других методологических подхо-
дов вызывает отчётливое недоумение и возра-
жения в том, что правовая действительность 
«искажается» по сравнению с той, какой она 
должна быть.

Именно с этим методологическим рас-
хождением и связана изложенная в статье 
А. Троицкой реакция на выводы, сделанные 
относительно ценностного содержания Кон-
ституции РФ. Целый ряд тезисов вызвал кри-
тику относительно их обоснованности, обви-
нения в их произвольности и субъективно-
сти, однако причиной такого восприятия, как 
представляется, стало расхождение в ба-
зовых, фундаментальных методологических 
установках.

Обозначено это расхождение в самом на-
чале статьи А. Троицкой и дальше только со-
держательно развивается. В заголовке и пер-
вом разделе отчётливо сформулирован под-
ход – наличие «объективного» содержания 
Конституции, не зависящего от исследова-
тельского восприятия; те «фундаментальные 
принципы», которые «заложены» в Консти-
туции и «не меняются», как бы ни «хотел ис-
следователь увидеть в ней» что-то другое. 
Этот тезис предваряет совершенно парадок-
сальное сравнение с «эффектом наблюдате-
ля» в физических исследованиях, который 
А. Троицкой кажется неприемлемым в кон-
ституционном праве. Такой подход удивите-
лен в отношении социальных исследований, 
предметом которых становится интерсубъ-
ективная реальность, а любой текст, форму-
лирующий правовые нормы, в реальности 
лишён какого-либо «объективного» содер-
жания, становясь предметом восприятия, 
толкования и понимания – как со стороны 
авторов этого текста, так и со стороны тех, 
кто этот текст должен применять.

Именно такой – коммуникативный – 
подход был выбран в качестве основной мето-
дологии в моей статье, откликом на которую 
выступают замечания А. Троицкой. Взгляд на 
текст Конституции был задан стремлением 
установить, что именно авторы этого текста 
пытались заложить в конституционные поло-
жения и как они сами оценивали реализацию 
своих замыслов. Изучая этот вопрос, удалось 
обнаружить удивительное единодушие авто-
ров Конституции и солидарность с ними мно-
гих исследователей в признании противо-
речивости «ценностного ядра» Конституции. 
В этом случае действительно определённой 
установкой исследования стал поиск того, в 
чём эта противоречивость проявляется, а 
предлагаемая А. Троицкой максимально не-
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противоречивая интерпретация конституци-
онных положений в их «системном единстве» 
оказалась бы совершенно оторвана от кон-
текста и не позволила бы никак понять, что 
сами авторы Конституции видели в ней проти-
воречивого, и в рамках данного исследования 
была бы абсолютно бессмысленна. Для «си-
стемного и непротиворечивого» восприятия 
конституционных положений контекст оста-
ётся «за скобками», оказывается неважным, 
о Конституции какого государства и о Консти-
туции, принятой в каких исторических усло-
виях, идёт речь. При таком подходе можно 
всерьёз воспринять гарантии защиты прав 
личности в сталинской Конституции 1936 го-
да, главное – исходить из того, что Консти-
туция должна защищать права человека, по-
скольку это присуще ей в силу её природы.

А. Троицкая критически оценивает по-
пытки найти в Конституции следы социали-
стической правовой традиции, хотя автором 
задача ставилась куда уже и скромнее – не 
содержательная зависимость Конституции от 
предшествующего развития, а лишь традиции 
чтения, восприятия и понимания конкретных 
конституционных формул. Тезис, обозначен-
ный в моей статье, состоит в том, что если, 
например, юристы, воспитанные в советской 
правовой школе, будут склонны читать со-
держание социальных прав в рамках прежне-
го дискурса, то переключение на новый кон-
текст потребует общего изменения восприя-
тия Конституции, её принципов, ценностей и 
институтов. Такое переключение требует вре-
мени, но в контексте проблемы статьи глав-
ное даже не это, а то, что для разрыва с со-
циалистическим восприятием конституцион-
ных норм они должны были быть изложены 
радикально другим языком, не оставляющим 
возможности для чтения в традиционном со-
ветском дискурсе. Очевидно, что в Конститу-
ции РФ 1993 года этого сделано не было в 
отношении целого ряда положений, носящих 
ценностный характер (без оценки, хорошо 
это или плохо, возможно было это сделать в 
принципе или нет).

Другим фундаментальным методологиче-
ским расхождением становится вопрос о со-
отношении существующего – сложившейся 
практики толкования и применения правовых 
норм – и должного. Во втором и пятом раз-
делах статьи А. Троицкой это особенно замет-
но: постулируется, что Конституция в принци-

пе должна защищать личность и потому опи-
раться на либеральные ценности и любая от-
клоняющаяся от этого позиция должна рас-
сматриваться как совершенно неприемлемый 
вариант толкования конституционных поло-
жений. Во втором разделе делается оговорка, 
что этот подход в принципе может быть по-
ставлен под сомнение, хотя делается это аб-
страктно-отвлечённо и на содержание сделан-
ных выводов никакого влияния не оказывает.

При этом А. Троицкая критикует автора 
за непоследовательность в отношении «цен-
ностной отвлечённости», то есть отстранения 
от оценки практики Конституционного Су-
да РФ в плоскости «правильно» – «непра-
вильно» (в части воплощения в этой практи-
ке «действительного смысла» Конституции), 
аргументируя тем, что практика Конститу-
ционного Суда РФ оправдывается в её нели-
беральных ценностных установках со знаком 
«плюс». Однако это обвинение вполне ра-
зумно в рамках методологического контекста, 
в котором остаётся А. Троицкая, и выглядит 
странно в логике моей статьи. Нарушение 
или ненарушение ценностного содержания 
Конституции – вопрос сравнения практики 
с неким эталонным или даже идеальным вос-
приятием, в рамках которого ценностное со-
держание Конституции догматически посту-
лируется. Тот контекст, в рамках которого я 
пытаюсь посмотреть на Конституцию, пред-
полагает, что практика определённого про-
чтения конституционных норм Конституцион-
ным Судом есть часть общего контекста вос-
приятия конституционных положений, впол-
не согласованная с другими элементами этого 
контекста. Если сами разработчики текста 
Конституции признают, что в конституцион-
ном тексте не удалось последовательно во-
плотить либеральную ценностную модель, то 
странно доказывать, что им на самом деле 
удалось это сделать, беря исключительно 
текст Конституции и исходя из того, как обыч-
но (в западной конституционной теории) чи-
таются конституционные нормы.

В целом идея провала либерального про-
екта в России (именно в части баланса ин-
дивидуальных прав и публичных интересов) 
вроде бы возражений не вызывает; спор сво-
дится к тому, где была пройдена «точка би-
фуркации» – при принятии Конституции или 
после. В моей статье, вразрез с общеприня-
той сегодня российской конституционно-пра-
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вовой доктриной, представлен общий идей-
ный контекст создания и последующей интер-
претации Конституции, демонстрирующий, 
что сила традиции оказалась не до конца пре-
одолима либеральной модернизацией; про-
блема лежит гораздо глубже, чем её чаще 
всего пытаются представить – глубже, чем в 
«неправильной» практике Конституционного 
Суда РФ.

Практика Конституционного Суда и цен-
ностные концепции, сформулированные его 
судьями в научных работах – лишь описа-
ние практических последствий внутренней 
ценностной противоречивости Конституции 
в рамках общей линии аргументации оценки 
содержания Конституции как акта правовой 
коммуникации. Именно судьи Конституцион-
ного Суда в такой правовой коммуникации 
выступают, пусть не единственными, но ос-
новными адресатами конституционных поло-
жений, и то, как они читают эти положения, 
демонстрирует ту общую «роль читателя», 
которой в любом современном представле-
нии о дискурсе отводится очень важная роль. 
В этой ситуации обвинения судей Конститу-
ционного Суда РФ, столь распространённые 
в современной конституционно-правовой 
теории, в том, что они читают Конституцию 
неправильно, совершенно неприемлемы ме-
тодологически: другое прочтение возможно 
только в рамках того же догматического по-
стулирования содержания Конституции, ко-
торый в качестве методологии исследования 
в рамках данной статьи был отвергнут.

Странными выглядят обвинения в игнори-
ровании приоритета статьи 2 над статьёй 55 и 
в «отбрасывании» принципа пропорциональ-
ности. Если этот приоритет реально не был 
однозначно заложен в Конституции (судя по 
мнениям её создателей, а не стороннего на-
блюдателя), если принцип пропорционально-
сти работает ограниченно и вне того приори-
тета прав, который в нём предполагает запад-
ная наука и практика, то это не произвольное 
решение автора статьи о том, как надо толко-
вать конституционный текст, а констатация 
сложившегося в России реального положе-
ния дел.

В завершение хотелось бы отметить не-
сколько второстепенных, но существенных 
замечаний, сформулированных А. Троицкой. 
Во-первых, указание на спорность утвержде-
ний о противопоставлении принципов право-

вого и социального государства и о чтении 
принципа «социального» государства в оте-
чественном конституционном праве скорее 
как «социалистического». Первое противо-
поставление в моей статье якобы обосновано 
только помещением двух принципов в раз-
ные статьи Конституции, а второе, по мне-
нию А. Троицкой, требует дополнительного 
исследования. Полагаю, что эти упрёки не-
обоснованны. Что касается противопостав-
ления принципов, то помещение их в две раз-
ные статьи – это лишь верхушка айсберга, 
айсберга глубокого расхождения в концеп-
ции Конституции. Разумеется, сложно было 
бы считать это основным доказательством, 
скорее, это признак, маркёр, который значим 
именно тем, что за ним скрывается. Расхож-
дение демонстрируется другими доказатель-
ствами, в том числе позицией Конституцион-
ного Суда РФ, читающего принцип «соци-
ального» государства во многом в русле «со-
циалистической» традиции – это продемон-
стрировано на примере конкретного решения 
Конституционного Суда РФ. Более широко 
представлять практику Суда не позволяли 
рамки статьи.

Во-вторых, соотношение публичных ин-
тересов и прав других граждан. В моей статье 
подчёркивается, что для взвешивания берут-
ся, с одной стороны, права конкретных лю-
дей, с другой – абстрактные интересы, рас-
плывчатые и неопределённые – например, 
права всех получателей средств государствен-
ного бюджета. Разумеется, последние защи-
щаются именно как публичные интересы, по-
скольку всерьёз считать их защитой чьих-то 
прав вряд ли есть разумные основания, не-
смотря на попытку представить их таковыми в 
риторике Конституционного Суда РФ. Оспа-
ривать эту риторику в рамках данной статьи 
было бы явным отклонением от предмета ис-
следования, тогда как отношение к ней чётко 
показано.

Подводя итог, хочется отметить необходи-
мость расширения методологических подхо-
дов к юридическим проблемам и, по крайней 
мере, чёткого обозначения выбранной мето-
дологии в любом сочинении по правовой те-
матике – с тем, чтобы обсуждение и критика 
таких сочинений строились с учётом исполь-
зованных методов проведённого исследова-
ния, иначе предлагаемая дискуссия вряд ли 
может быть конструктивной.




