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4  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

«Мониторинг конституционных новостей» – это уникальная подборка коротких новостных сообщений о наибо-
лее интересных и важных с конституционно-правовой точки зрения событиях и решениях в различных странах 
мира. Безусловно, в рамках этой рубрики речь не идет о предоставлении исчерпывающей информации по каж-
дой из стран, набор которых варьируется от номера к номеру. Наша задача – дать ориентиры, помочь найти 
отправные точки для глубоких исследований, обозначить тенденции и проблемы.

Армения

6 декабря 2015 года в Армении состоялся 
референдум, посвященный внесению изме-
нений в Конституцию республики.

Проект изменений, выносимый на всена-
родное голосование, охватывал широкий круг 
вопросов и затронул каждую из действующих 
глав. В соответствии с предлагаемым проек-
том конституция должна существенно расши-
рить сферу своего регулирования: в отдель-
ную главу выносятся вопросы, посвященные 
гарантиям и основным целям государствен-
ной политики в социальной, экономической и 
культурной сферах. Кроме того, предлагает-
ся включить новые главы, посвященные не-
которым государственным органам и долж-
ностным лицам: Высшему судейскому совету, 
Прокуратуре и следственным органам, Цен-
тральной избирательной комиссии, Защитни-
ку прав человека, Комиссии по делам радио 
и телевидения, Контрольной палате и Цен-
тральному банку.

Изменения затронули и конституционный 
статус личности. Существенно трансформи-
ровано право на личную неприкосновенность, 
которое по проекту включает в себя отдель-
ные запреты, касающиеся физической непри-
косновенности человека в сфере медицины и 
биологии. Права ребенка расширяются и на-
ходят свое закрепление в отдельной статье. 
Особое внимание авторы проекта уделяют 
вопросам защиты и реализации прав и свобод 
человека и гражданина: нормативное закреп-

ление получают принципы соразмерности и 
правовой определенности, а законодателю 
адресована обязанность предусматривать в 
законе механизмы и процедуры для реали-
зации основных прав и свобод. Важное зна-
чение имеет и новое положение, посвящен-
ное запрету изменять сущность положений об 
основных правах и свободах.

Наибольший общественный резонанс по-
лучило предложение по реформированию ба-
ланса полномочий в системе разделения вла-
стей – проект предусматривает переход от 
президентской к парламентской республи-
ке. Среди основных новелл можно выделить 
следующие: избрание Президента собранием 
выборщиков, состоящим из депутатов Наци-
онального Собрания и членов органов мест-
ного самоуправления, из числа беспартийных 
кандидатов сроком на 7 лет без права пере-
избрания; назначение Президентом премь-
ер-министра из числа кандидатов от партии 
или партийного блока, победившего на выбо-
рах; формирование премьер-министром пра-
вительства, несущего ответственность только 
перед парламентом. Кроме того, проектом 
предусматривается переход к избранию пар-
ламента по пропорциональной избиратель-
ной системе. Полномочия Президента пред-
лагается значительно сократить, в том числе 
лишить его статуса Верховного главнокоман-
дующего. Вооруженные силы Армении будут 
подчиняться правительству, а в случае вой-
ны премьер-министр становится Верховным 
главнокомандующим Вооруженными силами.

МОНИТОРИНГ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ 

НОЯБРЬ • 2015 – ЯНВАРЬ • 2016
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Наконец, существенно изменен подход к 
реформированию конституционных положе-
ний – внесение отдельных изменений в кон-
ституцию, в соответствии с проектом, не тре-
бует проведения референдума.

Избирательное законодательство Арме-
нии предусматривает минимальный порог яв-
ки – референдум признается состоявшимся, 
если в голосовании приняло участие не менее 
четверти зарегистрированных избирателей. 
По данным Центральной избирательной ко-
миссии Армении, явка избирателей на рефе-
рендуме превысила ожидаемую и составила 
50,51 % от лиц, включенных в списки. Боль-
шинство граждан, принявших участие в го-
лосовании, поддержали проект изменений в 
Конституцию Армении. Их число составило 
63 % (более 825 тысяч избирателей). Против 
внесения поправок проголосовали 32 % (бо-
лее 421 тысячи граждан). Решение считается 
принятым, если за него проголосовали более 
50 % участвовавших в референдуме избира-
телей. Таким образом, победу одержали сто-
ронники реформ.

За ходом референдума следили 6 между-
народных и 18 местных наблюдательных ор-
ганизаций. Наблюдатели дают разные оценки 
соблюдению законности в ходе голосования 
по вопросу принятия поправок в Конституцию 
Армении. Представители Миссии наблюдате-
лей от Содружества независимых государств 
отметили, что референдум прошел в «спо-
койной и свободной атмосфере», а делегация 
наблюдательской миссии Парламентской ас-
самблеи Совета Европы во главе с депутатом 
от Швейцарии Андреасом Гроссом указала 
на многочисленные нарушения. По данным 
Следственного комитета Республики Арме-
ния, в областные следственные отделения по-
ступили 127 сообщений о нарушениях в ходе 
референдума.

Замбия

Действующий Президент Республики 
Замбии Эдгар Лунгу подписал закон о 
внесении изменений в Конституцию Зам-
бии 2015 года (далее – Конституция 2016). 
Конституционные поправки установили тре-
бование о совместном баллотировании на 
президентских выборах кандидатов в прези-
денты и вице-президенты (ч. 1 ст. 110 Кон-
ституции 2016). Таким образом, в августе 

2016 года на выборах избиратели будут го-
лосовать не за одного кандидата, а сразу за 
пару «Президент и вице-президент». Такое 
нововведение связано с возможностью смер-
ти Президента на своем посту, что уже слу-
чилось в Замбии в 2008 году, а потом и в 
2014 году. По ранее действовавшей в стране 
Конституции в таком случае исполняющим 
обязанности Президента становился назна-
ченный вице-президент, но только на срок 
90 дней, в течение которых должны были 
быть подготовлены и проведены новые выбо-
ры. Для страны организация президентских 
выборов в такой срок оказалась очень труд-
ной задачей. В связи с этим новый текст Кон-
ституции предполагает автоматическое заме-
щение выбранным народом вице-президен-
том должности Президента на весь остаю-
щийся срок президентских полномочий в слу-
чае смерти главы государства.

Важным нововведением является также 
создание Конституционного суда (ст. 127 
Конституции 2016). Статья 128 Конституции 
2016 устанавливает его компетенцию: a) по 
вопросам толкования конституции; b) по во-
просам нарушения конституции; c) по вопро-
сам, касающимся Президента и его выборов, 
а также вице-президента; d) по вопросам жа-
лоб относительно выборов и избрания членов 
парламента и членов советов; e) по вопросам 
подпадания жалобы под юрисдикцию Консти-
туционного суда.

Поправки в конституцию страны были 
внесены и одобрены парламентом страны в 
декабре 2015 года без проведения референ-
дума, как того требовали оппоненты ныне 
действующего Президента.

Израиль

18 января 2016 года стало известно, что 
Верховный суд Израиля отказал в удовле-
творении апелляционной жалобы группы 
арабских бедуинов, оспаривающих закон-
ность сноса израильскими властями не-
большого поселения Умм аль-Хиран.

Как следует из материалов дела, в настоя-
щее время Умм аль-Хиран представляет со-
бой место компактного проживания бедуин-
ского меньшинства в малоосвоенной изра-
ильской пустыне Негев (численность жителей 
поселения не превышает 1 тыс. человек). Со-
гласно планам израильского правительства, 
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на месте Умм аль-Хиран в ближайшие годы 
должен быть возведен современный город 
Хиран.

Принимая решение по данному делу, Вер-
ховный суд Израиля руководствовался следу-
ющими доводами.

Во-первых, по мнению суда, у бедуинов 
отсутствовали законные права на спорные 
земли; фактически арабские поселения пред-
ставляют собой массивы незаконных постро-
ек, не соответствующие требованиям граж-
данского и земельного законодательства. 
Вместе с тем позиция заявителей сводилась к 
тому, что они обладают всем комплексом прав 
на соответствующие земли, поскольку они за-
нимают их с 1956 года. При этом авторы пе-
тиции указывали, что они были принудитель-
но переселены израильскими властями на эти 
земли с приграничных районов, что фактиче-
ски подтверждает правомерность (то есть на-
личие санкции со стороны государства) их 
проживания в Умм аль-Хиран. Однако колле-
гия судей Верховного суда Израиля пришла к 
противоположному выводу: подобные дейст-
вия властей не означали формально-юриди-
ческого предоставления земель, в силу чего 
не порождали каких-либо прав бедуинов в 
отношении спорных объектов недвижимости. 
Исключением стало особое мнение судьи 
Дафны Барак-Эрец, в котором указывалось 
на то, что в сложившихся условиях было бы 
предпочтительным, если бы израильские вла-
сти выплатили компенсацию бедуинам как 
законным собственникам, лишаемым своего 
имущества в законном порядке в связи с на-
личием определенного публичного интереса 
(освоение пустыни Негев, возведение города 
Хиран). Однако судья Барак-Эрец осталась в 
меньшинстве.

Во-вторых, суд отметил, что бедуины не 
лишаются потенциального права проживать 
в городе Хиран. Тем не менее данный довод 
суда сразу же был раскритикован израиль-
скими правозащитниками, указывающими на 
то, что в будущем город Хиран станет населен 
главным образом евреями, представляющи-
ми ортодоксальный и ультраортодоксальный 
иудаизм (так называемые харедим). В таких 
условиях интеграция бедуинов в израильское 
общество будет крайне затруднена, будут не-
избежны различного рода социальные кон-
фликты на межнациональной и межрелигиоз-
ной почве.

Эксперты считают, что дело бедуинов из 
Умм аль-Хиран особенно показательно, по-
скольку в целом отражает положение араб-
ского меньшинства в Израиле. Представи-
тели «левого» крыла израильского общества 
уже высказали критические оценки в адрес 
Верховного суда Израиля, отметив политиче-
скую ангажированность его решения. Крити-
ки обратили внимание на то, что суд, по сути, 
проигнорировал то обстоятельство, что беду-
ины также проживали на территории совре-
менного Израиля до 1948 года, то есть даты 
возрождения еврейской государственности, 
в силу чего они должны рассматриваться в 
качестве полноправных членов израильского 
общества.

Примечательно, что в эти же дни высшая 
судебная инстанция Израиля вынесла ана-
логичное решение по другой жалобе жите-
лей арабского поселения Сусия на Западном 
берегу, также подтвердив законность сноса 
их домов. Таким образом, можно говорить о 
формировании общей тенденции в израиль-
ской судебной практике по отказу в предо-
ставлении защиты арабскому меньшинству 
по делам о сносе их поселений.

Следует отметить также то обстоятельст-
во, что действия израильского правительства 
носят во многом вынужденный характер. В 
условиях постоянного демографического ро-
ста власти вынуждены постоянно обеспечи-
вать рост городов и поселений в целях обес-
печения населения необходимыми площадя-
ми и инфраструктурой. В подобных условиях 
территории пустыни Негев являются важным 
ресурсом для развития Израиля, на что обра-
щал внимание еще Давид Бен-Гурион.

Принятие решений Верховным судом по 
жалобам арабских меньшинств совпало с 
критикой действий Израиля со стороны ген-
сека ООН Пан Ги Муна, назвавшего «есте-
ственной реакцией» поведение палестинских 
арабов на израильскую «оккупацию». В свою 
очередь премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху дал крайне жесткую оценку сло-
вам Пан Ги Муна: «Комментарии генераль-
ного секретаря ООН поощряют терроризм. 
Терроризму не существует оправдания».

Индия

22 декабря 2015 года верхняя палата 
парламента Индии одобрила законопро-
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ект, допускающий применение смертной 
казни через повешение или пожизненное 
заключение в отношении лиц в возрасте 
16–18 лет за совершение убийства, из-
насилования и иных тяжких преступле-
ний.

Индия является одной из 58 стран мира, 
предусматривающих смертную казнь, но в 
то же время принимает меры по сокращению 
использования данного вида наказания. Так, 
в 1955 году были отменены требования о на-
личии специальных условий для применения 
пожизненного заключения вместо смертной 
казни и применение высшей меры наказания 
стало зависеть от судейского усмотрения; в 
1973 году установлены специальные усло-
вия для вынесения смертного приговора; в 
1980 году Верховный суд Индии допустил 
применение казни лишь в исключительных 
случаях. 31 августа 2015 года Правовая ко-
миссия Индии рекомендовала отменить дан-
ную меру по всем преступлениям, «за исклю-
чением тех, что связаны с терроризмом и ве-
дением войны». Однако ввиду значительно-
го удельного веса изнасилований среди иных 
преступлений (согласно данным Националь-
ного бюро криминальной статистики, с 1971 
по 2012 год количество изнасилований уве-
личилось в 10 раз и составило около 25 000, а 
по данным за 2014 год – уже 132 000) госу-
дарство вынуждено проводить политику уже-
сточения наказания за данные преступления. 
Еще в 2013 году Президент одобрил введение 
смертной казни за изнасилование, повлекшее 
смерть жертвы или погружение в вегетатив-
ное состояние.

Согласно действующему законодательст-
ву, максимальной мерой наказания для несо-
вершеннолетних является лишение свободы 
на срок до трех лет. Изменение действующе-
го уголовного законодательства обусловлено 
значительным ростом числа преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними (по дан-
ным правоохранительных органов Индии, в 
2014 году было зарегистрировано 38 565 слу-
чаев), в том числе убийств, изнасилований и 
нападений с использованием химических 
веществ. Ужесточение наказания за данные 
преступления должно послужить фактором, 
сдерживающим рост детской преступности. 
Кроме того, поводом послужило резонансное 
дело 2012 года об изнасиловании студентки 
медицинского факультета, скончавшейся от 

полученных травм. По результатам рассмот-
рения дела, совершеннолетних участников 
приговорили к смертной казни, а несовер-
шеннолетнего – к трем годам исправитель-
ной колонии, что повлекло массовые акции 
протеста и столкновения с полицией.

Противники принятия данного проекта 
критикуют его за несоответствие требовани-
ям Конвенции о правах ребенка (одобренной 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 года), в соответствии с которыми всех 
несовершеннолетних должны судить в одина-
ковых условиях. Однако проект уже принят 
двумя палатами Сансада (парламент Индии) 
и теперь подлежит одобрению Президентом.

Косово

23 декабря 2015 года Конституционный 
суд Косово признал частично неконсти-
туционным договор с Сербией в части га-
рантии автономии сербским муниципаль-
ным ассоциациям. Поводом к обращению 
послужил запрос Президента Косово, кото-
рый возник в ответ на уличные и парламент-
ские протесты против реализации договора. 
Принятое в 2013 году под протекторатом Ев-
ропейского Союза соглашение предусматри-
вает возможность объединения муниципаль-
ных образований, где большинство прожива-
ющих составляют сербы, в ассоциации. При 
этом ассоциации получают автономию, право 
финансирования со стороны Сербии, но не 
могут реализовать полномочия, принадлежа-
щие исключительно центральной власти. Суд 
не отказался от идеи создания ассоциаций, но 
отметил, что необходимо разработать спе-
циальный конституционный стандарт, регули-
рующий данные ассоциации. Решение Кон-
ституционного суда заморозило дальнейшую 
реализацию соглашения до момента опреде-
ления законодателем возможности и степени 
автономии для сербского меньшинства в Ко-
сово в соответствии «с духом конституции». 
Министр иностранных дел Сербии назвал ре-
шение Конституционного суда «угрозой» для 
региональной стабильности. Примечательно, 
что суд вынес решение несколько дней спу-
стя после отказа Косово в присоединении к 
ЮНЕСКО. В основе отказа Косово в указан-
ном присоединении лежал факт отсутствия 
полного международного признания государ-
ства. 6 февраля Европейский парламент в 
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своей резолюции призвал власти Косово к 
преодолению политического кризиса и ско-
рейшему принятию законодательства об ав-
тономии сербских меньшинств. Обе стороны 
международного договора призваны к сниже-
нию негативной риторики и реализации уже 
достигнутых соглашений.

Мексика

30 января 2016 года Президент Мексики 
Энрике Пенья Ньето подписал закон о ре-
форме федеративного устройства Мек-
сики. 20 января Национальный конгресс 
одобрил изменения в главу 2 Конституции 
Мексики, в соответствии с которыми Феде-
ральный округ должен быть переименован 
в «Мехико» и стать 32-м штатом Мексики. 
До этого момента в Мексике существовал 
31 штат и отдельное территориальное обра-
зование – Федеральный округ, имевший осо-
бый статус и являвшийся местом расположе-
ния центральных властей. Реформа предпо-
лагает наделение штата Мехико особым ста-
тусом с широкой автономией в финансовой и 
налоговой сферах, а также упразднение Зако-
нодательной ассамблеи Федерального округа 
и формирование парламента штата Мехико 
с полномочиями ратифицировать или откло-
нять конституционные поправки.

Палата депутатов Национального кон-
гресса Мексики единогласно утвердила дан-
ную инициативу, однако в Сенате не все под-
держали реформу. Так, сенаторы партии 
«Национальное действие» выступили про-
тив изменений. Они полагают, что наделение 
штата особым статусом и большей автоно-
мией по сравнению с другими штатами будет 
способствовать крайне неравномерному раз-
витию экономики и существенному различию 
в уровне жизни населения различных штатов 
Мексики. Тем не менее Национальный кон-
гресс поддержал изменения в Конституцию.

Следует напомнить, что последние изме-
нения в Конституцию Мексики были внесены 
10 июля 2015 года. Был полностью изменен 
пункт «а» части 21 статьи 73, который каса-
ется полномочий конгресса в сфере вопросов 
о принятии законов, устанавливающих на-
казания по таким видам преступлений, как 
похищение и иные способы неправомерного 
ограничения свободы людей, торговля людь-
ми, пытки, а также иные жестокие преступле-

ния против человека. Ранее часть 21 статьи 73 
предусматривала полномочие конгресса 
определять понятия преступления и проступ-
ков против федерации и устанавливать соот-
ветствующие наказания.

Португалия

24 января 2016 года в Португалии со-
стоялись всеобщие выборы Президента. 
Пребывание на посту Анибала Каваку Сил-
вы, который был Президентом Португалии с 
2006 года, подошло к концу в связи с консти-
туционным запретом баллотироваться подряд 
на третий срок.

Победу одержал португальский политик, 
член Социал-демократической партии Мар-
село Ребелу ди Соза, который получил 52 % 
голосов избирателей в первом туре. Марсело 
Ребелу ди Соза набрал наибольшее количе-
ство голосов в каждом избирательном округе, 
за исключением нескольких муниципалитетов 
на юге Португалии.

Согласно части 1 статьи 126 Конституции 
Португалии, избранным Президентом Рес-
публики считается кандидат, который полу-
чил абсолютное большинство действитель-
ных голосов. По официальным данным Ми-
нистерства внутреннего управления при пра-
вительстве Португалии, явка избирателей 
составила около 48 %. В общей сложности в 
президентской кампании приняли участие де-
сять кандидатов – рекордное число для пре-
зидентских выборов в Португалии. По итогам 
голосования в первом туре голоса за осталь-
ных кандидатов распределились следующим 
образом: Антониу Сампайю да Новоа, неза-
висимый кандидат, португальский профессор 
кафедры психологии и педагогики, бывший 
ректор Университета Лиссабона, набрала 
22 %; Мариза Матиаш, депутат Европарла-
мента и Европейского левого блока, набрала 
10 %; Мария де Белен Розейра, представи-
тель Социалистической партии, набрала 4 %; 
Эдгар Сильва, представитель Коммунисти-
ческой партии, набрал 3 %; Виторино Силь-
ва, независимый кандидат, набрал 3 %; Пау-
ло Моралес, независимый кандидат, набрал 
2 %; остальные три независимых кандида-
та – Энрике Нето, Хорхе Секьейра и Кандидо 
Феррейра – набрали менее 1 % голосов. Ре-
зультаты сделали очевидной победу Марсело 
Ребелу ди Соза на президентских выборах.



2016  № 1 (110)  9

Кроме Социал-демократической партии, 
Марсело Ребелу ди Соза поддержали Соци-
ально-демократический центр и Народная 
монархическая партия. Новый глава государ-
ства вступит в должность в марте.

Польша

28 декабря 2015 года Президент Польши 
Анджей Дуда утвердил внесение попра-
вок в закон о Конституционном Трибу-
нале Польши. Реформа происходит на фоне 
общего кризиса в конституционном процес-
се после отклонения в октябре 2015 года 
Президентом пяти назначенных предыдущим 
парламентом судей Конституционного Три-
бунала. В результате конфликта, несмотря на 
начавшиеся акции гражданских активистов, 
Президент при поддержке нового парламент-
ского большинства назначил собственные 
кандидатуры, голоса которых, однако, блоки-
руют остальные судьи. Для преодоления оп-
позиционно настроенного Трибунала внесен-
ные поправки увеличивают число судей для 
принятия решений Конституционным Трибу-
налом и усложняют порядок рассмотрения 
дел. Теперь для вынесения решения о некон-
ституционности закона требуется две трети 
голосов судей: 13 из 15 назначенных судей 
при рассмотрении наиболее сложных дел. Ра-
нее решение могло быть принято 9 из 15 су-
дей. Изменился и срок вынесения решения 
Трибуналом. Теперь заявитель будет ждать от 
трех до шести месяцев объявления оконча-
тельного вердикта, в то время как ранее уста-
навливался двухнедельный срок. Президент и 
министр юстиции получили право возбуждать 
дисциплинарные производства против судей. 
Верховный суд Польши заявил в официаль-
ном заключении на законопроект, что изме-
нения в закон блокируют деятельность Кон-
ституционного Трибунала в сложившейся си-
туации. Оппозиционные партии и граждан-
ские активисты утверждают о неконститу-
ционности поправок, так как они нарушают 
принцип независимости Трибунала, затруд-
няют оспаривание законов, принимаемых 
парламентским большинством, и не позволя-
ют эффективно защищать конституционные 
права. Первый вице-президент Европейской 
комиссии Франц Тиммерманс до подписания 
поправок указывал Президенту Польши о не-
обходимости приостановки реформы до тща-

тельного исследования влияния предлагае-
мых изменений на независимость и функци-
ональность Конституционного Трибунала. В 
противном случае, по мнению первого вице-
президента, принцип верховенства права в 
Польше будет поставлен под удар. В январе 
2016 года первый вице-президент Европей-
ской комиссии заявил о необходимости про-
ведения расследования на предмет соблюде-
ния Польшей принципа верховенства права 
при принятии поправок.

Россия

30 декабря 2015 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Федеральный за-
кон № 468-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в соответствии с 
которым сотрудникам ФСБ России пре-
доставлено право применять оружие при 
скоплении людей. Сотрудники ФСБ России 
теперь имеют право производить выстрел на 
поражение с целью освобождения заложни-
ков, пресечения террористических и иных 
преступных посягательств. Выстрел может 
быть произведен в отношении женщин, инва-
лидов, несовершеннолетних лиц только в слу-
чае «оказания указанными лицами вооружен-
ного сопротивления, угрожающего жизни и 
здоровью граждан, сотрудников органов Фе-
деральной службы безопасности, либо тер-
рористического акта». Законом разрешается 
применять специальные средства в отноше-
нии беременных женщин, инвалидов и мало-
летних лиц в случае «оказания ими воору-
женного сопротивления, совершения ими 
группового либо иного нападения, угрожаю-
щего жизни и здоровью граждан или сотруд-
ников органов Федеральной службы безопас-
ности». Отдельная статья закона закрепляет 
перечень случаев, когда военнослужащие 
органов ФСБ России имеют право прони-
кать в жилые и иные помещения, произво-
дить взлом запирающих устройств и осмотр 
находящихся там объектов и транспортных 
средств, а также устанавливает порядок про-
изводства таких действий.

14 декабря 2015 года Президент РФ 
подписал Федеральный закон № 375-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 18 
Федерального закона “О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Рос-
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сийскую Федерацию”». Закон предусматри-
вает в период срока действия оформленного 
гражданину Российской Федерации паспорта, 
удостоверяющего его личность за пределами 
Российской Федерации, возможность оформ-
ления и выдачи данному гражданину второго 
паспорта, содержащего электронный носи-
тель информации. При этом исключаются по-
ложения, ограничивающие выдачу граждани-
ну Российской Федерации второго паспорта, 
удостоверяющего его личность за пределами 
Российской Федерации.

30 декабря 2015 года Президент РФ 
подписал Федеральный закон № 424-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма”». Законом вводится новое поня-
тие «иностранная структура без образования 
юридического лица», которая представляет 
собой «организационную форму, созданную в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства (территории) без образова-
ния юридического лица (в частности, фонд, 
партнерство, товарищество, траст, иная фор-
ма осуществления коллективных инвестиций 
и (или) доверительного управления), которая 
в соответствии со своим личным законом 
вправе осуществлять деятельность, направ-
ленную на извлечение дохода (прибыли) сво-
их участников (пайщиков, доверителей или 
иных лиц) либо иных выгодоприобретате-
лей». Федеральный закон уточняет порядок 
представления в уполномоченный орган доку-
ментов и сведений о случаях отказа кредитной 
организации от заключения и (или) расторже-
ния договоров, случаях отказа организаций, 
осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, от прове-
дения подобных операций и регламентирует 
порядок действий Банка России и уполномо-
ченного органа в отношении полученной ин-
формации.

30 декабря Президент РФ подписал 
федеральные законы № 437-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации» и 
№ 440-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части уточнения полномо-
чий начальника органа дознания и дозна-
вателя», которые закрепляют более широ-

кий круг полномочий дознавателя и началь-
ника органа дознания в ходе производства по 
уголовному делу и расширяют право подо-
зреваемого на защиту. Федеральный закон 
№ 437-ФЗ предоставляет подозреваемому 
«право на один телефонный звонок на рус-
ском языке в присутствии дознавателя или 
следователя не позднее трех часов с момента 
его доставления в орган дознания или к сле-
дователю в целях уведомления близких род-
ственников о своем задержании и месте на-
хождения». Закон № 440-ФЗ устанавливает 
обязательное участие защитника в составле-
нии протокола о задержании в том случае, ес-
ли защитник участвует в производстве с мо-
мента фактического задержания подозревае-
мого. Дознаватель получает право с согласия 
начальника органа дознания обжаловать по-
становление прокурора о возвращении уго-
ловного дела для производства дополнитель-
ного дознания. Действия и решения дознава-
теля, органа дознания или следователя, кото-
рые могут «причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам участников уголовно-
го судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию», могут быть обжало-
ваны в районный суд.

Турция

12 ноября 2015 года Конституционный 
суд Турции отказался признать некон-
ституционным положение Уголовного 
кодекса, в котором отсутствует опре-
деление понятия «персональные данные». 
В жалобе Суд по уголовным делам указывал, 
что положения Уголовного кодекса Турции в 
силу своей неопределенности противоречат 
статьям 20 и 38 Конституции Турции, закреп-
ляющим право на частную жизнь и принцип 
законности. Оспоренная статья 136 Уголов-
ного кодекса Турции устанавливает, что рас-
крытие, распространение или приобретение 
персональных данных, принадлежащих дру-
гому лицу, является основанием для наказа-
ния в виде лишения свободы сроком от двух 
до четырех лет. Конституционный суд в реше-
нии указал, что постоянное развитие техноло-
гий не позволяет законодателю описать все 
виды «персональных данных». Кроме того, 
введенное уголовное наказание не нарушает, 
а, напротив, имеет целью охрану статьи 20 
Конституции, то есть защищает право на ча-
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стную жизнь. Принцип законности также не 
был нарушен. По мнению Суда, законода-
тель, принимая правовую норму в виде за-
кона, уже соблюдает принцип законности. 
Статья 2 Уголовного кодекса Турции устанав-
ливает, что никто не может быть наказан при 
отсутствии соответствующей нормы в кодек-
се. Предыдущие решения Конституционного 
суда Турции содержали отсылки к определе-
нию персональных данных, как любой инфор-
мации в отношении лица, которая является 
специфической или позволяет идентифици-
ровать лицо в соответствии с национальным 
или международным правом и судебными ре-
шениями.

Украина

20 января 2016 года Конституционный 
Суд Украины в своем заключении по по-
воду новых поправок в Конституцию 
Украины относительно правосудия (рег. 
№ 3524), инициированных Президентом 
Украины П. Порошенко, признал их соот-
ветствующими статьям 157 и 158 Кон-
ституции. Суд признал их таковыми, не-
смотря на возражения и особое мнение ряда 
судей (указывавших на невозможность при-
нятия поправок, ссылаясь, в частности, на 
условия фактического военного положения). 
В своем заключении Конституционный Суд 
исходил из того, что на момент представления 
им этого заключения в Украине или в отдель-
ных ее местностях военное или чрезвычайное 
положение по процедуре, определенной Кон-
ституцией Украины, введено не было.

Надо сказать, что эти поправки были не-
однозначно приняты в обществе, в ветвях 
власти, в том числе и судебной, в политиче-
ском сообществе, в среде юристов. Критики 
выдвигали доводы о невозможности внесения 
изменений в Конституцию, если они преду-
сматривают отмену или ограничение прав и 
свобод человека и гражданина. Ранее и уже 
не раз Конституционный Суд в своих реше-
ниях отмечал, что объем прав человека – это 
их сущностное свойство, выраженное коли-
чественными показателями возможностей 
человека, которые отражены соответствую-
щими правами, не являющимися однородны-
ми или общими. На это прямо указывает и 
часть 3 статьи 22 Конституции, согласно ко-
торой «при принятии новых законов или вне-

сении изменений в действующие законы не 
допускается сужение содержания и объема 
существующих прав и свобод».

С этих позиций замечаниям и критике со 
стороны политиков, юристов, в том числе и 
ряда судей Конституционного Суда, подверг-
лись положения об обязательном досудебном 
порядке урегулирования спора (ч. 4 ст. 124 за-
конопроекта). Стоит напомнить, что одним из 
достижений Конституции Украины 1996 года 
было то, что она предоставила возможность 
сразу обращаться в суд для эффективной за-
щиты своих прав в состязательных процеду-
рах, завершающихся принятием юридически 
обязательного для всех сторон решения. И 
теперь критики указывают на то, что при при-
нятии предложенного Президентом введения 
обязательности досудебного порядка урегу-
лирования споров право граждан на доступ 
к суду будет ограничено.

Сомнения общественности и членов про-
фессионального сообщества юристов вызва-
ли положения законопроекта о статусе судей 
и их ответственности (в частности, о компе-
тенции Высшего совета правосудия прини-
мать решение об освобождении судьи с долж-
ности – положение пункта 4 статьи 131 зако-
нопроекта). Рассмотренная в этом же ключе 
новая редакция пункта 3 части 6 статьи 126 
Конституции Украины может также создать 
потенциальные возможности для ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина, в 
том числе путем снижения уровня независи-
мости представителей судебной власти, и тем 
самым угрожать интересам правосудия.

Отрицательный отклик вызвали и пред-
лагаемые перемены в структуре всей ветви 
судебной власти (речь идет о предложенной 
редакции части 3 статьи 125 Конституции, 
согласно которой «Верховный Суд является 
высшим судом в системе судоустройства 
Украи ны», тогда как в действующей редакции 
он является таковым лишь «в системе судов 
общей юрисдикции»). Критики остались не-
довольными и положениями законопроекта, 
касающихся выбора способов правовой по-
мощи и защиты: этот выбор при конституци-
онно-правовой обеспеченности этих спосо-
бов должен оставаться не за законодателем, 
а за субъектом права.

По Конституции после предварительного 
одобрения поправок простым большинством 
голосов, которое уже состоялось, на следую-
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щей очередной сессии Верховная Рада долж-
на поддержать данные поправки уже двумя 
третями от своего конституционного состава 
(минимум 300 голосов народных депутатов).

Филиппины

12 декабря 2015 года Верховный суд Фи-
липпин признал конституционным дого-
вор с США об усилении военного присут-
ствия на территории страны. Решение 
принято 10 голосами против 4. Заявителями 
в Верховном суде была группа депутатов и 
активистов, утверждавших, что подписание 
договора о военной кооперации с США нару-
шает конституцию, а именно принцип сувере-
нитета Филиппин, позволяя другому государ-
ству вмешиваться во внутренние дела. Дого-
вор с США был подписан в 2014 году, но не 
был имплементирован ввиду поступившего 
заявления в Верховный суд. Согласно данно-
му договору, США размещает в Филиппинах 
военные отряды для совместных учений и во-
енных операций. Подписанию договора пред-
шествовало усиление военного присутствия 
Китая в Южно-Китайском море. Власти Фи-
липпин предполагают дополнительно к реа-
лизации данного договора заключить похо-
жие соглашения с другими азиатскими со-
юзниками США. Решение Верховного суда 
спровоцировало волну протестов со стороны 
противников альянса с США.

Центральноафриканская Республика

13 декабря 2015 года граждане Цен-
тральноафриканской Республики приня-
ли новую конституцию на референдуме. 
Конституционный суд после референдума 
подтвердил соблюдение процедуры референ-
дума, тем самым завершив процесс консти-
туционного преобразования. Согласно пере-

ходным положениям, члены действующего 
парламента и временного правительства не 
смогут принять участие в ближайшей изби-
рательной кампании. Кандидат в президенты 
теперь может быть избран не более чем на 
два срока. Ранее отсутствие данного поло-
жения в конституции вызвало политический 
конфликт между Конституционным судом и 
экс-президентом, находившимся на своем по-
сту более 10 лет, кандидатуру которого не за-
регистрировали при баллотировании на тре-
тий срок. Еще одним нововведением стало 
положение, согласно которому члены парла-
мента и судьи Конституционного суда лиша-
ются иммунитета в случае возбуждения про-
тив них уголовных дел. Высшим представи-
тельным органом объявлен Сенат. Особое 
внимание в конституционном тексте уделено 
запрету религиозного фундаментализма и 
экстремизма. В настоящее время предполага-
ется, что конституционная реформа поможет 
преодолеть укоренившийся конфликт между 
мусульманскими и христианскими общинами, 
переходящий в ряде районов страны в откры-
тые столкновения. В 2013 году в ходе полити-
ческого кризиса сотни тысяч мусульман были 
подвергнуты принудительному переселению 
внутри страны. В день референдума несколь-
ко человек были убиты экстремистами, но эти 
события не помешали более чем 700 тысячам 
граждан выразить свою позицию в пользу 
принятия конституции.

Ведущая рубрики: Ярослава Гребенщи-
кова. В подготовке мониторинга участ-
вовали: Ольга Гаврилова (Мексика, Пор-
тугалия), Александр Евсеев (Украина), 
Елена Нефедорова (Россия), Юлия Рудт 
(Косово, Польша, Турция, Филиппины, 
ЦАР), Таисия Сидоренко (Индия), Алим 
Ульбашев (Израиль), Анастасия Шашко-
ва (Замбия), Анна Швец (Армения).
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Актуальные проблемы моделирования  
конституционной архитектуры Ливии
Игорь Ирхин

В статье проанализированы проблемы моделирования конституционной архитектуры Ливии сквозь призму 
актов конституционного значения в условиях непрерывной трансформации ливийской государственности с мо-
мента приобретения независимости в 1951 году и по настоящее время. Автором исследованы предпосылки и 
условия формирования подходов конституционного регулирования организации государства и народностей 
Ливии, содержание и специфика текущей конституционной регламентации государственности, изучены проб-
лемы реализации инструменталистской функции актов конституционного значения, а также учета и квалифи-
кации проблем регуляции племенных отношений в аспекте применения конституционно-правовых средств. 
Сформулирован вывод о том, что революционные события, произошедшие в Ливии в 2011 году, в связи с не-
ликвидированными внутренними противоречиями и активной многолетней поддержкой отдельными зару-
бежными акторами идеи свержения режима усилили и обострили социальные, экономические и политические 
проблемы, спровоцировали взрыв сепаратизма, социальный и политический раскол.

 ³ Ливия; конституция; государство; племена; Муамар Каддафи; права и 
свободы; революция; деформации; право

1. Предпосылки и условия 
моделирования конституционного 
пространства Ливии: социальный, 
политический и правовой аспекты

Образование Ливии в качестве независимого 
государства состоялось 24 декабря 1951 года. 
Резолюцией 4-й сессии ООН 1949 года «Во-
прос о судьбе бывших итальянских колоний»1 
было рекомендовано, чтобы данное государ-
ство, состоящее из Киренаики, Триполитании 
и Феццана, было образовано как независи-

1 URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/052/84/IMG/NR005284.pdf (дата обра-
щения: 03.11.2015).

мое и суверенное государство. Ливия была 
первым государством на Севере Африки, по-
лучившим независимость.

1.1. Предпосылки и условия формирования 
Джамахирии

Стоит отметить, что независимость Ливии из-
начально носила формальный характер ввиду 
активного вмешательства США и Англии в ее 
внутренние дела.

Как отмечает российский исследователь 
А. З. Егорин, «договор о дружбе и сотрудниче-
стве с Англией и ливийско-американское со-
глашение, дополненные рядом других эконо-
мических и военных соглашений, на десятиле-
тия закрепили политическое, экономическое 

ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ
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и военное господство Англии и США в Ли-
вии»2.

В соответствии со статьей 2 Конституции 
Ливии 1951 года3 форма правления в данном 
государстве была наследственная предста-
вительная монархия, в которой верховным 
главой государства являлся король, а трон 
переходил по салической системе престоло-
наследия от отца к старшему сыну. Личность 
короля была неприкосновенна, он обладал 
широкими полномочиями по управлению го-
сударством и его институтами.

Исполнительная власть осуществлялась 
королем в рамках конституции. Согласно 
статье 60 Основного закона страны, глава го-
сударства выполнял свои полномочия через 
министров и ответственность возлагалась на 
них.

Король обладал правом назначения, сня-
тия с поста или принятия отставки премьер-
министра, являлся главнокомандующим во-
оруженными силами Королевства Ливия, 
имел право объявлять войну и заключать 
мир. В законодательной области король санк-
ционировал и обнародовал законы, созывал 
парламент, имел право распускать нижнюю 
палату парламента (Палату представителей). 
Глава государства в период отсутствия сессии 
парламента также обладал и полномочиями 
принимать чрезвычайные указы на уровне за-
кона. В судебной сфере он назначал и отправ-
лял в отставку судей Верховного суда, имел 
право на помилование и принятие решения 
о назначении наказания в виде смертной каз-
ни.

Предусмотренный конституцией перечень 
полномочий главы государства мог быть из-
менен по решению трех четвертей присут-
ствующих членов в каждой из двух палат пар-
ламента и санкции короля. Пересмотр норм, 
касающихся монархической формы правле-
ния и порядка наследования трона, был за-
прещен (ст. 197 Конституции).

Таким образом, по Конституции 1951 года 
основные рычаги управления страной оказа-
лись у монарха: все органы государственной 

2 Егорин А. З. История Ливии. XX век. М. : Институт 
востоковедения РАН, 1999. С. 180.

3 Libya's Constitution. URL: http://www.libyanconstitu-
tionalunion.net/constitution%20of%20libya.htm (дата 
обращения: 12.01.2016); Конституция Ливии 1951 
года. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=462 (дата 
обращения: 12.01.2016).

власти действовали при прямом либо опо-
средованном участии короля. В ведении об-
ладателя трона был сконцентрирован значи-
тельный объем полномочий по контролю над 
ключевыми элементами государственной си-
стемы.

На фоне конституционного закрепления 
обширных полномочий главы государства 
серьезное недовольство населения вызывало 
допущение королем Идрисом возможности 
фактического вмешательства западных госу-
дарств во внутренние дела Ливии, прежде 
всего в вопросы, связанные с работой нефтя-
ной отрасли.

А. З. Егорин указывает, что «западники 
буквально заполонили Ливию. Дело доходило 
до того, что в Триполи и Бенгази, считавших-
ся столицами страны, существовали целые 
кварталы, куда местных жителей не пуска-
ли. О размахе нефтедобычи свидетельствуют 
следующие цифры: в 1961 году из Ливии бы-
ло экспортировано 676 тыс. тонн нефти; в 
1962 году – 8 млн тонн, в 1966 году – 79 млн 
тонн, в 1969 году – 151,7 млн тонн. Основ-
ными нефтедобывающими компаниями были 
Esso Standard Libya, Оasis Oil Corporation, 
Occidental Petroleum, Texaco Overseas Petro-
leum, British Petroleum, Bunker Hunt, Mobil 
Oil и другие»4.

Указанные обстоятельства в определен-
ной степени оказались катализаторами свер-
жения монархического режима в 1969 году 
Муамаром Каддафи и его сторонниками. Как 
отмечает В. И. Бартенев, «к свержению мо-
нархии привела неспособность короля Идри-
са обеспечить самостоятельное функциони-
рование ливийской государственности, вы-
звавшая бурное распространение национа-
листических идей в обществе»5.

1.2. Конституционная характеристика 
Джамахирии

В 1969 году Ливия была объявлена респуб-
ликой, в том же году принята Ливийская кон-
ституционная декларация 1969 года6.

4 См.: Егорин А. З. Указ. соч. С. 176.
5 Бартенев В. И. «Ливийская проблема» в междуна-

родных отношениях 1981–1991 гг. : автореф. дис. … 
канд. истор. наук. М., 2008. С. 17.

6 Ливийская конституционная декларация 1969 года. 
URL: http://constitutions.ru/?p=107 (дата обраще-
ния: 03.11.2015).
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Указанный документ предусматривал дви-
жение Ливии и ее народностей к социализму. 
Нормативно был обозначен обширный пере-
чень субъективных прав и свобод граждан, 
подчеркивалась идея построения симбиоза в 
виде социализма, традиций и универсальных 
стандартов прав человека с особым акцентом 
на группу социальных прав ливийцев.

Статья 6 Декларации устанавливала, что 
цель государства – реализация идеи социа-
лизма через применение социального регу-
лирования, которое запрещает любую форму 
эксплуатации. Согласно статье 14, государ-
ство гарантировало право на образование 
через учреждение школ, институтов и уни-
верситетов, педагогических и культурных уч-
реждений, в которых образование является 
свободным. Статья 15, посвященная здраво-
охранению, называла охрану здоровья граж-
дан правом, гарантируемым государством че-
рез создание больниц и учреждений здраво-
охранения в соответствии с законом. Частная 
собственность, если она не является парази-
тической, была защищена (ст. 8).

Следует отметить, что в Ливии не было 
кодифицированной Конституции. Наряду с 
Декларацией действовал ряд фундаменталь-
ных законов, имеющих конституционный ха-
рактер.

К другим конституционным актам относи-
лись, прежде всего, Ливийская декларация 
об установлении власти народа 1977 года 
(декларация о Джамахирии)7 и Великая зеле-
ная декларация прав человека в эпоху масс 
1988 года8.

В марте 1977 году Ливия была провозгла-
шена Джамахирией, и официальным назва-
нием страны стала Ливийская Джамахирия. 
Слово «джамахирия» было образовано пу-
тем замены в корне арабского слова «джум-
хурия» (республика) единственного числа 
«джумхур» (народ) на множественное число 
«джамахир» (массы). Обоснование установ-
ленного в Ливии государственного строя (ко-
торое многие специалисты считают проме-
жуточным между монархией и республикой) 

7 Ливийская Декларация об установлении власти на-
рода 1977 года. URL: http://zavantag.com/docs/491/
index-171839.html (дата обращения: 03.11.2015).

8 Великая зеленая декларация прав человека в эпоху 
масс 1988 года. URL: http://www.kaddafi.ru/z-declar.
html (дата обращения: 03.11.2015).

дал лидер Ливии Муамар Каддафи в своей 
«Третьей всемирной теории». Ливийская Де-
кларация об установлении власти народа 
1977 года определяла систему и порядок фор-
мирования органов представительства: кон-
грессы, комитеты, союзы.

Великая зеленая декларация прав челове-
ка в эпоху масс 1988 года определяла основы 
правового положения общества и личности 
в условиях Джамахирии. Следует отметить, 
что указанный правовой акт содержал раз-
вернутый перечень прав личности и коллек-
тивных образований, характеризующийся вы-
соким уровнем концентрации общепризнан-
ных демократических начал и ценностей.

В данном акте получили закрепление сво-
бода передвижения и выбора места житель-
ства, недопустимость лишения гражданства, 
запрет смертной казни, право на обращение 
в суд и независимость суда, запрет монопо-
лизации религии, право на труд, неприкосно-
венность собственности, запрет дискримина-
ции в правах между мужчиной и женщиной 
по любым признакам и другие подобные пра-
ва и свободы.

Заслуживает внимания формулировка 
статьи 9 указанного документа, согласно ко-
торой джамахирийское общество – это об-
щество «яркости и творчества», где каждо-
му дана свобода мыслить, исследовать, изо-
бретать. Статья 10 определяла, что одним из 
священных прав человека является его право 
вырасти в крепкой семье, где есть материн-
ство, отцовство и братство. Подлинное мате-
ринство и естественное кормление младенца 
изначально присуще природе человека. Ре-
бенка должна воспитывать собственная мать.

Статья 6 Зеленой декларации прав чело-
века устанавливала, что граждане джамахи-
рийского общества свободны в создании со-
юзов, профессиональных объединений и лиг 
с целью защиты своих профессиональных 
интересов.

Вместе с тем при недостаточности и от-
носительной условности ресурсного потен-
циала, обеспечивающего и гарантирующего 
адекватный уровень легализованных на кон-
ституционном уровне возможностей реали-
зации актуальных интересов и потребностей 
племен Ливии, работа государственной си-
стемы резко контрастировала с социальными 
ожиданиями, порождая многочисленные кон-
фликты.
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В. И. Губарев и А. В. Губарева примени-
тельно к Ливии указывают, что «при сохране-
нии внешних признаков демократии народы 
восставших арабских стран на протяжении 
долгого времени были полностью отстранены 
от формирования власти и принятия государ-
ственных решений»9.

Неликвидированные внутренние противо-
речия, активная многолетняя поддержка от-
дельными зарубежными акторами идеи свер-
жения режима усилили и обострили социаль-
ные, экономические и политические проб-
лемы, спровоцировали взрыв сепаратизма, 
социальный и политический раскол.

2. Конституционное моделирование 
ливийской государственности 
и общества в постреволюционный 
период: проблемы и перспективы 
их решения

Революционный период начался в феврале-
марте 2011 года после объявления повстан-
цами решения о создании Переходного наци-
онального совета Ливии и провозглашения 
данного органа единственным легитимным 
правительством страны. Волнения в Ливии 
переросли в гражданскую войну, в ходе кото-
рой были деформированы территориальные, 
экономические и правовые основы государст-
венности, уничтожено большинство государ-
ственных и общественных институтов, суще-
ствовавших до и после падения режима Муа-
мара Каддафи.

2.1. Революционная трансформация  
и кризис ливийской государственности

В западной литературе отмечается, что «ос-
новная цель дорожной карты переходного пе-
риода Ливии заключалась в распределении 
публичной власти, поддержке политики в ин-
тересах общества и обеспечении прозрачно-
сти и рациональности использования природ-
ных ресурсов»10.

9 Губарев В. И., Губарева А. В. Конституционная декла-
рация Арабской Республики Египет в переходный пе-
риод // Российский юридический журнал. 2011. № 6. 
С. 74–82.

10 Smits R., Janssen F., Briscoe I., Beswick T. Revolution 
and its discontents: state, factions and violence in the 
new Libya. The Hague : Conflict Research Unit, The 
Clingendael Institute, 2013. P. 15. URL: http://www.

Между тем в условиях отсутствия единых 
общепризнанных критериев оценки, а также 
неясности и спорности сформулированных 
нестабильным правящим режимом целей и 
задач восстановления и реконструкции госу-
дарственной и социальной архитектуры Ли-
вийской республики, вызванной искусствен-
ной имплантацией разновекторных по своей 
природе западных демократических ценно-
стей и национальных традиций, формирова-
ние обновленной синтезированной модели 
государства и общества в соответствии с де-
кларированными постулатами в обозримой 
перспективе представляется очень сложно 
реализуемой задачей.

Заявление Национального переходного 
совета, сделанное вскоре после падения ре-
жима Каддафи, «о построении свободного, 
демократического и единого государства»11 
до настоящего времени не материализовано 
ввиду несоответствия интересам разобщен-
ных племен, отстаивающих и обосновываю-
щих свою политическую, военную и финан-
совую автономию в рамках собственных тер-
риторий.

А. Румянцев справедливо подчеркивает, 
что «западные правительства и тем более со-
юзные им исламско-фундаменталистские ре-
жимы и движения преследуют исключитель-
но свои собственные интересы и строят по-
литику в зависимости от того, что им лучше 
отвечает»12.

Постреволюционная Ливия фактически 
перестала существовать как единое государ-
ство. Правительству в настоящее время под-
чиняется только одна из трех областей – Три-
политания. И. Яковина полагает, что «Ли-
вия представляет собой конгломерат из не-
скольких квазигосударств, связанных воеди-

clingendael.nl/sites/default/files/Libya%20-%20Revo 
lution%20and%20its%20discontents.pdf (дата обра-
щения: 03.11.2015).

11 Ibid.
12 Румянцев А. Конституционно-политические события 

в арабском мире в 2011–2013 годах: хроника и пер-
вые уроки // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2013. № 3 (94). С. 20. См. также: Руа О. Ис-
лам и общество: последнее свидание или возвраще-
ние навсегда? // Там же. С. 23–33; Бен Ашур Р., Бен 
Ашур С. Демократические преобразования и полити-
ческая реформа в Тунисе: между конституционной за-
конностью и революционной легитимностью // Там 
же. С. 34–49.
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но необходимостью добывать и продавать 
нефть»13.

На наш взгляд, вопрос о распределении 
доходов от реализации нефти является кам-
нем преткновения для солидаризации интере-
сов народностей Ливии, центральным усло-
вием и катализатором тенденций автономи-
зации территорий.

Бывший посол России в Триполи В. Попов 
отмечает, что «сегодня Ливия переживает 
длительный процесс полураспада. Этот пе-
риод будет продолжаться до тех пор, пока 
не появится харизматическая сила, которая 
сможет восстановить единство страны. Един-
ственное, что объединяло Ливию, – режим 
Каддафи. А сейчас, на фоне слабости цен-
тральной власти, резко активизировались 
племена»14.

В Ливии имеются три основные террито-
рии, которые заселены различными племен-
ными образованиями: в Триполитании про-
живают берберские племена, в Феццане – 
племена туарегов, на юго-востоке – тубу. 
Сам Муамар Каддафи принадлежал к араби-
зированному берберскому племени аль-кад-
дафа15.

Спустя два года после гибели Джамахи-
рии оказалось, что единого ливийского наро-
да больше нет – есть разные племена, в раз-
ной степени недовольные положением дел, 
рассматривавшие дело борьбы с Каддафи в 
первую очередь как возможность изменить 
свое положение, увеличить доходы от нефтя-
ных богатств, получить бóльшую автономию. 
В случае с Ливией, как и с Ираком, уничто-
жение лидера привело вовсе не к свободе, а 
к хаосу и полной дефрагментации государст-
ва16.

В 2012 году богатый нефтью восточный 
район страны Киренаика избрал региональ-
ный Совет и заявил о собственном само-

13 Яковина И. Гуляй-пустыня: Как живется Ливии в 
условиях анархической конфедерации. URL: http://
lenta.ru/articles/2013/10/07/liberty (дата обращения: 
03.11.2015).

14 Там же.
15 См.: Qadhafi and the Revolutionary Command Council. 

URL: http://www.country-data.com/cgi-bin/query/
r-8144.html (дата обращения: 03.11.2015).

16 См.: Исаев Г. Ливия после Каддафи – по пути Ирака 
и Афганистана. URL: http://muslimpolitic.ru/2013/ 
12/liviya-posle-kaddafi-po-puti-iraka-i-afganistana/ 
(дата обращения: 03.11.2015).

управлении. Национальный переходный со-
вет Ливии неоднократно выступал против 
планируемой автономизации, поясняя, что 
преобразование Ливии в федеративное го-
сударство прокладывает дорогу для ее воз-
можного дробления. Глава политического ко-
митета Национального переходного совета 
Ф. Байя также заявлял: «Мы отвергаем авто-
номию в полном объеме. Мы против разде-
ления и против любого шага, который вредит 
единству ливийского народа»17. Восток Ли-
вии, в свою очередь, настаивает на возвраще-
нии системы правления, которая существо-
вала до переворота 1969 года, приведшего к 
власти Каддафи.

В сентябре 2013 года юго-западный реги-
он Феццан объявил об автономии, ссылаясь 
на «недостаточную эффективность работы 
Всеобщего национального конгресса и отсут-
ствие реакции на требования ливийского на-
рода в Феццане»18. В целях реализации ре-
шения об автономии был создан Верховный 
совет, в сферу ведения которого отнесены 
вопросы назначения военного правительства 
«для защиты региональных границ, а также 
природных ресурсов, включая нефть и во-
ду»19.

Таким образом, в послереволюционный 
период, наряду с официальным правитель-
ством, ключевыми действующими политиче-
скими силами стали революционные подраз-
деления, отряды ополчения и бригады, орга-
низованные вокруг городов и руководителей 
местных силовых структур20.

Между тем в дореволюционный период 
Ливия являлась «одной из самых богатых и 
стабильных стран Ближнего Востока. Так, с 
начала 2000-х годов до революции 2011 го-
да Ливия показывала устойчивый рост эко-

17 Eastern Libya declares autonomy. URL: http://rt.com/
news/libya-split-cyrenaica-autonomy-971/ (дата обра-
щения: 03.11.2015).

18 Libya's southern Fezzan region declares autonomy. 
URL: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-
east/2013/09/26/-Libya-s-southern-Fezzan-province-
declares-autonomy.html (дата обращения: 03.11.2015).

19 Ottens N. Libya Fragmentation Looms as South Debates 
Autonomy. URL: http://atlanticsentinel.com/2013/09/
southwest-libya-considers-autonomy-state-fragmenta 
tion-looms/ (дата обращения: 03.11.2015).

20 См.: Cristiani D. The Libyan Oil Crisis: Social Frag-
mentation in an Unstable State // Terrorism Monitor. 
Vol. 12. 2014. No. 7. P. 10.
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номики, по объему ВВП занимала 63-е место 
в мире, а по объему ВВП на душу населения 
входила в первые 50 стран, опережая Тунис, 
Египет и Россию»21. М. С. Розефф указывает, 
что «годовой доход на душу населения в Ли-
вии составлял 14 000 долларов, что вдвое 
больше, чем в Китае и Египте»22.

Революция и гражданская война, как 
средство изменения политических и социаль-
ных факторов жизнедеятельности государст-
ва, ниспровергли режим, но при этом не сде-
лали возможным материализацию идеалов и 
ценностей, популярных и разделяемых в эпо-
ху переворотов.

Подводя итог изложенному в этом разде-
ле, можно сказать, что в условиях непрекра-
щающейся дефрагментации территориаль-
ных, экономических, социальных, правовых 
основ Ливии и ее народностей под угрозой 
оказалась территориальная целостность стра-
ны. Компромиссных социальных сил, спо-
собных обеспечить восстановление государ-
ственности и ее единство, в настоящее время 
не имеется. Принимаемые в текущий период 
акты конституционного значения, бесспорно, 
призваны обеспечить нормативный плацдарм 
для трансформационных процессов. Между 
тем конституционные меры, принимаемые 
правящим режимом по сохранению Ливии, 
пока не встречают единодушной поддержки 
со стороны населения, сталкиваются с обо-
стрением его текущих потребностей, преиму-
щественно материального характера, а также 
с политическими амбициями представителей 
ливийских элит.

2.2. Формирование конституционного поля 
в постреволюционный период

Конституционное законодательство постре-
волюционного периода является зеркальным 
отражением сущности происходивших в госу-
дарстве и обществе событий.

Так, в пункте 5 статьи 1 Декларации о соз-
дании Национального переходного временно-

21 Чернышков А. Первые итоги ливийской «весны». 
URL: http://muslimpolitic.ru/2012/03/pervye-itogi-
livijjskojj-vesny/ (дата обращения: 03.11.2015).

22 Цит. по: Сурков Н. Риски и угрозы арабской весны. 
Зарубежные эксперты не ждут быстрой стабилизации 
молодых демократий. URL: http://www.ng.ru/courier/ 
2012-03-05/9_risks.html (дата обращения: 03.11.2015).

го Совета от 2 марта 2011 года23 указано, что 
легитимность Конституции основана на воле 
народа, победившего в восстании 17 февра-
ля, уважении к правам человека, гарантиях 
гражданских свобод, разделении властей, не-
зависимости судебной системы и создании 
национальных институтов, которые обеспечи-
вают широкие права, политический плюра-
лизм, мирный переход власти и право пред-
ставительства для каждой части ливийского 
общества.

Статья 4 определяет, что ответственно-
стью Совета на основании протоколов регу-
лярных и чрезвычайных заседаний является 
принятие решений в соответствии с интере-
сами ливийского народа таким образом, что-
бы это не противоречило чаяниям народа, 
основа которых была провозглашена в вос-
стании 17 февраля как падение режима Кад-
дафи и создание гражданского, конституци-
онного и демократического государства.

Материалом, свидетельствующим о даль-
нейшем углублении революционных идей в 
сфере конституционного регулирования, яв-
ляется преамбула Конституционной Декла-
рации Ливийской Республики переходного 
периода от 3 августа 2011 года24, которая ха-
рактеризует события 7 февраля 2011 года как 
«благословенная Революция», а ее участни-
ки именуются «мучениками, пожертвовавши-
ми своими жизнями ради свободы».

В целях пояснения проблематичности ре-
ализации перспектив консолидации соци-
альных сил, укрепления государственности в 
условиях официального признания разделе-
ния общества на «мучеников» и «иных лиц» 
представляется обоснованным провести па-
раллель с нормативными режимами госу-
дарств в период становления власти при на-
сильственном свержении прежнего режима.

23 Declaration of the Interim National Transitional Council. 
URL: http://www.security-legislation.ly/sites/default/
files/files/lois/53-Declaration%20of%20TNC_EN.pdf 
(дата обращения: 12.01.2016); Декларация о создании 
Национального переходного временного Совета от 
2 марта 2011 года. URL: http://worldconstitutions.
ru/?p=276 (дата обращения: 12.01.2016).

24 The Constitutional Declaration for the Transitional Stage. 
URL: https://www.ndi.org/files/Handout%204%20- 
%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf 
(дата обращения: 12.01.2016); Конституционная Де-
кларация Ливийской Республики переходного периода 
от 3 августа 2011 года. URL: http://worldconstitutions.
ru/?p=276 (дата обращения: 12.01.2016).
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Например, Конституция РСФСР 1918 го-
да в статье 7 закрепляла, что власть должна 
принадлежать целиком и исключительно тру-
дящимся массам. Пункт «ж» статьи 3 этого 
документа устанавливал, что в интересах 
обеспечения всей полноты власти за трудя-
щимися массами и устранения всякой воз-
можности восстановления власти эксплуата-
торов декретируется вооружение трудящих-
ся, образование социалистической Красной 
Армии рабочих и крестьян и полное разору-
жение имущих классов.

В сущности, аналогичные подходы ис-
пользовались в Камбодже в период правле-
ния Пола Пота. Так, граждане так называе-
мой «Демократической Кампучии» делились 
на три категории. В первую входила та часть 
населения, которая до победы 1975 года уже 
проживала в освобожденной зоне25; во вто-
рую – оказавшиеся в городах и районах, где 
власть пала вместе с падением Пномпеня; в 
третью – представители интеллигенции. На-
селение второй и третьей категории именова-
лось как «отщепенцы», «новые граждане» и 
подлежало после 17 апреля 1975 года пере-
селению в сельскую местность из городов26.

Представляется очевидным, что сегрега-
ция общества несовместима с легитимностью 
органов власти, дестабилизирует основы го-
сударства и общества, выхолащивает цен-
ность отдельной личности.

В статье 4 Конституционной Декларации 
Ливийской Республики переходного периода 
определено, что государство должно стре-
миться к установлению демократического ре-
жима, основанного на политическом много-
образии и мультипартийной системе с целью 
достижения мирной и демократической цир-
куляции власти.

Необходимость конституционной фикса-
ции диспозиции с таким содержанием высту-
пала одним из главных аргументов оппози-

25 17 апреля 1975 года «красные кхмеры» захватили 
Пномпень и установили в Камбодже свой террористи-
ческий режим.

26 См.: Шубин В. В. Кампучия: суд народа. М. : Юриди-
ческая литература, 1980. С. 15. См. также: Теп Хени. 
Установление и укрепление народной революционной 
власти в Кампучии (1979–1988 гг.) : Дис. … канд.  
истор. наук. М., 1989. С. 8; Чэндлер Д. П. Брат номер 
один: Политическая биография Пол Пота / пер. с 
англ. Т. Давыдовой. Екатеринбург : Ультра. Культура, 
2005. С. 13–14.

ционных сил, приводимых в обоснование от-
сутствия гарантий реализации политических 
прав ливийских граждан и их сообществ.

Между тем в период формирования об-
новленной государственной системы и акту-
ализации тенденций имплементации «демо-
кратического» концепта в существующие 
пласты социальной, государственной и пра-
вовой архитектуры Ливийской республики 
правительство принимало противоположные 
по смыслу решения в форме применения из-
бирательного подхода к оценке значимости 
прав и свобод человека и гражданина.

Так, в 2012 году Национальный переход-
ный совет Ливийской Республики принял ряд 
актов, заслуживающих внимания в целях 
формирования объективной оценки сути про-
исходящих событий.

Закон № 36 2012 года предусматривал 
возможность произвольного замораживания 
финансовых активов граждан, лояльных ре-
жиму Каддафи. По некоторым данным, в спи-
ске находилось 350 человек (в основном это 
люди, работавшие с Каддафи на совместных 
предприятиях). Закон № 37 2012 года под 
угрозой пожизненного лишения свободы за-
прещал восхвалять и прославлять Муамара 
Каддафи, его режим, идеи или его сыновей в 
целях проведения террора или ослабления 
общественного сознания в период войны, ес-
ли это угрожает государству, а также выска-
зывать критические замечания о февральской 
революции 2011 года. Закон № 38 2012 года 
гарантировал полную амнистию любым дей-
ствиям, совершенным для защиты и успеха 
февральской революции27.

9 мая 2012 года около 60 человек обрати-
лись с открытым письмом в Национальный 
переходный совет Ливийской Республики, а 
также к председателю Совета по правам че-
ловека и основным свободам в Ливии, в ко-
тором указали, что «принятие законов № 37 

27 См.: Libya: Establishing the Rule of Law: Middle East 
and North Africa Programme: Libya Working Group 
Meeting Summary, May 2012. URL: http://www.cha 
thamhouse.org/mena (дата обращения: 03.11.2015); 
Update Law 37: Supreme Court of Lybia to review the 
constitutionality of the Law on the criminalization of the 
glorification of the dictator. URL: http://www.libyanjus 
tice.org/news/news/post/27-update-law-37-supreme-
court-of-libya-to-review-the-constitutionality-of-the-
law-on-the-criminalisation-of-the-glorification-of-the-
dictator (дата обращения: 03.11.2015).
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и № 38 является шагом назад в вопросах по-
строения ливийского государства на основе 
признания прав человека, верховенства за-
кона и демократии. Эти законы нарушают не 
только международные соглашения, включая 
Международный пакт о политических и граж-
данских правах, но и конституционную декла-
рацию 3 августа 2011 года. Их принятие осу-
ществлено в одностороннем порядке, без 
проведения консультаций и привлечения к 
участию гражданского общества. Они явля-
ются знакомым, ужасающим эхом эры Кад-
дафи»28.

В конце июля 2015 года стало известно, 
что сын Каддафи Сейф аль-Ислам пригово-
рен к смертной казни через расстрел. Меж-
дународный уголовный суд настаивал на экс-
традиции указанного лица в Гаагу в связи с 
делом о предполагаемых военных преступле-
ниях, однако ливийские власти решили вести 
судебный процесс самостоятельно29.

Применение подхода, в соответствии с 
которым в отношении определенных катего-
рий граждан или отдельных лиц применяются 
различные критерии и оценки их действий, 
обусловленные субъективной интерпретаци-
ей обстоятельств и их роли в момент ожида-
емых революционным большинством реше-
ний, нивелирует конституционно признавае-
мые и защищаемые системы фундаменталь-
ных ценностей, провоцирует и усугубляет 
социальный и политический раскол.

2.3. Роль и значение основных 
конституционных актов Ливии 
в формировании государственности

В текущий период обстановка в Ливии харак-
теризуется отсутствием адекватных демокра-
тическим принципам условий участия в фор-
мировании легитимного правительства и его 
работе. Органы власти разобщены, система 
функционирует в условиях фрагментарности 
с неодинаковыми параметрами эффективно-

28 Kumar A. Libya's Controversial New Transitional Jus-
tice Laws Draw Critique from Activists and Civil Society. 
URL: http://ilawyerblog.com/libyas-controversial-new-
transitional-justice-laws-draw-critique-from-activists-
and-civil-society/ (дата обращения: 03.11.2015).

29 См.: Сын Каддафи приговорен к смертной казни через 
расстрел. URL: http://newsru.com/world/28jul2015/
sentencedtodeath.html (дата обращения: 03.11.2015).

сти решения социальных и государственных 
задач.

Модель конституционного регулирования, 
представленная рядом правовых актов, не 
обладает необходимым уровнем социальной 
поддержки. Ввиду активизировавшихся раз-
личных течений радикального толка тради-
ции и обычаи приобретают роль непосредст-
венного и единственного регулятора общест-
венных отношений, критерием соответствия 
норм, устанавливаемых «правящим» режи-
мом.

Идея «сохранить правовую преемствен-
ность между периодом от короля до настоя-
щего времени, которая была прервана при 
предыдущем режиме»30, выглядит малопро-
дуктивной в связи с происходящими социаль-
ными, экономическими и правовыми преоб-
разованиями объективного и субъективного 
характера.

Представляется теоретически обоснован-
ным предостережение С. Ибрагима, декана 
юридического факультета Университета Бен-
гази, «о преувеличении разногласий между 
правами человека и местными обычаями». 
Он указывал, что «права человека приходят 
не с Запада, они по самой своей природе 
имеют более фундаментальное значение»31.

Между тем оценка значимости прав и сво-
бод человека и гражданина, их ранжирование 
в конкретном государстве и обществе пред-
определяется, кроме прочего, исторически 
сформировавшейся и укоренившейся систе-
мой социальных ценностей, ее способностью 
адаптироваться и развиваться в контексте 
неоспоримых гуманитарных принципов.

Племенной характер взаимоотношений 
ливийских народностей, принятие государст-
венных мер по их регуляции и гармонизации 
в течение второй половины XX – начала XXI 
веков свидетельствует об их особой важно-
сти.

В преамбуле Великой зеленой декларации 
прав человека в эпоху масс указано, что ли-
вийский народ, собравшийся на первичные 
народные конгрессы, руководствуясь Зеленой 

30 Securing Human Rights in the New Libyan Constitution. 
3 May 2014, Tripoli, Libya: Workshop Report. URL: 
http://democracy-reporting.org/files/dri--ly-workshop_
report_securing_human_rights_in_the_libyan_consti-
tution_en.pdf. P. 4 (дата обращения: 03.11.2015).

31 Ibid.
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книгой, указавшей путь к окончательному 
освобождению от власти личности, общества, 
клана, племени, партии, во имя создания об-
щества свободных людей, равно располагаю-
щих властью, богатством и оружием, поста-
новляет издать настоящую декларацию.

В своей знаменитой «Зеленой книге» 
Муамар Каддафи подчеркивал, что «межпле-
менная борьба и борьба между кланами ока-
зывают на общество такое же негативное, 
разрушающее воздействие, что и межпартий-
ная борьба»32.

Британские ученые Д. Бланди и Э. Лайсет 
отмечают: «Каддафи, прекрасно осознавая, 
что режим нуждался в поддержке племен, 
учел анахроническое самосознание бедуинов 
и заложил его в основу своей политической 
теории»33.

Как показала практика, отсутствовал ин-
струментарий гармонизации и консолидации 
социальных сил, способный стабилизировать 
и в перспективе сбалансировать разнородные 
взгляды и ценности племен на основе обще-
признанных принципов, в том числе позволя-
ющих обеспечить ненасильственный транзит 
власти. Следование различным традициям и 
обычаям ливийских племен являлось цент-
ральным условием легитимности правителя34.

В настоящее время племенные отношения 
обострены, свидетельством чего являются 
конституционные фабулы соответствующего 
содержания. Так, статья 6 Конституционной 
декларации переходного периода устанавли-
вает, что ливийцы – братья и их официаль-
ные отношения должны основываться на за-
коне, а не на традициях, гордости или личной 
преданности. Устанавливается обязанность 
в виде борьбы с традиционными племенными 
предрассудками. Статья 12 Закона о выборах 
Конституционного комитета Ливии от 9 фев-
раля 2013 года35 содержит запрет на форми-

32 Каддафи М. Зеленая Книга. URL: http://www.kaddafi.
ru/zelknig1.html (дата обращения: 03.11.2015).

33 Цит. по: Егорин А. З. Указ. соч. С. 480–481.
34 См.: Воронин С. А. Эволюция политического лидер-

ства в исламском мире в контексте концепции «треть-
его пути» в 40-е гг. XX в. – нач. XXI в. (Индонезия, 
Ливия, Иран) : автореф. дис. … д-ра истор. наук. М., 
2010. С. 19.

35 Закон о выборах Конституционного комитета Ливии 
от 9 февраля 2013 года. URL: http://constitutions.ru/ 
?p=9485 (дата обращения: 03.11.2015).

рование списков на основе племенной, кла-
новой или этнической принадлежности.

Проведенный анализ показал, что акты 
конституционного значения с момента фор-
мирования Ливии как независимого госу-
дарства не выполнили присущую им инстру-
менталистскую функцию. Одной из причин 
этого является проводимая в жизнь мысль о 
том, что «Конституция не является основ-
ным законом общества»36, сформулирован-
ная М. Кад дафи в его «Зеленой книге».

Исследователь-конституционалист 
С. А. Авакьян обоснованно указывает, что 
«после принятия конституции не должно 
быть такого положения, что о ней тут же за-
были, а люди жили бы в прежнем стиле, как 
будто ее и не было»37.

Для Ливии уровень социального восприя-
тия и значимости традиционных племенных 
взглядов не был скорректирован конституци-
онно установленными демократическими по-
стулатами о «равенстве», упразднении «вла-
сти племени». А. В. Вотякова характеризует 
ливийское общество как «застывшее в кла-
ново-племенной структуре»38.

На наш взгляд, племенные традиции и ос-
нованные на них отношения представляют 
собой одну из центральных проблем выработ-
ки и реализации компромиссной позиции по 
вопросам перспектив существования Ливии 
как единого государства. С одной стороны, 
учет традиций и обычаев племен необходим 
для поддержки политического режима, с дру-
гой стороны, эти же факторы оказываются 
средством его ликвидации, причем безотно-
сительно к их сосуществованию с деклариру-
емыми конституционными догматами о праве, 
демократии, гражданском обществе. Указан-
ные регуляторы не имеют общих точек со-
прикосновения, они существуют в качестве 
параллельных субстанций.

Текущие попытки применения конститу-
ционного инструментария в качестве одного 
из средств нормализации отношений и соли-

36 Каддафи М. Указ. соч.
37 Авакьян С. А. Конституции России: природа, эволю-

ция, современность. 2-е изд. М. : РЮИД «Сашко», 
2000. C. 52.

38 Вотякова А. В. Юнионистские тенденции во внешней 
политике Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахирии (1970–1990-е гг.) : автореф. 
дис. … канд. истор. наук. М., 2006. С. 3–4.
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даризации интересов племен демонстрируют 
низкую эффективность.

Бенджамин Барбер, анализируя события 
в Ливии, отмечает, что «демократия требует 
проведения длительной и терпеливой работы 
по строительству гражданского общества, 
укреплению чувства гражданства, расшире-
нию образования и воспитанию терпимости и 
уважения к закону, что обычно не свойствен-
но народам, так долго жившим в условиях 
диктатуры. Те же, кто думают, что написания 
конституции и проведения выборов достаточ-
но для того, чтобы создать демократию, не-
знакомы с историей»39.

Следует акцентировать внимание на том, 
что в условиях диктатуры необходимо пони-
мать и учитывать всю совокупность факторов, 
оказывающих прямое или косвенное воздей-
ствие на систему координат социальной жиз-
ни (племенная власть, предрассудки и поли-
тические амбиции, экономические интересы 
и т. п.). В случае с Ливией традиционные нор-
мы и их диктат преобладают в системе меха-
низмов регуляции общественных отношений.

Очередной этап конституционного строи-
тельства в постреволюционный период на-
чался 4 марта 2014 года, когда был принят 
проект новой редакции Конституционной де-
кларации Ливии40. Данный закон регламен-
тирует исключительно вопросы организации 
государственной власти. Определен правовой 
статус законодательного органа государст-
ва – Совета представителей. При этом ука-
зано, что срок полномочий Совета представи-
телей начинается с даты первого собрания и 
заканчивается после принятия Конституции.

Исполнительная власть в государстве 
принадлежит Президенту и Премьер-мини-
стру. Президент является символом государ-
ственного единства, он защищает интересы 
народа и охраняет независимость страны и ее 
территориальную целостность, а также ува-
жает баланс ветвей власти. Глава государст-
ва назначает Премьер-министра и передает 
ему задачу по формированию правительства, 
выполняет обязанности верховного главно-

39 Barber B. Libya's revolution has triumphed, but will 
democracy? URL: http://www.guardian.co.uk/com 
mentisfree/2011/oct/21/libya-revolution-democracy-
muammar-gaddafi (дата обращения: 03.11.2015).

40 Новая редакция Конституционной декларации Ливии 
2014 года. URL: http://constitutions.ru/?p=9759 (дата 
обращения: 03.11.2015).

командующего ливийской армии, принимает 
законодательство, одобренное Советом пред-
ставителей, освобождает от исполнения обя-
занностей Премьер-министра после консуль-
таций с Советом представителей.

Сфера его юрисдикции неограниченна в 
силу формулировки пункта 13 статьи 34 ука-
занного акта, в соответствии с которой Пре-
зидент реализует любые другие полномочия, 
предусмотренные Конституционной деклара-
цией и законом.

Совет министров состоит из Премьер-ми-
нистра, одного или нескольких заместителей 
и министров. Совету министров передается 
задача по управлению государственными 
внешними и внутренними делами. За исклю-
чением задач, переданных в ведение Прези-
денту, Совет министров выполняет исполни-
тельные полномочия, управляет работой го-
сударства и обеспечивает надлежащее функ-
ционирование государственных институтов и 
структур государства в соответствии с дейст-
вующими законами.

Таким образом, в указанном акте смоде-
лирована смешанная республика, предусмат-
ривающая бицефальную исполнительную 
власть.

3. Заключение

На наш взгляд, Конституционная декларация 
Ливии 2014 года вряд ли внесет принципи-
альные изменения в структуру управления го-
сударством без адекватной социальной под-
держки проводимых в текущий период госу-
дарственных преобразований. Демократия не 
является исключительным результатом выбо-
ров. Основное внимание должно быть сфоку-
сировано на создании демократической куль-
туры, основанной на демократических инсти-
тутах, на сильной и независимой судебной 
власти41.

Появление на политической арене нового 
харизматического лидера могло бы способст-
вовать стабилизации обстановки в стране, од-
нако вряд ли в существующих условиях поз-
волит предотвратить формирование и укреп-
ление деспотии, исторически характерной для 
Востока42.

41 См.: Libya: Establishing the Rule of Law. P. 3, 6; Secur-
ing Human Rights in the New Libyan Constitution. P. 5.

42 См.: Воронин С. А. Указ. соч. С. 19.
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Ливийский правовед Ю. Атия указывает, 
что «ливийцы понимают слово “конститу-
ция”, но не сознают, что оно означает. Ливия 
нуждается в формировании конституционно-
го менталитета, конституционном отражении 
национальных и гуманитарных ценностей»43.

В связи с высокой степенью актуальности 
вопроса о распределении материальных благ, 
получаемых от реализации нефти, между 
территориями и «центром» представляются 
возможными организация и проведение фе-
дерально-провинциальных конференций на 
предмет выработки компромиссных решений 
по нормализации механизма государственно-
го управления. Думается, что поиск взаимо-
приемлемых подходов к решению бюджетных 
вопросов, выработка единых стратегических 
политических решений по развитию Ливии 
позволят минимизировать остроту племенных 
противоречий и поспособствуют сохранению 
ее государственности.

С учетом изложенного полагаем, что со-
хранение и укрепление государственности 
Ливии в рамках текущих трансформационных 
процессов предопределяется необходимостью 
легитимации Конституционной декларации 
Ливии со стороны ее народностей, устране-
ния подлинных причин и следствий отрицания 
идеи централизации, осознания разрушитель-
ного характера решений, способных превра-
тить страну в приложение и средство разы-
грываемых за рубежом политических комби-
наций.
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tions as well as relations between the central state and ethnic groups in 
Libya, and the specific content of current state of the constitutional regula-
tion and implementation of the instrumentalist function, the role of consti-
tutional values. The article also surveys the constitutional instruments and 
legal means in regulation of ethnic and tribal relations, as well as relations 
between territories of the country.
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Парламент Великобритании  
и его взаимосвязь с исполнительной властью
Алексей Бруслик

В настоящей статье рассматривается британская модель соотношения законодательной и исполнительной ветвей 
власти. При этом понятие «парламент» исследуется в статье не только как обозначение центрального института 
представительной и законодательной власти, но как специфический концепт британской конституционно-пра-
вовой доктрины. Статья касается особенностей британской модели разделения властей, а также элементов их 
слияния. В этом контексте детально исследуются элементы системы сдержек и противовесов, а среди способов 
влияния парламента на исполнительную власть автором выделяются такие, как реализация контрольной функ-
ции парламента, принцип министерской ответственности (индивидуальная и коллективная), деятельность 
официальной оппозиции и палаты лордов как сдерживающих институций в отношении правительства. Автор 
обращает внимание и на степень вовлеченности исполнительной власти в законодательную функцию парла-
мента, и на механизмы ограничения правительством влияния парламента на власть исполнительную. Автор, 
однако, сосредоточивает свое внимание на тенденции выравнивания баланса во взаимоотношениях между 
рассматриваемыми ветвями власти. Принцип разделения властей остается важнейшим принципом британской 
конституции, и парламент с помощью конституционных законов смог восстановить свой статус центрального 
элемента вестминстерской модели государственного управления.

 ³ Великобритания; парламент; исполнительная власть; принцип разделения властей; 
слияние властей; система сдержек и противовесов; министерская ответственность; 
оппозиция; парламентские организаторы; лидер палаты общин

Сила Парламента проявляется не столько  
в том, что он может сделать, сколько в 
том, чему он может помешать.

Джеймс Фулбрайт

1. Введение

Вестминстерская модель государственного 
управления несет в себе целый ряд особенно-
стей, которые делают ее уникальной. В част-
ности, речь идет о характерном для Британии 
и ряда стран Содружества варианте принципа 
разделения властей и об институциональной 
специфике законодательной и исполнитель-
ной власти. Победа на парламентских выбо-
рах в Великобритании в 1997 году «новых 
лейбористов» во главе с Тони Блэром озна-
меновала собой начало важного периода кон-
ституционной модернизации вестминстерской 
модели государственного управления на са-

мой родине этой модели. Симптоматично, что 
одной из первых важных реформ, иницииро-
ванных британскими лейбористами, стало из-
менение парламентской процедуры подотчет-
ности премьера парламенту. Начиналось как 
будто бы с малого: если до этого заседание, 
посвященное парламентским вопросам к гла-
ве правительства, проводилось два раза в не-
делю (по вторникам и четвергам), то начиная 
с первых майских дней 1997 года такую сес-
сию стали проводить один раз – по средам. 
Но процесс конституционного реформирова-
ния, старт которому был тогда дан лейбори-
стами, длится и по сей день. Важно подчерк-
нуть, что одним из ключевых аспектов этого 
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процесса стала модернизация конституци-
онно-правового статуса Парламента Велико-
британии. И главная цель этой статьи состоит 
в том, чтобы, проанализировав современное 
соотношение законодательной и исполни-
тельной власти, также доказать, что кризис-
ный период развития британского парла-
ментаризма закончился вместе с XX веком. С 
нашей точки зрения, XXІ век стал не только 
периодом утверждения принципа разделения 
властей как основополагающего принципа 
британской конституции, наряду с принци-
пом суверенитета парламента и верховенства 
права, но и периодом ренессанса британского 
парламентаризма.

2. Понятие «парламент»  
в британской правовой доктрине

В соответствии с фундаментальным британ-
ским конституционным принципом парла-
ментского суверенитета верховенство в зако-
нодательной сфере принадлежит Парламенту 
Великобритании. Выдающийся британский 
юрист Альберт Дайси в свое время опреде-
лял последний как трехэлементный институт, 
составными частями которого являются ко-
роль, палата лордов, палата общин. Извест-
ный британский конституционалист подчер-
кивал: «Эти три части, действующие совмест-
но и удачно определяемые выражением «ко-
роль в парламенте» (the King in Parliament), 
и составляют парламент»1. В данном контек-
сте целесообразно сделать важную оговор-
ку. Часто в юридической науке вывод А. Дай-
си о трехэлементной структуре парламента 
воспринимается как собственное «открытие» 
этого автора. Стоит согласиться с тем, что 
этот вывод в столь четкой формулировке 
стал доступен русскоязычным юристам бла-
годаря многократному изданию перевода ра-
боты Дайси в начале прошлого века. Но часто 
упускается из виду то обстоятельство, что для 
подобного восприятия А. Дайси парламента 
существовали серьезные предпосылки.

Еще в 1543 году в своем известном обра-
щении к парламенту, который рассматривал 

1 Дайси А. В. Основы государственного права Англии: 
Введение в изучение английской конституции / пер. с 
англ. О. В. Полторацкой; под ред. проф. П. Г. Вино-
градова. 2-е изд. М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1907. 
С. 45–46.

так называемое дело Феррерса (Ferrers' 
Case), король Генрих VIII отметил: «Мы 
осведомлены нашими судьями о том, что ни в 
какое другое время мы не стоим столь высоко 
в своем королевском статусе, как во время 
работы парламента, где мы как его глава и 
вы как его члены слиты в одно политическое 
тело»2. Данное заявление одного из самых 
авторитарных правителей в истории Англии 
говорит о его осознании значимости своего 
участия в структуре парламента. При этом 
Генрих VIII также понимал, что решения, ко-
торые принимаются парламентским «триум-
виратом», имеют значительно более высокий 
авторитет, чем его собственные волевые ор-
донансы, как бы он ни пытался их юридиче-
ски закамуфлировать под законы.

Известный средневековый английский те-
олог Ричард Хукер (1553–1600) в книге VIII 
своей работы «О законах церковной поли-
тики», определяя законодательную компе-
тенцию парламента и следуя в этом за своим 
старшим современником сэром Томасом 
Смитом, признает короля непременным уча-
стником парламента3. Кроме того, в извест-
ном решении по «делу принца» (Prince's 
Case) в 1606 году по поводу ряда владений в 
королевском домене в Корнуэлле4 суд опре-
делил, что актом парламента может считать-
ся только тот акт, который был согласован и 
принят обеими палатами парламента и по-
лучивший согласие короля. Таким образом, 
Канцлерский суд в Вестминстере своим ре-
шением подтвердил, что под парламентом су-
дебная власть понимает именно такой трех-
составный институт. Приняв во внимание из-
ложенное, мы увидим, что понимание парла-
мента как «короля в парламенте» в британ-
ской политико-правовой практике сложилось 
задолго до того, как Альберт Дайси изложил 
эту формулу.

2 Цит. по: Voegelin E. The New Science of Politics: An 
Introduction. Chicago ; London : University of Chicago 
Press, 1987. P. 39–40.

3 См.: Hooker R. Of the Laws of Ecclesiastical Polity: In-
troductions and Commentary / ed. by W. Speed Hill with 
the assistance of E. Grislis. Binghamton, NY : Center for 
Medieval and Early Renaissance Studies, 1993. P. 353–
354.

4 Prince's Case [1606] EWHC Ch J6 (11 January 1606). 
URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/ 
1606/J6.html (дата обращения: 17.12.2015).
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В новое время в академическом сообще-
стве серьезные дискуссии вызвало принятие 
Актов о Парламенте 1911 и 1949 годов и их 
влияние на структуру парламента. Нелишним 
будет напомнить, что суть этих статутов сво-
дится к тому, что они предусматривают аль-
тернативный путь принятия законов. В со-
ответствии с нормами вышеуказанных актов 
палата общин, при условии получения коро-
левского одобрения, может принять закон 
даже в том случае, если бы Палата лордов 
отклонила этот билль. На данном основании 
некоторые ученые утверждали, что отныне 
суверенитет парламента в законодательной 
сфере принадлежит не королеве в парламен-
те, а королеве и палате общин.

В связи с этим стоит подчеркнуть, что в 
Великобритании еще до принятия Актов о 
Парламенте 1911 и 1949 годов, в 1839 году, 
в судебном порядке рассматривалось дело о 
парламентских привилегиях – речь идет о 
деле «Стокдейл против Хенсарда»5, в ко-
тором говорилось в том числе о компетенции 
палаты общин. Судья лорд Денмен при об-
суждении вопроса существования судебного 
контроля за парламентскими привилегиями 
отметил: «Верховенство парламента – утвер-
ждение, которое лежит в основе иска, – 
представляется мне таким, что абсолютно 
опровергает сам иск, поскольку палата об-
щин – это не парламент, а лишь его состав-
ляющая и координирующая часть». П. Элеф-
териадис по этому поводу справедливо отме-
чает: «Есть вещи, которые одна палата общин 
не может осуществить, и это означает, что да-
же самые благие намерения доминирующей 
части парламента – палаты общин – не име-
ют никаких юридически значимых последст-
вий. Ведущий элемент суверенного органа не 
является всемогущим, поэтому выраженное 
им желание и директивы не создают закон и 
не являются законотворчеством»6.

Следует также отметить, что большинство 
британских конституционалистов отстаивают 
позицию о том, что, несмотря на существен-
ные изменения, которые были внесены в кон-

5 Stockdale v. Hansard [1839] EWHC QB J21 (1 January 
1839). URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
QB/1839/J21.html (дата обращения: 17.12.2015).

6 Элефтериадес П. Парламентский суверенитет и Кон-
ституция // Право. Журнал Высшей школы экономи-
ки. 2012. № 3. С. 29–55, 33.

ституцию Соединенного Королевства Актами 
о Парламенте 1911 и 1949 годов, под парла-
ментом следует понимать именно короля (ко-
ролеву) в парламенте. Отказ от трехэлемент-
ной структуры парламента может привести 
к существенным изменениям в институцио-
нальной системе Соединенного Королевства. 
Поэтому для сохранения ее целостности как 
представители академических кругов, так и 
главные политические акторы, формирующие 
британское право, под субъектом, которому 
принадлежит верховенство в законодатель-
ной сфере, понимают именно монарха в пар-
ламенте.

В частности, Конституционный комитет 
палаты лордов, который работал в парла-
ментскую сессию 2001–2002 годов, в своем 
отчете, определяя основополагающие прин-
ципы конституции Соединенного Королев-
ства, во главу угла ставит принцип, который 
сформулировал как суверенитет Короны в 
Парламенте (Sovereignty of the Crown in 
Parliament)7. Поэтому можно утверждать, 
что сама палата лордов придерживается тра-
диционного подхода к идентификации парла-
мента, отстаивая его трехэлементную струк-
туру.

Кроме того, Апелляционный комитет па-
латы лордов в 2005 году рассмотрел дело 
Джексона (Jackson's Case)8, в котором была 
дана конституционная оценка Актам о Парла-
менте 1911 и 1949 годов. Лорд Стейн одной 
из целей этой апелляции назвал определе-
ние конституирующих элементов парламен-
та, при совместной деятельности которых он 
способен законодательствовать9. Апелляци-
онный комитет в деле Джексона также при-
держивается позиции о том, что верховенство 
в законодательной сфере принадлежит пар-
ламентскому «триумвирату».

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что в настоящее время верхо-

7 См.: House of Lords. Committee on the Constitution, 
Reviewing the Constitution: Terms of Reference and 
Method of Working, First Report of Session 2001–
2002. URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/
ld200102/ldselect/ldconst/11/1103.htm (дата обраще-
ния: 17.12.2015).

8 United Kingdom House of Lords. Jackson & Ors v. Her 
Majesty's Attorney General [2005] UKHL 56 (13 October 
2005). URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/ 
2005/56.html (дата обращения: 17.12.2015).

9 См.: Ibid. § 73.
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венство в законодательной сфере продол-
жает принадлежать королеве в парламенте, 
поскольку каждый билль должен пройти про-
цедуру рассмотрения в обеих палатах парла-
мента. Как справедливо отметила баронесса 
Хейл в деле Джексона, альтернативный спо-
соб принятия законов, который предусмот-
рен Актами о Парламенте 1911 и 1949 годов, 
был разработан для того, чтобы «выборная 
палата в конце концов всегда достигала сво-
его, и тем самым Великобритания стала бы 
настоящей демократией»10.

Одним из важных аргументов в пользу то-
го, что суверенитет парламента принадлежит 
именно парламентскому «триумвирату», яв-
ляется следующее наблюдение. За более чем 
столетнюю историю действия Акта о Парла-
менте 1911 года (в том числе с соответствую-
щими изменениями 1949 года) альтернатив-
ная процедура принятия биллей была приме-
нена менее десяти раз. Если сравнить в про-
центном соотношении весь массив статутного 
права, который был утвержден за это время 
парламентским «триумвиратом», и количе-
ство законов, принятых без согласия палаты 
лордов, то процент последних будет ничтож-
но малым. Это свидетельствует о том, что 
практика реализации законодательной функ-
ции Парламента Великобритании четко до-
казывает принадлежность законодательного 
верховенства именно двум палатам и короне.

3. Британская модель разделения 
властей: общие черты

Важную роль в соотношении законодатель-
ной и исполнительной власти играет британ-
ская модель разделения властей. Ее главными 
особенностями в контексте рассматриваемых 
ветвей власти являются два обстоятельства. 
Во-первых, все члены правительства должны 
быть в обязательном порядке членами пар-
ламента, что говорит о частичном персональ-
ном слиянии ветвей власти. Во-вторых, зако-
нодательная власть осуществляется короле-
вой в парламенте, а исполнительная – фор-
мально принадлежит «королеве в Совете», 
то есть Тайному совету, а реально – кабинету 
министров (правительству Ее Величества) и 
министрам Ее Величества. Следует отметить, 

10 Jackson & Ors v. Her Majesty's Attorney General 
[2005] UKHL 56. § 156.

что монарх формально остается неотъемле-
мой частью всех ветвей власти, так как су-
дебная власть осуществляется королевскими 
судьями, а судебный обвинительный акт при-
нимается от имени монарха.

Эти и некоторые другие обстоятельства, 
позволили, в частности, классику британско-
го права и политэкономии Уолтеру Беджготу 
(в современной транскрипции – Бэджет) 
считать, что идея разделения властей являет-
ся несовместимой с парламентской формой 
правления. Он отмечал: «Коренной секрет 
английской конституции может быть описан 
как тесный союз, почти полное слияние ис-
полнительной и законодательной властей. 
Согласно традиционной теории, доброкаче-
ственность нашей конституции заключается 
в полноте разделения законодательной и ис-
полнительной власти, но на самом деле ее до-
стоинство заключается в особом сближении 
государственной власти»11. У. Беджгот после-
довательно обосновывает положение, соглас-
но которому в основе парламентской системы 
правления Великобритании находится прин-
цип слияния власти (fusion powers), а не ее 
разделения. Были и другие ученые, например 
А. Дженнингс12, Д. Гарнер13, которые отстаи-
вали позицию касательно неприменимости 
принципа разделения властей к британской 
конституции.

Однако начиная с 1990-х годов в науке 
конституционного права Соединенного Коро-
левства началась переоценка принципа раз-
деления властей. Одним из самых острых во-
просов, вошедших в научный правовой дис-
курс Великобритании, стал тезис о необхо-
димости реанимации рассматриваемой идеи и 
ее применения к вестминстерской государст-
венно-правовой модели, модели построения 
и взаимоотношений ветвей власти и основ-
ных государственных институтов. Возможно, 
именно это стало одной из причин проведения 
конституционных реформ начиная с 1997 го-
да, принципиально изменивших баланс меж-
ду законодательной, исполнительной и судеб-

11 Bagehot W. The English Constitution. 7th ed. London : 
Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd, 1894. P. 10–11.

12 См.: Jennings I. The Law and the Constitution. 5th ed. 
London : University of London Press, 1964. P. 303.

13 См.: Гарнер Дж. Великобритания: Центральное и 
местное управление / пер. с англ. Н. А. Шульженко, 
В. Л. Энтина ; под ред. Г. В. Барабашева. М. : Прогресс, 
1984. С. 40.
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ной ветвями власти. Эти изменения конститу-
ционно-правового характера дали основания 
некоторым британским ученым, в частности 
В. Богданору, прийти к выводу о том, что 
«старая конституция была основана на суве-
ренитете парламента. Новая конституция ос-
нована на идее правового государства, кото-
рое зиждется на разделении властей. Сувере-
нитет парламента постепенно и планомерно 
приближается к тому, чтобы быть заменен-
ным суверенитетом конституции»14. Как бы 
там ни было, но неоспоримым представляется 
тот факт, что в последнее время произошли 
существенные конституционно-правовые из-
менения, которые дают нам основания утвер-
ждать, что соотношение между исполнитель-
ной и законодательной властями в Велико-
британии трансформировалось.

4. Понятие исполнительной власти 
в Соединенном Королевстве

Для рассмотрения соотношения законода-
тельной и исполнительной властей не только 
следует понимать, кому принадлежит верхо-
венство в законодательной сфере, но и нуж-
но корректное восприятие исполнительной 
власти, которая в Соединенном Королевстве 
также обладает некоторыми существенными 
особенностями. Так, необходимо помнить, 
что, с точки зрения конституционного права, 
правительство и кабинет – понятия отнюдь 
не синонимичные. В состав нынешнего пра-
вительства, которое было сформировано 
Д. Кэмероном после победных для консерва-
торов выборов 2015 года, входит 118 мини-
стров (в том числе премьер-министр). Однако 
из состава министров правительства в каби-
нет входит лишь 21 министр и премьер-ми-
нистр. Другие 96 министров правительства, 
которые не входят в состав кабинета, являют-
ся так называемыми министрами департамен-
тов. Следует также отметить, что статутное 
право не имеет четкого перечня полномочий 
правительства. В соответствии с конституци-
онным соглашением премьер-министр осу-
ществляет от имени монарха ряд важных ко-
ролевских прерогатив. De facto королевские 
прерогативы не имеют дискреционного ха-
рактера, так как все королевские акты подле-

14 Bogdanor V. The New British Constitution. Oxford ; 
Portland, OR : Hart Publishing, 2009. P. 285.

жат обязательной контрасигнации премьер-
министром, без которой они не имеют юриди-
ческой силы. Это дало основания профессору 
Оксфордского университета Уильяму Энсону 
прийти к выводу, что «раньше король правил 
через министров, теперь же министры правят 
через короля»15. С этим обстоятельством тес-
но связан важный принцип британской пра-
вовой доктрины, который заключается в том, 
что монарх не несет политической и юридиче-
ской ответственности за свои действия, и ко-
торый облечен в формулу «Король не может 
действовать неправомерно» (The King can 
do no wrong).

Кроме того, в ведении главы правитель-
ства находится большой спектр полномочий. 
Питер Хеннесси предложил систематизиро-
вать многочисленные функции премьера по 
определенным категориям16. Основываясь на 
методе, разработанном этим ученым, считаем 
целесообразным выделить следующие груп-
пы полномочий главы правительства: 1) кон-
ституционные вопросы и методы государст-
венного управления; 2) назначение на госу-
дарственные должности; 3) работа с парла-
ментом и правительством; 4) организацион-
ные вопросы и эффективность государствен-
ной деятельности; 5) бюджетные вопросы и 
экономические решения, касающиеся рынка; 
6) представление Соединенного Королевства 
на международной арене и разработка внеш-
неполитического курса государства; 7) работа 
с сектором безопасности, в том числе развед-
ка (MI-5), контрразведка (MI-6) и объеди-
ненный центр службы безопасности (GCHQ).

Что же касается основных направлений 
деятельности кабинета, то они были опреде-
лены еще в правительственном докладе 
1918 года и до сих пор по существу не изме-
нились. К ним относятся: 1) окончательное 
определение политического курса государ-
ства, который выносится на обсуждение и 
утверждение парламента; 2) осуществление 
контроля за тем, чтобы аппарат исполнитель-
ной власти действовал в соответствии с поли-
тической линией, которая определена парла-
ментом; 3) постоянная координация и разгра-

15 Шмитт К. Государство и политическая форма / пер. 
с нем. О. В. Кильдюшова; сост. В. В. Анашвили, 
О. В. Кильдюшов. М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 
школы экономики, 2010. С. 213.

16 См.: Hennessy P. The Prime Minister: The Office and Its 
Holders Since 1945. London : Allen Lane, 2000. P. 353.
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ничение сфер деятельности департаментов17. 
В Кодексе министров, который утвержден 
кабинетом в мае 2010 года18, говорится: 
«Премьер-министр несет ответственность за 
общую организацию исполнительной власти 
и распределение функций между министрами 
во главе департаментов».

Как уже подчеркивалось, все члены пра-
вительства должны обязательно быть либо 
коммонерами, либо лордами. В условиях 
персонального слияния институтов исполни-
тельной и законодательной власти с первого 
взгляда может показаться, что в Великобри-
тании вообще не существует разделения вла-
стей. Однако указанное обстоятельство целе-
сообразнее рассматривать как принцип взаи-
модействия власти, который не разрушает 
магистральный принцип разделения властей, 
а, наоборот, дополняет его. Речь идет о том, 
что правительство является тем связующим 
звеном, которое объединяет законодательную 
и исполнительную власти. Факт персонально-
го слияния парламента и правительства, на-
ходящийся на поверхности соотношения вет-
вей власти, часто ошибочно воспринимается 
и трактуется учеными. Правительство явля-
ется политическим центром принятия управ-
ленческих решений, который одновременно 
обеспечивает тесную кооперацию между ис-
полнительной и законодательной властью. 
Настоящее разделение между этими властя-
ми имеет неявный, глубинный характер.

Количество лиц, работающих в органах 
исполнительной власти Соединенного Коро-
левства, достаточно большое: в зависимости 
от методов подсчета, насчитываются десятки 
тысяч, возможно, даже миллион человек. Это 
государственные чиновники, военные, поли-
цейские, медицинский персонал, то есть все 
те, кого можно считать частью сферы госу-
дарственного управления19. В данном контек-
сте и проявляется персональное разделение 
исполнительной и законодательной власти. 

17 См.: Конституционное право зарубежных стран : учеб. 
/ под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энти-
на. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 
2013. С. 514–515.

18 Ministerial Code. URL: https://www.gov.uk/govern 
ment/publications/ministerial-code (дата обращения: 
17.12.2015).

19 См.: Барбер Н. Разделение властей и Конституция Ве-
ликобритании // Право. Журнал Высшей школы эко-
номики. 2012. № 1. С. 3–17, 10.

Ведь в соответствии с Актом о дисквалифи-
кации 1975 года20 государственные служащие 
не могут быть членами палаты общин.

Долгое время правовое регулирование го-
сударственной службы ограничивалось лишь 
актами премьер-министра, комиссии по госу-
дарственной службе, актами других ведомств. 
Отсутствие законодательного регулирования 
этой сферы объяснялось стремлением со-
хранить «свободу рук» правительства при 
проведении реформы государственной служ-
бы, которую статутные нормы неизбежно 
бы ограничили21. Понимание необходимости 
реформирования государственной службы в 
Великобритании произошло еще в 70-х годах 
XX века. Однако все реформаторские ини-
циативы сменявших друг друга политических 
администраций наталкивались на сопротив-
ление государственной бюрократии, что по-
лучило негативную сатирическую оценку бри-
танского общества22. Система трансформа-
ции государственной службы Великобрита-
нии, которая началась еще с разработанной 
кабинетом М. Тэтчер программы «Очередные 
шаги» (1988), закончилась лишь в 2010 го-
ду. Это ознаменовалось принятием акта 
парламента «О конституционной реформе и 
управлении»23. Данный закон регулирует 
широкий круг вопросов, в том числе в нем 
заложены статутные основы для управления 
государственной службой.

В частности, в этом акте парламента со-
держится Кодекс государственной службы. В 
нем закреплены четыре основополагающие 
ценности государственной службы: 1) поря-

20 House of Commons Disqualification Act 1975. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/24 (дата 
обращения: 17.12.2015).

21 См.: Государственная служба: комплексный подход / 
отв. ред. А. В. Оболонский. М. : Изд-во «Дело» АНХ, 
2009. С. 347.

22 В 80-х годах XX века в Соединенном Королевстве бы-
ли очень популярны книга и одноименный сериал «Да, 
господин министр», в которых сатирическому обличе-
нию подвергалось все несовершенство администра-
тивно-бюрократической системы Великобритании. 
Подробнее см.: Линн Дж., Джей Э. Да, господин ми-
нистр. Из дневника члена кабинета министров досто-
почтенного Джеймса Хэкера, члена парламента / пер. 
с англ. С. В. Кибирского. М. : Международные отно-
шения, 1989.

23 Constitutional Reform and Governance Act 2010. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25 (дата об-
ращения: 17.12.2015).
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дочность – обязанность ставить обязатель-
ства государственной службы выше своих 
личных интересов; 2) честность – быть прав-
дивым и открытым; 3) объективность – ос-
новывать свои рекомендации и решения на 
тщательном анализе доказательств; 4) бес-
пристрастность – одинаково исправно слу-
жить правительствам разных политических 
убеждений. Последняя ценность, в контексте 
рассмотрения нашего вопроса, имеет опреде-
ляющее значение, ведь министры временные, 
а британская государственная служба пер-
манентна. Жесткий запрет государственным 
служащим быть членами парламента вызван 
в том числе и требованием их политической 
неангажированности, поскольку они долж-
ны беспрекословно следовать императивам 
политики, проводимой действующим прави-
тельством.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что исполнительной властью 
в «чистом виде» является именно государст-
венный аппарат (государственная служба). 
Правительство же выполняет одновременно 
функции и законодательной, и исполнитель-
ной власти, причем в обоих случаях оно игра-
ет ведущую роль24. Именно в этом проявля-
ется одна из основных особенностей британ-
ского государственно-властного механизма. 
В условиях такой осложненной формы реа-
лизации принципа разделения государствен-
ной власти на авансцену выходит система 
сдержек и противовесов. Только при наличии 
последней можно говорить об эффективном 
функционировании разделения властей как 
одного из организационных принципов бри-
танской конституции.

5. Влияние Парламента Великобритании 
на исполнительную власть

Важнейшим элементом системы сдержек и 
противовесов является доктрина министер-
ской ответственности, которая закреплена 
конституционным соглашением. Этот эле-
мент обеспечивает так называемую «цепь 
подотчетности», согласно которой должност-
ные лица несут ответственность перед мини-
страми, которые в свою очередь отвечают пе-

24 См.: Перегудов С. Разделение властей по-британски 
// Мировая экономика и международные отношения. 
1993. № 6. С. 101–109, 105.

ред парламентом, который отвечает перед 
электоратом25. Возникновение доктрины от-
ветственности министров как обычая, кото-
рый устанавливает конституционную подот-
четность, объясняется не только ее важно-
стью для функционирования принципа раз-
деления властей, но и требованием демокра-
тической конституционной теории, согласно 
которой органы власти должны быть подот-
четны народу.

Тесно связанная с этой доктриной одна из 
важнейших функций британского Парламен-
та – контрольная. В данном контексте стоит 
отметить, что важным инструментом кон-
троля является еженедельное время вопро-
сов к правительству. Для министерских отве-
тов отведены специальные часы в деятель-
ности парламента с понедельника по четверг. 
Премьер-министр отвечает на вопросы пар-
ламентариев по средам с 12:00 до 12:30, в 
другие указанные дни отвечают по очереди 
министры правительства. В последнее время 
к еженедельным ответам главы кабинета ста-
ли относиться как к парламентскому шоу, где 
основное внимание уделяется тому, чье вы-
ступление, премьера или лидера оппозиции, 
будет более ярким. С точки зрения подотчет-
ности власти важнее время вопросов к мини-
страм, которые отчитываются о работе своих 
департаментов. Следует также отметить, что 
в парламенте Великобритании с 1967 года 
существует должность парламентского ом-
будсмена по контролю над деятельностью ад-
министрации26. Основная его задача состоит 
в рассмотрении жалоб на плохое управление 
в случае выдвижения членами палаты общин 
требования о соответствующем расследова-
нии.

Отличие между этими видами контроля 
состоит в том, что политические вопросы 
юридически подлежат ведению парламента, а 
расследование деятельности центральных ор-
ганов исполнительной власти осуществляет 
омбудсмен. Сущность контроля, с одной сто-
роны, проявляется в предоставлении парла-
менту механизмов получения информации о 

25 См.: Leyland P. Constitution of the United Kingdom: A 
Contextual Analysis. 2nd ed. Portland, OR : Hart Publish-
ing, 2012. P. 171.

26 См.: Борзова Е. П., Бурдукова И. И., Чистяков А. Н. 
Политические и избирательные системы. Государства 
британского содружества. СПб. : Изд-во «СПбКО», 
2013. С. 53.
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состоянии дел в стране в соответствующих 
сферах государственного управления с целью 
недопущения нарушений и злоупотреблений 
в деятельности государственной службы Ве-
ликобритании. С другой стороны, парламент-
ский контроль – это рычаг влияния на пра-
вительство с целью «корректировки» опре-
деленных его решений и действий.

Возвращаясь к анализу доктрины мини-
стерской ответственности, следует отметить, 
что существуют два ее вида: индивидуальная 
и коллективная. Индивидуальная министер-
ская ответственность носит политический ха-
рактер и, в свою очередь, имеет две формы: 
1) ответственность перед парламентом; 2) от-
ветственность формально перед короной, а 
реально перед премьером.

Министерскую ответственность перед 
парламентом также можно разделить на два 
вида. Во-первых, она наступает, когда допу-
щены фундаментальные ошибки в деятель-
ности соответствующего департамента, по-
скольку министр является архитектором его 
политики, и ответственность за ошибки или 
неудачу должен нести именно этот министр. 
Основаниями для этого вида министерской 
ответственности являются либо объективные 
факторы – собственные ошибки или просче-
ты в деятельности министра, либо субъек-
тивные – некомпетентность, непрофессиона-
лизм министра.

Во-вторых, министр несет политическую 
ответственность за действия своих подчинен-
ных. Это положение является первым звеном 
в системе «цепи подотчетности», когда го-
сударственные служащие соответствующего 
департамента подотчетны министру, а послед-
ний несет ответственность перед парламен-
том не только за свою деятельность, но и за 
деятельность возглавляемого им органа и от-
дельно взятого подчиненного. Если даже ми-
нистр не знал о действиях подчиненных, это 
не освобождает его от ответственности, ведь 
он должен был владеть такими данными. В 
том случае, если глава соответствующего де-
партамента не имел информации о наруше-
ниях, совершенных должностными лицами 
его ведомства, это дает основания вернуться 
к первому виду министерской ответственно-
сти, поскольку данный факт свидетельствует 
о некомпетентности этого члена правитель-
ства и о его несоответствии занимаемой дол-
жности.

Однако на практике иногда бывает очень 
сложно привлечь министра к ответственно-
сти. Ричард Кроссман по этому поводу отме-
чает: «Поскольку правящая партия контро-
лирует парламент, отставки и увольнения по 
причине некомпетентности стали редким яв-
лением. И действительно, некомпетентный 
министр, неразбериху в ведомстве у которого 
приходится скрывать, может оставаться на 
должности годами, и больше голосов [изби-
рателей] будет потеряно в случае признания 
его некомпетентности, чем в случае сокрытия 
оной»27.

Поэтому при устойчивом парламентском 
большинстве для каждого министра в некото-
ром смысле более важной является ответст-
венность перед лидером правительства. Ведь 
даже если министр подвергается критике па-
латой общин, но имеет поддержку премьера, 
он может остаться на посту. Вместе с тем бри-
танские конституционалисты отмечают, что, 
когда министр теряет доверие палаты общин, 
он становится бременем для правительства28. 
Сохранение правительством такого министра 
в своем составе неизменно будет иметь нега-
тивные репутационные последствия для пра-
вительства как в парламенте, так и в обще-
стве.

Хрестоматийным примером таких послед-
ствий стал случай, который произошел в 
1992 году. Обрушение в том году курса фунта 
заставило Великобританию выйти из меха-
низма установления валютных курсов (ERM), 
однако до этого в «черную среду» канцлер 
казначейства использовал 11 млрд фунтов 
стерлингов, в буквальном смысле едва ли не 
половину валютных резервов страны, в бес-
плодной попытке поддержать курс нацио-
нальной валюты29. Как видно, факт оставле-
ния в должности канцлера казначейства зна-
чительно ослабил позиции правительства 
Дж. Мейджора в парламенте и подорвал его 
авторитет в обществе.

Следует подчеркнуть, что индивидуаль-
ная ответственность министра перед лидером 

27 Цит. по: Лейланд П. Великобритания: подотчетность 
исполнительной власти в условиях многослойной кон-
ституции // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2005. № 4 (53). С. 22–38, 25.

28 См.: Griffith J. A. G. Parliament: Functions, Practice and 
Procedures. London : Sweet & Maxwell, 1989. P. 37.

29 См.: Лейланд П. Указ. соч. С. 25.
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парламентского большинства имеет опреде-
ляющее значение для его деятельности в пра-
вительстве. Прежде всего, премьер-министр 
формирует правительство. Во-вторых, в слу-
чае неудовлетворительной работы министра 
или потери поддержки главы правительства 
по каким-то другим причинам такой министр 
не имеет шансов остаться в должности. 
Премьер может попросить министра самосто-
ятельно подать в отставку или просит монарха 
принять решение об отставке соответствую-
щего члена правительства30.

Индивидуальная ответственность минист-
ра перед премьером в критических моментах 
может использоваться последним для того, 
чтобы избежать ответственности за недо-
статки в деятельности всего правительства. С 
этой целью премьер из конкретного министра 
может сделать «козла отпущения», чтобы из-
бежать коллективной ответственности перед 
парламентом. Так, в марте 1982 года после 
высадки на необитаемом острове Южная 
Джорджия под предлогом демонтажа там ки-
тобойной базы аргентинцев, поднявших над 
островом аргентинский флаг (эти события в 
результате эскалации конфликта и привели 
к войне за Фолклендские острова), министр 
иностранных дел Соединенного Королевства 
лорд Каррингтон и министр обороны Джон 
Нотт подали в отставку с занимаемых долж-
ностей. В свою очередь премьер Маргарет 
Тэтчер не приняла отставку Дж. Нотта31, тем 
самым переложив всю полноту ответствен-
ности за допущенные просчеты правительст-
ва на лорда Каррингтона.

Важным видом министерской ответствен-
ности является коллективная ответственность 
правительства перед парламентом. Крайним 
ее проявлением является вынесение палатой 
общин резолюции недоверия или резолюции 
порицания. Первая выносится в результате 
постановки правительством вопроса о дове-
рии к нему со стороны парламента. Подобный 
шаг является традиционной реакцией прави-
тельства на отклонение палатой общин зако-
нопроекта или иного решения, которые име-

30 См.: Ковалев И. Г. Экономика и современное государ-
ственно-политическое устройство Великобритании : 
учеб. пособие. М. : Перо, 2011. С. 457.

31 См.: Перегудов С. П. Самая влиятельная женщина. 
«Железная леди» Маргарет Тэтчер. М. : Яуза : Эксмо, 
2014. С. 194.

ют большое значение для проведения в жизнь 
политической линии правительства. При этом 
следует подчеркнуть, что с точки зрения бри-
танской правовой доктрины поражение от-
дельного законопроекта автоматически не 
ведет к вотуму недоверия. Парламент может 
поддерживать правительство, но вместе с тем 
отклонять определенные билли, реализуя 
свою главную функцию – законодательную. 
К примеру, в 1976 году парламент отклонил 
законопроект правительства о сокращении 
общественных расходов. Уже на следующий 
день премьер-министр Г. Вильсон поставил 
перед палатой общин вопрос о доверии и по-
лучил поддержку32.

Резолюция порицания принимается па-
латой общин по инициативе оппозиции Ее 
Величества и также влечет за собой отставку 
правительства. Следует отметить, что резо-
люцию порицания оппозиция вносит на рас-
смотрение палаты общин довольно часто, од-
нако в условиях функционирования устойчи-
вого большинства эти инициативы остаются 
без поддержки. В XX веке в парламенте была 
только дважды принята резолюция порица-
ния – в 1924 и 1979 годах33. Резолюция по-
рицания может получить поддержку палаты 
общин только в том случае, если в самом пар-
ламентском большинстве произойдет раскол. 
Главным образом оппозиция апеллирует в 
этих случаях к рядовым коммонерам – чле-
нам палаты общин парламентского большин-
ства, которые не являются членами прави-
тельства.

Важную роль в системе парламентского 
влияния на исполнительную власть играет 
оппозиция Ее Величества, которая офици-
ально была признана актом парламента «О 
министрах короны» 1937 года. Этим же за-
коном было установлено жалование лидеру 
оппозиции, которому предоставлено право 
формировать теневой кабинет и теневое пра-
вительство. Целью деятельности оппозиции 
является не только принятие участия в тща-
тельном исследовании предложенных прави-
тельством законопроектов и обсуждение его 

32 См.: Лузин В. В. Парламентская модель разделения 
властей (на примере Великобритании) // Право и по-
литика. 2000. № 6. С. 27–37, 28.

33 См.: Серьогіна С. Г. Форма правління: питання кон-
ституційно-правової теорії та практики. Харьків : Пра-
во, 2011. С. 454.



2016  № 1 (110)  33

практического функционирования, но и раз-
работка альтернативного политического кур-
са государства. Деятельность министров те-
невого правительства, помимо всего проче-
го, направлена на контроль над работой сво-
их визави из правительства. При этом стоит 
отметить, что самостоятельно оппозиция не 
имеет возможности привлечь к ответствен-
ности ни министров, ни тем более все пра-
вительство. Для этого ей нужно достичь под-
держки большинства рядовых коммонеров. 
Именно заднескамеечников (бэкбенчеров, 
рядовых членов парламента, не являющихся 
членами правительства, а часто и более ра-
дикальных) в британской конституционно-
правовой доктрине принято называть насто-
ящей оппозицией правительству и реальной 
силой, которая может влиять на деятельность 
кабинета.

В теории еще одним важным рычагом 
воздействия на исполнительную ветвь власти 
должна быть палата лордов. Томас Джеффер-
сон однажды отмечал: «…в Великобритании 
конституция опирается на честность палаты 
общин и мудрость палаты лордов»34. Долгое 
время верхняя палата парламента, будучи в 
своей основе консервативной, играла сдер-
живающую роль по отношению не только к 
нижней палате, но и фактически к правитель-
ству. Однако принятие Актов о Парламенте 
1911 и в 1949 годов подорвали принцип би-
камерализма в Великобритании35. Сейчас па-
лата общин может преодолеть сопротивление 
палаты лордов при принятии любого законо-
проекта, а также имеет все законные полно-
мочия ограничить власть последней.

В решении по делу Джексона по этому по-
воду важную мысль высказали несколько су-
дей. Так, с точки зрения лорда Бингема, след-
ствием принятия Актов о Парламенте 1911 и 
1949 годов «стало размывание системы сдер-
жек и противовесов, неотъемлемой части 
британской конституции… таким образом, что 
палата общин, которая управляется испол-

34 Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате 
Виргиния / пер. с англ. В. М. Большакова; ред., вступ. 
ст. А. А. Фурсенко, коммент. В. Н. Плешакова. Л. : На-
ука. Ленингр. отд-ние, 1990. С. 196.

35 См.: Elliott M. United Kingdom: Bicameralism, sover-
eignty, and the unwritten Constitution // International 
Journal of Constitutional Law. Vol. 5. 2007. No. 2. 
P. 370–379, 377.

нительной властью, получила в конце концов 
неограниченную власть в государстве»36. Эта 
мысль дала основания лорду Стейну по этому 
поводу подытожить: «Власть правительства, 
обладающего значительным большинством 
в палате общин, пугает»37.

Сейчас лорды вместе с коммонерами вы-
полняют контрольную функцию в пределах 
установленных парламентских процедур, в 
частности путем создания совместных коми-
тетов парламента. Однако большее значение 
имеет деятельность верхней палаты как пло-
щадки для ревизии законопроектов, которые 
правительство проводит через палату общин. 
Хотя в законодательной сфере влияние лор-
дов носит довольно ограниченный характер и 
заключается лишь в наличии в арсенале па-
латы усеченного суспензионного вето в отно-
шении нефинансовых биллей.

6. Влияние исполнительной власти 
на парламент Великобритании

В противовес механизмам парламентского 
влияния на исполнительную власть, прави-
тельство обладает довольно значительными 
полномочиями для уравновешивания систе-
мы разделения властей в Великобритании. 
Поскольку все члены правительства являют-
ся членами парламента, то его деятельность 
основана на партийной солидарности. Прави-
тельство, обладающее устойчивым парламент-
ским большинством, может обеспечить приня-
тие палатой общин тех законов, которые даже 
имеют существенное парламентское и/или 
общественное сопротивление. Такого резуль-
тата удается достичь через функционирование 
института партийного парламентского орга-
низатора, английское название которого в 
британской конституционно-правовой прак-
тике происходит от слова «кнут» (whip), ко-
торое ассоциируется либо с пастухами-загон-
щиками, либо с погонщиками лошадей38. О 
важности роли парламентских организаторов 
в системе деятельности центрального управ-
ления свидетельствует тот факт, что по свое-

36 Jackson & Ors v. Her Majesty's Attorney General 
[2005] UKHL 56 (13 October 2005). § 41.

37 Ibid.
38 Считается, однако, что этот термин был заимствован 

из конного спорта, а теперь прочно закрепился в пар-
ламентской практике не только Великобритании.
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му положению большинство этих партийных 
парламентских организаторов приравнены к 
министерским должностям и получают госу-
дарственное жалование. В настоящее время 
правящая партия в палате общин имеет 
14 «парторгов», а оппозиция – 11, другие 
партии по одному. При этом зарплату из госу-
дарственного бюджета получают только пар-
ламентские организаторы правящей партии 
и три «погонщика» от оппозиции.

Главными задачами партийных парла-
ментских организаторов являются: 1) держать 
коммонеров и лордов в курсе предстоящих 
парламентских дел; 2) обеспечивать дисцип-
лину партийного посещения парламентских 
заседаний; 3) обеспечивать единство партий-
ного голосования; 4) уведомлять партийных 
лидеров о настроениях и мнениях «заднеска-
меечников»39.

По традиции главный парламентский пар-
тийный организатор имеет, кроме своего соб-
ственного кабинета в парламенте, специаль-
ную резиденцию на Даунинг-стрит, 12, кото-
рая соединена с резиденцией премьера на 
Даунинг-стрит, 10 прямым коридором. Еже-
дневно парламентский организатор большин-
ства докладывает руководителю правительст-
ва о состоянии дел в палате общин и получает 
от него указания о дальнейшей деятельности.

Еженедельно «кнуты-парторги» рассыла-
ют инструктивный циркуляр, буквально так и 
именуемый – «Кнут» («The Whip»), которым 
информируют коммонеров и лордов относи-
тельно деталей будущих парламентских дел. 
В этой инструктивном письме особое внима-
ние уделяется голосованию после парламент-
ских дебатов, а названия обсуждаемых во-
просов, в зависимости от значимости, подчер-
киваются одной, двумя или тремя чертами. 
Одной подчеркиваются пункты повестки дня, 
которые не требуют обязательного присутст-
вия и голосования. Двумя линиями обозна-
чаются более важные вопросы, а отсутствие 
коммонера допускается, но только в том слу-
чае, если на соответствующем заседании так-
же отсутствует его визави из оппозиции. 
Наиболее важные голосования и заседания 

39 См.: Walpole J., Kelly R. The Whip's Office / House of 
Commons Library, Parliament and Constitution Centre. 
2008. SN/PC/02829. P. 4. URL: http://researchbriefings.
files.parliament.uk/documents/SN02829/SN02829.
pdf (дата обращения: 17.12.2015).

обозначаются тремя линиями – это так на-
зываемые «трехлинейные плети» (three-line 
whip)40. Кроме того, в циркулярах содержит-
ся информация о том, каким образом следует 
голосовать по тому или иному вопросу.

Спецификой британской парламентской 
процедуры является то, что голосование про-
исходит не руками, а ногами. При каждом 
разделе палаты (так называют подсчет голо-
сов) коммонеры, которые голосуют «за», вы-
ходят в западные двери зала заседаний, а те, 
кто голосует «против» – в восточные. Поэто-
му название парламентских партийных орга-
низаторов (напомним, это буквально «кнут») 
очень точно отражает сущность их работы: 
задача «пастухов» – физически «загнать» 
своих подопечных в нужную дверь.

Неподчинение нормам партийной дисцип-
лины может иметь серьезные последствия для 
парламентариев. «Кнут», партийный парла-
ментский организатор, имеет право исклю-
чить коммонера или лорда из своей партии, 
которые, сохраняя свое место, должны сидеть 
в качестве независимого парламентария, по-
ка парламентский организатор не восстано-
вит их в партийной принадлежности. Вся дея-
тельность этих «парторгов» главным образом 
направлена именно на контроль над работой 
рядовых заднескамеечников, которые, не бу-
дучи членами правительства, представляют 
главную угрозу для принятия законопроектов 
и осуществления правительственной полити-
ки. Традиционно рядовыми коммонерами яв-
ляются или молодые парламентарии, или те, 
которые не обладают достаточным авторите-
том в партии. Их демарши не являются рас-
пространенным явлением, ведь заднескаме-
ечники могут потерять партийную поддержку 
на следующих выборах, тем самым завершив 
свою политическую карьеру.

Партийная дисциплина в палате лордов 
не настолько сильная, как в палате общин41. 
Партийные организаторы верхней палаты 
обеспечивают явку лишь на наиболее важ-
ные заседания, а возможности их влияния на 
ход голосования ограничены хотя бы потому, 
что лорды заседают пожизненно.

Следует также подчеркнуть, что партий-
ные организаторы в своем арсенале имеют 

40 См.: Whips. URL: http://www.parliament.uk/about/
mps-and-lords/principal/whips/.

41 См.: Walpole J., Kelly R. Op. cit. P. 8.
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не только «кнут», но и «пряник». Главный 
«кнут» является одним из основных советни-
ков премьер-министра в вопросах правитель-
ственных назначений и награждений. Кроме 
того, его рекомендации по выдвижению кан-
дидатов от партии на всеобщих выборах в 
конкретном избирательном округе иногда 
имеют решающее значение.

В таких условиях жесткой партийной дис-
циплины при функционировании в парламен-
те устойчивого большинства баланс между 
законодательной и исполнительной ветвями 
власти нарушается, а чаша весов, олицетво-
ряющих правительство, перевешивает чашу 
власти законодательного органа. В связи с 
этим некоторые исследователи британского 
конституционного права не без основания 
утверждают, что принцип министерской от-
ветственности превратился в принцип мини-
стерской безответственности42.

Большое влияние на деятельность нижней 
палаты парламента также оказывает лидер 
палаты общин43. Согласно статье 1(4) акта 
парламента «О палате общин (Администри-
рование)» 1978 года44 лидер палаты общин – 
это министр короны, который назначается 
монархом по представлению премьер-мини-
стра. О важности этой должности для испол-
нительной власти свидетельствует еще и тот 
факт, что лидер палаты общин является не 
просто министром правительства, а членом 
кабинета. Его главная задача состоит в пред-
ставлении интересов правительства на засе-
даниях парламента. Он ответствен за состав-
ление и проведение через нижнюю палату 
законодательной программы правительства. 
Для реализации этой цели лидер палаты об-
щин тесно сотрудничает с главным парла-
ментским партийным администратором. Каж-
дый четверг на заседании нижней палаты, как 
правило, в 11:30, лидер палаты общин объ-
являет распорядок работы на предстоящую 
неделю, после чего данный документ публи-
куется на интернет-странице его офиса45. 

42 См.: Лузин В. В. Указ. соч. С. 33.
43 Первоначально этот термин применялся по отноше-

нию к главному правительственному оратору нижней 
палаты.

44 House of Commons (Administration) Act 1978. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/36 (дата 
обращения: 17.12.2015).

45 См.: Office of the Leader of the House of Commons. 
URL: https://www.gov.uk/government/organisations/

Кроме того, лидер палаты общин помогает 
спикеру поддерживать порядок во время за-
седаний.

Еще один важный аспект влияния испол-
нительной власти на представительную – это 
активное воздействие на отправление парла-
ментом его законодательной функции. В по-
следнее время в парламентской практике 
преобладает тенденция, что основной зако-
нодательный массив, который принимается 
Вестминстером, инициируют правительство 
и министры (Government Bills), и лишь неко-
торые частные билли парламентариев (Pri-
vate Members Bills) приобретают статус за-
кона. Постоянные парламентские комитеты 
осуществляют детальный анализ законопро-
ектов, прошедших второе чтение, однако они 
не имеют законодательной инициативы, а 
лишь действуют с целью законодательной 
экспертизы биллей.

Тем самым сложилась практика, что пра-
вительство при участии государственного 
аппарата осуществляет разработку биллей, 
а парламент – экспертизу предложенных за-
конопроектов, вносит поправки и принимает 
по ним окончательное решение. Таким обра-
зом, если законодательная власть обеспечи-
вает выполнение законов путем контроля над 
исполнительной властью в целом и государ-
ственной службой Великобритании в частно-
сти, то представители последней принимают 
активное участие в законодательном процес-
се, обеспечивая начальную, подготовитель-
ную стадию разработки законопроектов. В 
этом и проявляется одна из главных особен-
ностей влияния государственных служащих 
как «чистых» представителей исполнитель-
ной власти на законодательную.

Как уже отмечалось, одной из самых ради-
кальных форм коллективной ответственности 
правительства перед парламентом является 
выражение палатой общин вотума недоверия 
правительству или премьеру. Однако на прак-
тике применение этой формы министерской 
ответственности фактически сводилось на 
нет. Во-первых, вопрос о доверии ставится 
самим же правительством перед палатой об-
щин, и чаще всего в собственных интересах. 
Во-вторых, в случае вынесения вотума недо-
верия премьер-министр долгое время факти-

the-office-of-the-leader-of-the-house-of-commons (да-
та обращения: 17.12.2015).
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чески обладал правом роспуска парламента 
и, таким образом, правом назначать новые 
выборы. Как показывает практика, прави-
тельство очень часто использовало именно 
такую постановку вопроса с целью шантажа 
парламента46. Под угрозой роспуска палата 
общин становилась более «договороспособ-
ной» и традиционно шла правительству на 
уступки, удовлетворяя его требования (при-
нятие закона, поддержание государственной 
программы и т. д.).

Такая ситуация была возможна, посколь-
ку вопрос роспуска парламента регулиро-
вался конституционным соглашением. Оно 
предусматривало, что право роспуска палаты 
общин принадлежит монарху, который дей-
ствует по совету премьер-министра. Иными 
словами, фактически вопрос о роспуске ниж-
ней палаты парламента решал глава прави-
тельства, что вносило существенный дисба-
ланс в систему сдержек и противовесов. Пра-
во премьер-министра самостоятельно решать 
вопрос о роспуске палаты общин позволяло 
исполнительной власти долгое время нивели-
ровать действие основополагающего инстру-
мента влияния парламента на правительст-
во – принцип министерской ответственности.

Но в 2010 году при создании коалицион-
ного правительства консерваторов и либе-
ральных демократов лидер последних Ник 
Клегг одним из условий блокирования с тори 
поставил требование о принятии закона о 
фиксированном сроке деятельности палаты 
общин. Так, уже в 2011 году был принят Акт 
о фиксированном сроке полномочий парла-
мента47. Одной из особенностей этого статута 
является то, что статья 2 закона устанавли-
вает основания для досрочного прекращения 
полномочий парламента. Так, в случае если, 
согласно статье 2(4) данного статута, палата 
общин теряет уверенность в правительстве и 
если в течение четырнадцати дней после вы-
несения резолюции недоверия правительству 
нижняя палата парламента не примет новую 
резолюцию, в которой выразит поддержку 
этому же правительству, или в течение данно-

46 См.: Мишин А. А. Конституционное (государствен-
ное) право зарубежных стран : учеб. 11-е изд., испр. и 
доп. М. : Юстицинформ, 2004. С. 239.

47 Fixed-term Parliaments Act 2011. URL: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2011/14 (дата обращения: 
17.12.2015).

го срока не сформирует новое правительст-
во, тем самым преодолев правительственный 
кризис, тогда действующий премьер-министр 
должен рекомендовать монарху распустить 
парламент и назначить досрочные выборы. 
Досрочные парламентские выборы следует 
также проводить в том случае, если за это 
проголосует две трети членов палаты общин 
(включая вакантные места). Перечисленные 
два случая являются исключительными осно-
ваниями, только с соблюдением которых па-
лата общин и может быть распущенной.

Акт о фиксированном сроке полномочий 
парламента 2011 года имеет большое кон-
ституционно-правовое значение, поскольку 
он сменил действующее до этого положение 
конституционного соглашения о досрочном 
прекращении полномочий нижней палаты. 
Этот статут, лишив премьер-министра права 
произвольно решать вопрос о роспуске пала-
ты общин и проведении всеобщих выборов в 
парламент, восстановил баланс между зако-
нодательной и исполнительной властью.

7. Выводы

Учитывая британскую специфику принципа 
разделения властей, довольно сложно дать 
однозначный ответ относительно соотноше-
ния и определения доминирующего института 
в отношениях рассматриваемых ветвей вла-
сти. Нельзя согласиться с позицией некото-
рых ученых о том, что парламент Великобри-
тании превратился во второстепенный инсти-
тут всей вестминстерской модели управле-
ния48. Следует отметить, что так называемая 
«золотая эпоха» британского парламента-
ризма, которая берется этими авторами в ка-
честве идеала функциональных полномочий 
парламента, была только переходным перио-
дом в развитии парламентской системы Сое-
диненного Королевства. Мнение профессора 
Оксфордского университета Уильяма Энсона, 
высказанное в свое время по этому поводу, 
несет в себе определенное рациональное зер-
но. Он отмечал, что «роль Короны в парла-
менте заключается в диалоге с народом и в 
законотворчестве, а вовсе не в подчинении, 
формировании или защите политики. Мы 

48 См.: Политическая система Великобритании / под ред. 
и с предисл. Н. С. Крыловой. М. : Юридическая лите-
ратура, 1984. С. 166.
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лучше поймем свою конституцию, – отмечает 
автор, – если вспомним, что Корона в Со-
вете была когда-то единственным носителем 
суверенной власти, которая разделена сейчас 
между министрами и парламентом»49. На са-
мом деле парламент по своей идее является 
местом, где происходит общественное обсуж-
дение политических мнений и проектов, за-
конов и политического развития. Одной из 
его фундаментальных задач является найти в 
процессе дискуссии разумную истину и спра-
ведливую норму. Поэтому часто в науке пар-
ламентаризм именуется, как правление через 
обсуждение (government by discussion)50.

В британских условиях сочетания двух 
принципов – разделения и слияния власти – 
парламент и правительство могут меняться 
ролями. Иногда первый выступает в качестве 
лидирующей и контролирующей инстанции, а 
второй – нижней, подконтрольной. Сочета-
ние в правительстве ролей «хозяина» и «слу-
ги» – одна из самых сильных черт британ-
ской системы разделения властей, которая 
позволяет, с одной стороны, избегать диктата 
исполнительной власти в целом и правитель-
ства по отношению к парламенту в частно-
сти, а с другой – дает правительству доста-
точную свободу для осуществления основной 
функции – политического управления стра-
ной51. Принципиальной ошибкой многих ис-
следователей парламентской системы Соеди-
ненного Королевства является оценка соот-
несения исполнительной и законодательной 
власти как двух противоборствующих сил. В 
основе британского разделения властей ле-
жит не конфликт, а сотрудничество.

Тем не менее следует признать, что тен-
денции XX века во взаимоотношениях между 
этими двумя ветвями власти давали основа-
ния говорить о наличии определенного пре-
имущества у правительства. Как следует из 
вышеизложенного, кабинет, используя раз-
личные механизмы, в том числе и законода-
тельные, планомерно ограничивал рычаги 
влияния парламента на всю исполнительную 
власть. Дисбаланс системы сдержек и проти-

49 Энсон В. Английский парламент, его конституционные 
законы и обычаи / пер. с англ. Н. А. Захарова. СПб. : 
Изд. юрид. кн. магазина Н. К. Мартынова, 1908. С. 36.

50 См.: Шмитт К. Указ. соч. С. 205.
51 См.: Перегудов С. Разделение властей по-британски. 

С. 105.

вовесов во взаимоотношениях исполнитель-
ной и законодательной власти давал основа-
ния конституционалистам говорить о кризи-
се британского парламентаризма в XX веке. 
Однако эра конституционных реформ, кото-
рая началась с приходом к власти в 1997 году 
лейбористов, ознаменовалась утверждением 
принципа разделения властей с фундамен-
тальным сокращением и ограничением имен-
но исполнительной власти. Британский ис-
следователь В. Богданор, подводя итоги этих 
конституционных реформ, отмечал: «Парла-
мент, как общины, так и лорды, имеет боль-
ше власти, судебная власть получила больше 
власти, у людей тоже больше власти – все 
эти трансформации произошли за счет власти 
исполнительной»52. Кульминацией восста-
новления баланса между рассматриваемыми 
ветвями власти справедливо можно считать 
принятие в 2011 году Акта о фиксированном 
сроке полномочий парламента, которым бы-
ло нивелировано право премьера решать во-
прос о роспуске парламента практически по 
своему усмотрению.

Именно принятие в последние десятиле-
тия парламентом совокупности статутов кон-
ституционного характера позволили ученым 
говорить о ренессансе системы сдержек и 
противовесов, а также признать принцип раз-
деления властей одним из основополагающих 
принципов конституции Соединенного Коро-
левства. Это обстоятельство является свиде-
тельством восстановления в XXI веке статуса 
Парламента Великобритании как политико-
правового центра принятия государственно-
властных решений.
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Введение

Андрей Медушевский

Конституции – слишком сложное дело, что-
бы доверить их разработку юристам. Эта 
мысль – ключевая для статьи Гюнтера Тойб-
нера, поставившего задачей обоснование но-
вого мирового конституционного устройства. 
По мнению автора, традиционная форма кон-
ституционализма (основанного на идее госу-
дарственного суверенитета) исчерпала себя 
в условиях все более глобализирующегося 
общества. Подлинная динамика его развития 
происходит за пределами государственных 
конституций (в трансгосударственном про-
странстве) и выражается в создании новых 
центров метаконституционного регулирова-
ния, призванных аккумулировать и выразить 
социальные и правовые изменения общест-
ва. Последовательная конституционализация 
этих изменений, констатирует Гюнтер Тойб-
нер, уже сейчас привела к появлению особых 
политических, экономических, финансовых, 
трудовых, корпоративных, административных 
и прочих «конституций», ставших неотъемле-
мой частью международного конституционно-
го порядка. Автор предлагает определить их 
как «социетальные конституции» в противо-
положность социальным (государственным), 
их разработку интерпретировать как процесс 
самоорганизации гражданского общества (а 
не официальных юристов), а задачу их изуче-
ния возложить на особую дисциплину – кон-
ституционную социологию.

Эта программа выглядит убедительной в 
том, что касается критики современного кон-
ституционализма: формальная конституцион-
ная концепция слишком узка, действующие 
национальные конституции действительно иг-
норируют многие глобальные процессы, реа-

гируют на них с опозданием или не представ-
ляют адекватных инструментов правового 
реагирования (как это показано, например, в 
вопросах глобального регулирования интер-
нет-пространства или правил деятельности 
транснациональных корпораций). При бли-
жайшем рассмотрении оказывается, однако, 
что автор не дает ответа на поставленные во-
просы: во-первых, остается неопределенным 
само понятие «социетальных конституций» – 
каков предмет и границы их действия, объект 
и масштабы правового регулирования, субъ-
ект соответствующих норм, кто устанавливает 
эти нормы и следит за их выполнением; во-
вторых, каково их соотношение с междуна-
родным правом (которое сознательно выно-
сится за скобки этой дискуссии, хотя регули-
рует многие вопросы, поставленные в статье, 
и способно это делать в будущем); в-третьих, 
как данный вид глобального конституциона-
лизма соотносится с интеграционными про-
цессами (простое упоминание конституции 
ЕС не решает дела). В конечном счете оста-
ется неясным, какие «коллективные акторы» 
и властные отношения являются движущими 
силами транснациональных правовых изме-
нений. Можно было бы предположить, что 
«социетальный конституционализм» есть не-
которая разновидность новой публично-пра-
вовой этики – форма общественного (и пра-
вового) сознания, доминирующая повестка 
глобальных НКО, СМИ, социальных акти-
вистов, определенным образом воздействую-
щая на трансформацию «формального» кон-
ституционализма и процессы так называе-
мой «конституционализации международного 
права». Тогда это понятие выступало бы как 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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эвфемизм, что-то вроде «мягкого права» (ко-
торое правом не является). Но автор отверга-
ет такую интерпретацию понятия, настаивая 
на необходимости выявить и идентифициро-
вать именно «наднациональный» конститу-
ционный компонент. Имеются в виду право-
вые нормы, идентифицируемые не через госу-
дарственное или международное право, а ис-
ключительно через соответствие таинствен-
ным «социетальным силам», направленным 
на «общественное благо». В результате воз-
никает противоречие в определении: консти-
туционными нормами объявляются вообще 
все те нормы (международного, публичного, 
частного, корпоративного права и т.д.), кото-
рые еще ими не стали, но, возможно, станут в 
будущем, определив конфигурацию мирового 
правового порядка. Это скорее предощуще-
ние нового правового порядка, фиксация не-
удовлетворенности настоящим положением и 
ожидание грядущих перемен – спонтанного 
возникновения порядка из хаоса.

Все эти вопросы не просто должны быть 
поставлены, но проанализированы в динами-
ке мирового политического процесса. Автор 
считает, что традиционный конфликт, опреде-
лявший эту динамику до настоящего времени 
(противоречия между национальными госу-
дарствами), уходит в прошлое и сменяется 
новым – конфликтом мирового гражданско-
го общества с глобальной авторитарной угро-
зой. Но это положение не выглядит аксиомой 
и нуждается, как минимум, в дополнительных 
аргументах (тем более что угроза авторита-
ризма может исходить не только от государ-
ства, но и самого гражданского общества в 
условиях современного медиа-манипулирова-
ния). Далее, если согласиться с предложен-
ным диагнозом, то почему данный конфликт 

следует разрешать в форме «социетального 
конституционализма», а не более традицион-
ным способом, например совершенствова-
нием национальных конституций или меж-
дународного права, на основе которых теоре-
тически могла бы быть разработана даже все-
мирная конституция? Наконец, где критерии 
легитимности проектируемого метаконститу-
ционного правового порядка, если он в прин-
ципе элиминирует государственный сувере-
нитет? Неужели она должна определяться 
аморфными «коллективными образования-
ми» посредством «эксплицитной политиче-
ской конфигурации организационных пра-
вил»? И где гарантия, что спонтанная само-
регуляция общества окажется эффективным 
методом создания правовых норм и институ-
тов? Понятен в этой ситуации отказ автора от 
прогнозов в отношении успеха новой формы 
конституционализма и трогательно-наивная 
вера в «добровольную трансформацию» по-
литики, права и гражданского общества.

Статья Гюнтера Тойбнера – своего рода 
реакция на дисфункции современного кон-
ституционализма: она фиксирует симптомы 
болезни, но не предлагает релевантной мето-
дики лечения. Именно этим она пробуждает 
атрофировавшееся «конституционное чув-
ство» и способна стимулировать дискуссию о 
формах правового регулирования в глобали-
зирующемся обществе.

Медушевский Андрей Николаевич – 
ординарный профессор Национального 
исследовательского университета «Выс-
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Контуры конституционной социологии:  
преодоление исключительности  
государственного конституционализма*

Гюнтер Тойбнер

В социальной сфере вне границ суверенного государства можно обнаружить определенные тенденции к кон-
ституционализации. Они следуют в двух разных направлениях. Вне пределов суверенного государства консти-
туции возникают в рамках институтов международной политики, а одновременно они возникают и вне сферы 
политики – в «частных» секторах глобального общества. Транснационализация ставит перед конституционной 
социологией три проблемы: 1) необходимость проанализировать текущие процессы конституционализации за 
рамками суверенных государств с эмпирической точки зрения; 2)  разработать теорию надгосударственного 
конституционализма, описывающую и объясняющую все глобальное общество во всей его целокупности (то есть 
на социетальном уровне); 3)  сформулировать социологические предпосылки для определения нормативных 
перспектив в политике и праве.

 ³ Новый конституционализм; надгосударственные и транснациональные 
системы; правовые режимы транснациональных образований; социетальная 
конституционализация; проникающий конституционализм

1. Новая проблема конституционализма

Предметом и поводом для бурной политиче-
ской дискуссии снова становится компания 
«Google»1. А именно то, что эта глобальная 

* Перевод настоящей статьи Г. Тойбнера и ее опублико-
вание осуществлены с любезного разрешения изда-
тельской группы «Routledge, Taylor & Francis Group» 
(Великобритания), которой принадлежат все права на 
ее публикацию. 

Teubner G. The Project of Constitutional Sociology: 
Irritating Nation State Constitutionalism // Transna-
tional Legal Theory. Vol. 4. 2013. No. 1. P. 44–58.

1 См.: Pollock R. Is Google the Next Microsoft: Competi-
tion, Welfare and Regulation in Internet Search // Re-
view of Network Economics. Vol. 9. 2010. No. 4. Art. 4; 
Manne G. A., Wright J. D. Google and the Limits of An-
titrust: The Case against the Antitrust Case against 
Google // Harvard Journal of Law and Public Policy. 
Vol. 34. 2011. No. 1. P. 171–244.

поисковая система занимает 90 процентов 
рынка, сомнительным образом обрабатывает 
личные данные пользователей и проявляет 
масштабные экспансионистские тенденции в 
другие секторы Интернета, ставит не только 
политические, но и конституционные вопро-
сы в узком смысле этого слова. Эксперты 
предупреждают общество о «зазоре между 
частным и публичным» и об «эффекте иска-
жения» в деятельности «Google»: речь здесь 
идет о том, что поисковик-монополист может 
быть заинтересован в том, чтобы искажать 
свой продукт таким образом, чтобы увеличи-
вать свою прибыль, но при этом нанося об-
ществу ущерб2. Однако какие именно консти-
туционные положения на самом деле затраги-
ваются рыночным всемогуществом «Google», 

2 См.: Pollock R. Op. cit. P. 38.
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определить весьма нелегко. Можно с уверен-
ностью сказать, что конституции суверенных 
государств ограничены их территориальны-
ми пределами и не справляются с возникаю-
щими проблемами. Впрочем, всемогущество 
«Google» на рынке – это проблема не толь-
ко глобальной экономической конституции. 
Информационная монополия «Google» ста-
новится проблемой для конституирования 
новых медиа, и эту проблему нельзя свести к 
одним только экономическим вопросам. Де-
ятельность «Google» в области всемирных 
компьютерных сетей, позволившая осущест-
влять массированное вмешательство в право 
на личное пространство (privacy), информа-
ционное самоопределение и свободу комму-
никации, представляет типичные проблемы 
для конституционного статуса глобального 
Интернета. Отсутствие прозрачности в струк-
турах управления компанией «Google» ука-
зывает на конституционные проблемы демо-
кратического порядка и способов обществен-
ного контроля.

Это именно конституционный вопрос, а не 
просто проблема регулирования. В то время 
как политико-правовое регулирование пыта-
ется повлиять на деятельность акторов извне, 
в данном случае надо изменить внутренние 
структуры Интернета и его коллективных ак-
торов. В случае «Google» конституционные 
перемены привели бы к «разделению вла-
стей», которое отделило бы «производство и 
предоставление программного обеспечения» 
от «предоставления услуг» и подчинило бы их 
различным правовым режимам. Такое изме-
нение правил предполагает создание регули-
рующего агентства, которое занималось бы 
мониторингом результатов с учетом конфи-
денциального доступа к механизмам поиско-
вой системы3. В трансформации нуждается и 
«капиллярная конституция» (фр. constitu-
tion capillaire)4, проникающая в тончайшие 
хитросплетения собственно цифровых про-
цессов.

При этом основная сложность заключает-
ся не просто в юридификации, в установлении 
правового режима, но именно в конституцио-
нализации правового вакуума. Это указывает 
на сложное переплетение социальных и пра-
вовых процессов на метауровне Интернета и 

3 См.: Pollock R. Op. cit. P. 39.
4 Derrida J. L’Autre cap. Paris : Minuit, 1991. P. 44.

их коллективных акторов, участников этих 
процессов. «Цифровую конституцию» обра-
зуют не информационные процессы сами по 
себе, а, скорее, их архитектура – речь идет 
о знаменитом «цифровом кодексе»5. А сама 
эта конституция включает не только «цифро-
вой кодекс» per se, но и его взаимодействие 
с правовыми нормами, которые, в свою оче-
редь, являются не первичными нормами, не-
посредственно контролирующими поведение, 
но вторичными нормами более высокого ран-
га – конституционными нормами.

Ситуация с «Google» может служить при-
мером новой конституционной проблемы, 
возникшей в связи с охватившими весь мир 
тенденциями к глобализации, приватизации 
и компьютеризации. По сравнению со старым 
конституционным вопросом XVIII и XIX ве-
ков в наше время возникают иные, хотя и не 
менее серьезные, проблемы. Если в то время 
в центре внимания было освобождение поли-
тической энергии национального государства 
и эффективное его ограничение при помощи 
верховенства права, современная конститу-
ционализация сосредоточена на ограничении 
деструктивных последствий освобождения 
совершенно иной социальной энергии. Эти 
последствия особенно заметны в экономике, 
но они также обнаруживаются в науке и тех-
нологии, в медицине и новых технологиях 
передачи информации6. Конституционализа-
ция за пределами национального государства 
происходит как эволюционный процесс, дви-
жущийся в двух разных направлениях: кон-
ституции возникают в ходе транснациональ-
ных политических процессов за пределами 
национального государства, и одновременно 
они возникают вне международной политики 
в «частных» секторах глобального общества7.

5 Lessig L. Code and Other Laws of Cyberspace. New 
York : Basic Books, 1999.

6 См.: Allott Ph. The Emerging Universal Legal System 
// International Law Forum du droit international. 
Vol. 3. 2001. P. 12–17, 16. Здесь автор даже определяет 
новую конституционную проблему как «крупнейшую 
задачу, стоящую перед философами мира в XXI веке».

7 Более подробное обсуждение см.: Teubner G. Consti-
tutional Fragments: Societal Constitutionalism and Glo-
balization. Oxford : Oxford University Press, 2012. Меж-
дисциплинарную дискуссию вокруг этого вопроса см. 
в материалах симпозиума «Transnational Societal Con-
stitutionalism»: Indiana Journal of Global Legal Studies. 
Vol. 20. 2013. No. 2. Метод сравнительных и междис-
циплинарных исследований обсуждается в работе: 
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Когда к этим проблемам обращается со-
циология права, она возвращается к исто-
кам социологии как таковой. Согласно Крису 
Торнхиллу, ведущему конституционному со-
циологу, с первых шагов социология дистан-
цировалась от узких перспектив конститу-
ционного права, которое ограничивало кон-
ституционный феномен собственно государ-
ством, и сосредоточилась на конституции со-
временного общества в целом и его различ-
ных «подконституциях»8.

В наше время феномен транснационали-
зации ставит перед конституционной социо-
логией три различные задачи:

– эмпирически проанализировать теку-
щий процесс конституционализации за пре-
делами национального государства (или, точ-
нее, безотносительно его пределов);

– разработать теорию транснациональ-
ной социетальной конституции9;

– сформулировать социологические осно-
вания для выработки нормативных перспек-
тив в политике и праве.

Остается открытым вопрос, смогут ли от-
ветить на эти социологические вызовы юри-
сты-конституционалисты, и если да, то как. 
Сопротивление этим вопросам в их среде, 
однако, велико. Могут ли транснациональные 
режимы стать подходящими субъектами кон-
ституции? Иными словами, существуют ли 
социальные институты, способные иметь соб-
ственную конституцию? Юристы-конститу-
ционалисты подняли этот вопрос и ответили 
уверенным «нет!»10. С их точки зрения, лишь 
национальные государства могут быть субъ-
ектами конституции, но отнюдь не междуна-
родные организации или наднациональные 

Zumbansen P. Comparative, Global and Transnational 
Constitutionalism: The Emergence of a Transnational 
Legal-Pluralist Order. Osgoode CLPE Research Paper 
No. 24/2011 // Global Constitutionalism. Vol. 1. 2012. 
No. 1. P. 16–52.

8 См.: Thornhill Ch. Niklas Luhmann and the Sociology 
of Constitution // Journal of Classical Sociology. Vol. 10. 
2010. No. 4. P. 315–337.

9 Социетальный – термин социологии, описывающий 
факты, феномены и процессы, относящиеся к общест-
ву во всей его полноте и во всех его проявлениях. – 
Примеч. ред.

10 См.: Grimm D. The Achievement of Constitutionalism 
and its Prospects in a Changed World // The Twilight of 
Constitutionalism? / ed. by P. Dobner, M. Loughlin. Ox-
ford : Oxford University Press, 2010. P. 3–22; Lough-
lin M. What is Constitutionalisation? // Ibid. P. 47–72.

регулирующие режимы, не говоря уже о «ча-
стных» транснациональных режимах. Они 
утверждают, что так называемые конститу-
ции за пределами национального государства 
лишены социального субстрата, который мог 
бы стать подходящим объектом конституции. 
Нормы транснациональных режимов вы-
полняют только регулирующие функции, а не 
конституционные в подлинном смысле слова. 
Утверждается, что юристы-конституционали-
сты не в состоянии осознать взаимодействие 
между различными аренами общественного 
мнения и имеющими обязательную силу нор-
мотворческими процессами. Далее, утверж-
дается, что транснациональный конституцио-
нализм ограничен простыми иерархиями пра-
вовых норм, однако он не может легитимизи-
ровать их через демократические процессы. 
Эти аргументы не являются правовыми в уз-
ком смысле; скорее, это социологические те-
зисы в рамках конституционного дискурса. 
Что на это может ответить социология права?

2. Эмпирический подход:  
процессы конституционализации

Прежде всего, это вопрос эмпирического со-
циологического исследования. В каком кон-
тексте, при каких типах социального кон-
фликта и с какими институциональными ре-
зультатами в транснациональной сфере осу-
ществляются реальные процессы конститу-
ционализации? Конечно, это не только задача 
на будущее, поскольку недавние исследова-
ния показали, что в различных транснацио-
нальных контекстах фактически выработа-
лись конституционные нормы. Таким обра-
зом, будущие эмпирические исследования 
могут быть в направлениях, представленных 
в следующих подразделах.

2.1. Права человека  
на транснациональном уровне

Проблемы прав человека на горизонтальном 
уровне стали важным юридическим вопро-
сом, особенно в связи с исками, представля-
ющими интерес общественности, против не-
государственных коллективных акторов. В 
связи с экологическими скандалами в Ниге-
рии, ВИЧ-катастрофой в ЮАР и со случаями 
эксплуатации детского труда, захвата земли и 
пиратской торговли биологическим материа-
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лом в развивающихся странах стало очевид-
но, что транснациональные корпорации не-
однократно совершали серьезные нарушения 
прав человека11. Здесь определенную роль 
играют межгосударственные конвенции по 
правам человека, но при наложении санкций 
на эти правонарушения роль ведущей силы 
сыграло именно мировое гражданское об-
щество. Когда транснациональные права че-
ловека гарантированы межгосударственны-
ми конвенциями, их действие ограничено го-
сударствами. Они не применяются автомати-
чески к международным организациям или 
транс- и наднациональным режимам12. Ситу-
ация поменялась, как и в ВТО, когда на базе 
международных договоров начала развивать-
ся независимая судебная власть, когда вме-
сто простых площадок для ведения перегово-
ров возникли подлинные судебные институты 
и были признаны конституционные права. В 
дальнейшем эти суды сами, в духе прецедент-
ного права, могут устанавливать, какие стан-
дарты основных прав должны применяться в 
рамках транснациональных режимов13. Ана-
логичным образом частные арбитражные 
трибуналы Международной торговой палаты 
(ICC), Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров (ICSID) и 
Корпорации по управлению доменными име-
нами и IP-адресами (ICANN) решают вопро-
сы, связанные с правами человека. Фактиче-
ски они принимают решения о сфере дейст-
вия прав человека, когда сталкиваются с не-
обходимостью выбора между разными стан-
дартами основных прав и определяют, какие 
конституционные права имеют обязательную 
силу в рамках установленных ими режимов14. 

11 См.: Human Rights and the Private Sphere: A Compara-
tive Study / ed. by D. Oliver, J. Fedtke. London : Rout-
ledge, 2007; Transnational Corporations and Human 
Rights / ed. by O. De Schutter. Oxford : Hart Publishing, 
2006; Joseph S. Corporations and Transnational Human 
Rights Litigation. Oxford : Hart Publishing, 2004.

12 См.: Gardbaum S. Human Rights and International 
Constitutionalism // Ruling the World?: Constitutional-
ism, International Law and Global Government / ed. by 
J. L. Dunoff, J. P. Trachtman. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2009. P. 233–257.

13 См.: Trachtman J. P. The Constitutions of the WTO // 
European Journal of International Law. Vol. 17. 2006. 
No. 3. P. 623–646, 640 ff.

14 См.: Renner M. Zwingendes transnationales Recht: Zur 
Struktur der Wirtschaftsverfassung jenseits des Staates. 
Baden-Baden : Nomos, 2011.

Кроме того, в создании конституционных 
прав участвуют также протестные движения, 
НПО и СМИ, когда благодаря им вокруг на-
рушений прав человека транснациональные 
коллективные акторы создают атмосферу не-
терпимого общественного скандала15.

2.2. Глобальная экономическая конституция

Анализ «нового конституционализма» с точ-
ки зрения социальной науки16, экономические 
исследования возникающей глобальной эко-
номической конституции17 и исследования в 
области международного права о растущей 
важности конституционных норм18 смогли об-
наружить в транснациональной сфере нали-
чие конституционных институтов и притом 
институты, удивительно плотно структуриро-
ванные. В наше время лишь немногие авторы 
продолжают отрицать, что Европейский Со-
юз, несмотря на провал референдума о Кон-
ституции ЕС, конституцию выработал вполне 
настоящую19. В межнациональной сфере им-
пульс конституционализации глобальной эко-
номики, основанной на автономии мировых 
рынков, пришел к Вашингтонскому консен-
сусу20. Он подтолкнул не только политиче-
ское урегулирование, но и стандартизацию 

15 См.: Fischer-Lescano A. Globalverfassung: Die Gel-
tungsbegründung der Menschenrechte. Weilerswist : 
Velbrück, 2005.

16 См.: Schneiderman D. Constitutionalizing Economic 
Globalization: Investment Rules and Democracy’s 
Promise. Cambridge : Cambridge University Press, 
2008. P. 328 ff.

17 См.: Behrens P. Weltwirtschaftsverfassung // Jahrbuch 
für Neue Politische Ökonomie. Bd. 19: Globalisierung 
und Weltwirtschaft. 2000. S. 5.

18 См.: Klabbers J. Setting the Scene // The Constitu-
tionalization of International Law / ed. by J. Klabbers, 
A. Peters, G. Ulfstein. Oxford : Oxford University Press, 
2009. P. 1–44.

19 См.: Walker N. Post-Constituent Constitutionalism: The 
Case of the European Union // The Paradox of Constitu-
tionalism: Constituent Power and Constitutional Form / 
ed. by M. Loughlin, N. Walker. Oxford : Oxford University 
Press, 2008. P. 247–268; European Constitutionalism 
beyond the State / ed. by J. H. Weiler, M. Wind. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 2003.

20 Вашингтонский консенсус – система принципов по-
литики МВФ и Всемирного банка, принятая этими 
организациями в 1989 году в отношении терпящих 
бедствие развивающихся стран. В настоящее время 
многими политиками и экспертами рассматривается 
как утративший актуальность. – Примеч. ред.
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конституционных принципов. Эти принципы 
имели целью обеспечить неограниченное по-
ле действия для глобальных компаний, от-
менить участие государства в бизнесе, сокру-
шить торговый протекционизм и освободить 
коммерческие предприятия от политическо-
го регулирования21. Руководящим принципом 
конституции Международного валютного 
фонда было открытие национальных рынков 
капитала. Конституции Всемирной торговой 
организации (WTO) и европейского внутрен-
него рынка, Североамериканской зоны сво-
бодной торговли (NAFTA), Общего рынка 
юга (MERCOSUR) и Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС, 
APEC), со своей стороны, стремились к кон-
ституционной защите свободы мировой тор-
говли и развития прямых инвестиций22. Одна-
ко на повестке дня не стояло формулирование 
каких-либо ограничительных правил взамен 
национальным положениям; напротив, на 
протяжении многих лет оно отвергалось как 
контрпродуктивное. И только в наши дни, 
благодаря пережитым неудачам, связанным 
с недавними финансовыми кризисами, начи-
нается процесс накопления коллективного 
обучающего опыта, который нацелен на кон-
ституционные ограничения на глобальном 
уровне23.

2.3. Конституции транснациональных режимов

Международные организации, транснацио-
нальные режимы и глобальные структуры в 
наше время не только сильно юридизирова-
ны, но и конституционализированы. Несмот-
ря на свою фрагментированность, они стали 
частью международного конституционного 
порядка. Правда, этот конституционный по-
рядок не может сравниться по своей плотно-
сти и структурированности с национальными 
конституциями. Глобальные институции, вы-
росшие из соглашений 1940-х годов: Гаван-

21 Критический анализ см.: Stiglitz J. Globalization and 
its Discontents. London : Penguin, 2002. P. 53 ff.

22 См.: Cass D. Z. The Constitutionalization of the World 
Trade Organization: Legitimacy, Democracy and Com-
munity in the International Trading System. Oxford : Ox-
ford University Press, 2005; Gill S. Power and Resistance 
in the New World Order. London : Macmillan, 2003.

23 См.: Kjaer P. F. The Structural Transformation of Democ-
racy: Elements of a Theory of Transnational Constitu-
tionalism. London : Routledge, forthcoming.

ская хартия, ГАТТ, Бреттон-Вудская система; 
новые институции, выработанные после Ва-
шингтонского консенсуса, равно как и учи-
тывающие эти новые реалии МВФ, Всемир-
ный банк ВТО; а также недавно начавшаяся 
общественная дискуссия вокруг глобальной 
«конституции финансового рынка» и жела-
ния всемирного «демократического консти-
туционализма» – во всех этих организациях, 
на всех этих площадках и во всех этих дискус-
сиях участники в своих формулировках поль-
зуются языком и исходят из существования 
реальных глобальных «подконституций»24.

2.4. Lex mercatoria

Lex mercatoria – торговое право – возникло 
самостоятельно; оно сложилось само по себе 
как право глобальной экономики, создав при 
этом свой свод конституционных норм. В 
рамках lex mercatoria существует иерархия 
норм, на вершине которой находится так на-
зываемый «публичный порядок международ-
ного арбитража» (ordre public d’arbitrage 
international), фактически состоящий из 
конституционных норм, принципов, проце-
дурных правил и гарантий прав человека. 
Подробный анализ арбитражных трибуналов 
выявил целый ряд таких самоучрежденных 
конституционных норм международного ар-
битража. Частные арбитражные трибуналы 
определяют принцип собственности и свобо-
ду договора, правила конкуренции и права че-
ловека как составные части транснациональ-
ной публичной политики25.

2.5. Корпоративный конституционализм

К настоящему моменту возник динамический 
сектор транснациональной конституционали-
зации, касающийся отношений во внутренней 
структуре корпораций. Вызванные первой 
волной «неолиберальной» конституционали-
зации корпоративные конституции сосредото-

24 См.: Schneiderman D. Legitimacy and Reflexivity in 
International Investment Arbitration: A New Self-Re-
straint? // Journal of International Dispute Settlement. 
Vol. 2. 2011. No. 2. P. 471–495.

25 См.: Renner M. Op. cit. S. 92 ff.; Dalhuisen J. H. Legal 
Orders and their Manifestations: The Operation of the 
International Commercial and Financial Legal Order 
and its Lex Mercatoria // Berkeley Journal of Interna-
tional Law. Vol. 24. 2006. No. 1. P. 129–191.
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чились на предоставлении широкой автоно-
мии транснациональным компаниям26. Корпо-
ративные принципы управления многонаци-
ональных компаний способствовали автоно-
мии бизнеса, ориентации на рынки капитала 
и признанию прав акционеров в отношении 
увеличения рыночной капитализации ком-
паний и увеличению доходности акций. Воз-
никающий глобальный корпоративный кон-
ституционализм имел две цели: во-первых, 
ослабить сильную структурную связь между 
традиционными компаниями и националь-
ным государственным правом и политикой; 
во-вторых, установить верховенство права 
постольку, поскольку оно необходимо для 
всемирной системы специфических функцио-
нальных коммуникаций. Но после большого 
числа корпоративных скандалов в последние 
годы на второй волне конституционализации 
возникают так называемые корпоративные 
правила поведения, направленные на огра-
ничение деятельности компаний. В установ-
лении правил снизу содержится попытка – 
в интересах различных ключевых игроков в 
обществе – устранить ориентацию на акцио-
неров и создать социальную ответственность 
в таких сферах, как трудовые права, качество 
продукции, экология и права человека27.

2.6. Глобальное административное право

Это самый недавний кандидат на конституци-
онализацию транснационального сектора28. В 
настоящий момент существует более 2 тысяч 
глобальных регулирующих агентств в форме 
международных и межправительственных ор-
ганизаций29. В отличие от административного 

26 См.: Backer L. C. The Autonomous Global Enterprise: 
On the Role of Organizational Law beyond Asset Parti-
tioning and Legal Personality // Tulsa Law Review. 
Vol. 41. 2005. No. 3. P. 541–571.

27 См.: Anderson G. W. Corporate Constitutionalism: From 
Above and Below (but Mostly Below) // The Constitu-
tionalization of the Global Corporate Sphere?: Paper pre-
sented at Copenhagen Business School, Copenhagen, 
17–18 September. P. 1–14; Zumbansen P. ‘New Gover-
nance’ in European Corporate Law Regulation as Trans-
national Legal Pluralism // European Law Journal. 
Vol. 15. 2009. No. 2. P. 246–276.

28 См.: Kingsbury B., Krisch N., Stewart R. B. The Emer-
gence of Global Administrative Law // Law and Con-
temporary Problems. Vol. 68. 2005. No. 3. P. 15–61.

29 См.: Cassese S. Administrative Law Without the State: 
The Challenge of Global Regulation // New York Uni-

права ООН и общего международного пра-
ва, применимого только во внутреннем про-
странстве институционализированной поли-
тики, нормы этой формы административного 
права непосредственно регулируют затраги-
ваемые ими разнообразные секторы глобаль-
ного общества. В ходе регулирования этой 
социальной среды возникают различные 
формы «установления правил снизу» (pri-
vate ordering), которые не могут быть опи-
саны в категориях традиционного «публич-
ного» административного права. Этот про-
цесс подчеркивает «социетальный», то есть 
охватывающий общество во всей его цело-
купности, характер глобального администра-
тивного права. Регулирующие компетенции 
сдвигаются вертикально от национальных 
государств к международным режимам и го-
ризонтально от государств к непубличным 
акторам – транснациональным компаниям и 
коллективным акторам в гражданском обще-
стве30. Конституционные нормы, развиваю-
щиеся в этой области, включают, в частности, 
гарантии должной правовой процедуры регу-
лирования, требование консультаций с об-
щественностью, обязательную консультацию 
с экспертами, принцип пропорциональности, 
соразмерности и уважения прав человека.

2.7. Конституционализация  
международного права

Этот вызывавший дискуссию феномен также 
играет роль в конституционализации гло-
бальных подсистем31. В этом случае на пер-
вый план выносятся три комплекса норм, 
действительно имеющих признаки конститу-

versity Journal of International Law and Politics. Vol. 37. 
2005. No. 4. P. 663–694, 671.

30 См.: Backer L. C. Multinational Corporations, Transna-
tional Law: The United Nation’s Norms on the Respon-
sibilities of Transnational Corporations as Harbinger of 
Corporate Responsibility in International Law // Co-
lumbia Human Rights Law Review. Vol. 37. 2005. No. 2. 
P. 101–192, 107.

31 См.: Ruling the World?: Constitutionalism, International 
Law and Global Government / ed. by J. L. Dunoff, 
J. P. Trachtman; Frowein J. A. Konstitutionalisierung des 
Völkerrechts // Völkerrecht und internationales Privat-
recht in einem sich globalisierenden internationalen Sys-
tem: Auswirkungen der Entstaatlichung transnationaler 
Rechtsbeziehungen / K. Dicke et al. (Hrsg.). Heidel-
berg : C. F. Müller, 2000. (Berichte der Deutschen Ge-
sellschaft für Völkerrecht. Bd. 39). S. 427–447.
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ционности, а именно jus cogens, нормы, от-
вечающие критериям erga omnes, и права 
человека32. Они упраздняют элемент консен-
суса государств как характеристику всеобщих 
ценностей и разрабатывают правовую обя-
зательность для государств независимо от их 
согласия. Такие подлинно конституционные 
нормы развиваются путем изменения базовой 
структуры международного права. В прош-
лом такой структурой была совокупность до-
говорных отношений между суверенными го-
сударствами. Теперь она превратилась в не-
зависимый правопорядок, устанавливающий 
свои основания и свои собственные консти-
туционные нормы в рамках некоего «публич-
ного транснационального порядка» (ordre 
public transnational). Только эта конституци-
онализация позволяет международному пра-
ву сделать то, что казалось немыслимым для 
простого договорного порядка, не поддер-
живаемого всеобъемлющим правопорядком: 
утверждать нормы, имеющие обязательную 
законную силу вопреки эксплицитной воле 
договаривающихся сторон и легитимизируе-
мые не через межгосударственные договоры, 
а через правопорядок, ориентированный на 
обеспечение общественного блага33.

Во всех этих областях социально-право-
вой анализ призван идентифицировать и 
выделить специфические черты глобального 
конституционализма по сравнению с нацио-
нальными34. Приоритет отдается поискам 
транснациональных эквивалентов традици-
онному субъекту конституции – государству. 
Каковы новые субъекты конституции в гло-
бальных условиях? Сама система междуна-
родной политики? Глобально функционирую-

32 См.: Gardbaum S. Op. cit.; Peters A. Compensatory 
Constitutionalism: The Function and Potential of Fun-
damental International Norms and Structures // Leiden 
Journal of International Law. Vol. 19. 2006. No. 3. 
P. 579–610, 585 ff. (Jus cogens – неоспоримое право, 
комплекс норм, от соблюдения которых стороны не 
могут отказаться даже по взаимному согласию; erga 
omnes – комплекс норм, определяющих обязатель-
ства сторон перед международным сообществом. – 
Примеч. ред.)

33 См.: Nowrot K. Die transnationale Verantwortungsge-
meinschaft im internationalen Wirtschaftsrecht // Ver-
fassungsrechtliche Dimensionen des internationalen 
Wirtschaftsrechts / Ch. Tietje, K. Nowrot (Hrsg.). Stutt-
gart ; München : Boorberg, 2007. S. 55–101, 59 ff.

34 Первые шаги в этом направлении см.: Teubner G. Op. 
cit. Ch. 3–5.

щие системы? Международные организации? 
Транснациональные режимы? Сети и струк-
туры, действующие во всемирном масштабе? 
Новые объединения, конфигурации или сово-
купности? Ответ зависит от того, предостав-
ляют ли такие негосударственные институции 
разумные аналогии традиционной конститу-
ирующей силе – pouvoir constituаnt – го-
сударства, самоконституированию полити-
ческих коллективов, демократическому про-
цессу принятия решений и организационным 
правилам политической конституции в узком 
смысле35.

Какие коллективные и коллегиальные ак-
торы и какие властные отношения являются 
движущими силами транснациональных кон-
фигураций? На этом вопросе сосредоточено 
много исследований в области социологии 
права, особенно после недавнего финансово-
го кризиса. В частности, возникает вопрос, 
какую роль государства играют по отноше-
нию к конституционализации мировых соци-
етальных – самых широких общественных – 
институтов. Являются ли они конституцион-
ным законодателем и для других секторов ми-
рового общества? Или же только наблюдате-
лями, участвующими в автономных процессах 
социетальной конституционализации? Коор-
динаторами конфликтующих системных дина-
мических процессов? Возможно, социеталь-
ные, то есть общесоциальные, силы более 
релевантны в этом отношении, чем государ-
ства36. Противоборствующие силы граждан-
ского общества – СМИ, публичные дискус-
сии, спонтанный протест, интеллектуалы, со-
циальные движения, НПО, профсоюзы – 
оказывают заметное влияние на внутреннюю 
конституционализацию транснациональных 
режимов.

Идентифицировать конкретные консти-
туционные принципы, которые, в отличие от 
политических по природе принципов государ-
ственных конституций, отображают каждый 
разнообразие своей социальной системы, – 
вот в чем мог бы заключаться специальный 
вклад социологии права в конституционную 

35 См.: Viellechner L. Constitutionalism as a Cipher: On 
the Convergence of Constitutionalist and Pluralist Ap-
proaches to the Globalization of Law // Goettingen 
Journal of International Law. Vol. 4. 2012. No. 2. P. 599–
623.

36 См.: Crouch C. The Strange Non-Death of Neoliberal-
ism. Cambridge : Polity Press, 2011. Ch. 6.
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дискуссию. Если правовая практика пере-
сматривает подходы к транснациональным 
правам человека в различных социальных по-
лях, это не значит, что первоначальные права 
человека, ориентированные на государство, 
должны быть просто приспособлены к харак-
теристикам частного права, как это обычно 
утверждают правоведы. Простой доктриналь-
ный правовой подход, вносящий в систему ча-
стного права только конституционные ценно-
сти, недооценивает или не принимает во вни-
мание свойства различных социальных кон-
текстов. Права человека нужно освободить 
от ориентации на государство и по-новому 
приспособить к тем специфическим угрозам, 
которые исходят со стороны других социаль-
ных систем. Если конституции, действующие 
в сферах экономики, науки, СМИ и системы 
здравоохранения, теперь легально формали-
зуют свои средства и формы общения уже в 
глобальном масштабе, основные права дол-
жны быть также ими охвачены.

3. Теория: распространение  
феномена конституционализации

Конституции – слишком серьезное дело, что-
бы доверять их специалистам по конституци-
онному праву и философам, работающим в 
области проблем этики37. В самых разных 
дисциплинах существуют теоретические тра-
диции, критикующие ограничение конститу-
ционализма государством, и ставят конститу-
ционный вопрос перед различными сектора-
ми общества.

3.1. Мультидисциплинарная дискуссия

Известный историк Райнхарт Козеллек об-
рушился с острой критикой на правоведов-
конституционалистов. И она заключалась 
именно в том, что они все еще сосредоточены 
исключительно на государствах38. Он требует 
смириться с исторической действительно-
стью: уже несколько столетий существует не 

37 Парафраз изречений: «Война – слишком серьезное 
дело, чтобы доверять ее военным» (приписывается 
Клемансо), «Политика – слишком серьезное дело, 
чтобы доверять ее политикам» (приписывается де 
Голлю) и т. д. – Примеч. пер.

38 См.: Koselleck R. Begriffsgeschichten: Studien zur Se-
mantik und Pragmatik der politischen und sozialen Spra-
che. Frankfurt : Suhrkamp, 2006. S. 369 ff.

только конституция национального государ-
ства, но и более всеобъемлющая социеталь-
ная конституция, охватывающая экономиче-
ские, социетальные и культурные институции. 
Кроме того, Козеллек четко акцентирует фе-
номен новой транснациональной конститу-
ционализации. Однако из-за государствоцен-
тричности, сфокусированности на государст-
ве традиционного конституционализма невоз-
можно «рассматривать постэтатистские – и 
в некотором смысле наднациональные – яв-
ления нашего времени»39.

Классическая социология ставила консти-
туционный вопрос в сходном ключе: не только 
для государства, но и для всех секторов об-
щества. Эмиль Дюркгейм установил корреля-
цию между базовыми социетальными струк-
турами – сегментальной дифференциацией и 
разделением труда, с одной стороны, и социе-
тальными конституционными нормами – ме-
ханической и органической солидарностью – 
с другой40. В социологии организаций дискус-
сию открыла теория «частного правительст-
ва», указавшая на подлинно политический 
характер коммерческих предприятий и других 
частных организаций и настаивавшая на пе-
реносе политических принципов на частные 
организации41. В рамках организаций, кото-
рые, казалось бы, сосредоточены исключи-
тельно на экономической эффективности, 
можно выделить настоящие политические 
процессы реализации власти и провести ана-
логии с более крупными политическими си-
стемами. По аналогии с конституционными 
политическими правительствами государств, 
частные правительства должны устанавли-
вать легитимность посредством эксплицит-
ной политической конфигурации организаци-
онных правил и гарантировать пространство 
свободы для своих участников посредством 
конституционных прав.

Претензия на конституционализацию про-
ходит красной нитью через всю экономику: 

39 Ibid. S. 369. (Постэтатистский – относящийся к подхо-
дам и концепциям, возникающим после преодоления 
сосредоточенности на государстве как основном объ-
екте исследования политико-правовых и социально-
политических явлений. – Примеч. ред.).

40 См.: Durkheim E. The Division of Labor in Society. 
Glencoe, IL : Free Press, 1960 [1883]. Ch. 3.

41 Классическая работа в этом отношении: Selznick Ph. 
Law, Society and Industrial Justice. New York : Russell 
Sage, 1969. P. 75 ff., 259 ff.
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именно это стало ключевой темой теорий эко-
номической демократии. Основой стала по-
литическая «идея трудовой конституции», что 
означает «социальный порядок, дающий тру-
дящимся право на участие посредством зако-
нодательства или коллективных соглашений 
и тем самым ограничивающий исключитель-
ные права акционеров»42. С течением време-
ни эта идея стала более общей. Политическая 
конституция понимается как социетальный, 
объемлющий все общество институт, из чего 
следует, что демократическое участие и га-
рантии конституционных прав должны быть 
распространены с политического процесса на 
все организации, играющие роль в обще-
стве43. Такие программы постулируют консти-
туции для всех секторов общества по образцу 
модели [конституционной] демократической 
политики. Эти программы основаны на тео-
риях социетальной трансформации, таких как 
теория Карла Поланьи, которые констатиру-
ют неодолимую экономизацию общества – 
подчинение общества экономике, но в то же 
время диагностируют общественные контр-
движения, создающие «защитный колпак 
специфических в своей культурной ориента-
ции институтов» против «тотальной экономи-
зации общества»44.

Экономический конституционализм по-
дробно обсуждался в образцовой дискуссии, 
в которой из германских ученых участвовали 
Ханс-Йоахим Местмэкер и Рудольф Витхёль-
тер. Теория либерального порядка, общест-
венного устройства утверждает, что собст-

42 Sinzheimer H. Das Wesen des Arbeitsrechts // Arbeits-
recht und Rechtssoziologie / H. Sinzheimer (Hrsg.). 
Hamburg : Europäische Verlagsanstalt, 1976 [1927]. 
S. 108 ff. Хуго Зинцхаймер (1975–1945) – немецкий 
ученый-юрист, социал-демократ, основоположник со-
временного трудового права, правового регулирова-
ния трудовых отношений, а также взаимоотношений 
труда, капитала и государства, один из пионеров «тео-
рии рабочего корпоративизма». – Примеч. ред.

43 См.: Preuss U. K. The Guarantee of Rights: Horizontal 
Rights // Traité international de droit constitutionnel. 
T. III: Suprématie de la Constitution / sous la dir. de 
M. Troper, D. Chagnollaud. Paris : Dalloz, 2012; Rid-
der H. Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Gewerk-
schaften im Sozialstaat. Frankfurt : Fischer, 1960. S. 18; 
Ridder H. Die soziale Ordnung des Grundgesetzes. Le-
verkusen : Westdeutscher Verlag, 1975. S. 47 ff.

44 Polanyi K. The Great Transformation: The Political and 
Economic Origins of our Time. New York : Farrar & Rine-
hart, 1944.

венность, договор, конкуренция и валютные 
институты формируют автономную экономи-
ческую конституцию, возникающую не про-
сто из конституционного права государства, 
но из взаимодействия экономического само-
регулирования, экономических теорий и по-
литико-правовых норм. Легитимность эконо-
мического конституционализма основывается 
не на политических решениях законодатель-
ной власти, но, прежде всего, на автономии 
экономического действия45. Напротив, «по-
литическая теория права» сосредоточена на 
некотором «правовом конституционном пра-
ве» (Rechtsverfassungsrecht) для всех секто-
ров общества, которое имеет целью институ-
ционализировать «общество как общество». 
Последнее «не только складывается из “де-
мократической” унифицированный совокуп-
ности граждан, но и “организует” процессы 
институционализации для принятия решений, 
коммуникативных и образовательных про-
цессов»46.

Очень влиятельными, как на практике, 
так и в теории, стали теории неокорпорати-
визма, выделяющие ряд социетальных «под-
конституций»47. Политико-экономические 
теории о «разновидностях капитализма» про-
яснили особенности неокорпоративистских 
режимов48. Этот вариант социетального – 
пронизывающего все общество – конститу-
ционализма, в котором организованные ин-
тересы различных социальных секторов вы-
полняют квазипубличные функции, был осо-
бенно влиятельным в конце 1970-х годов, но 
потом был подавлен волной либерализации. 
Однако после масштабного финансового кри-
зиса к нему возник новый интерес.

Совсем недавно достаточно зрелую тео-
рию социетальной конституционализации 

45 См.: Mestmäcker E. J. Wirtschaft und Verfassung in der 
Europäischen Union. Baden-Baden : Nomos, 2003.

46 Wiethölter R. Justifications of a Law of Society // Para-
doxes and Inconsistencies in the Law / ed. by O. Perez, 
G. Teubner. Oxford : Hart Publishing, 2005. P. 41–64; 
Wiethölter R. Zur Regelbildung in der Dogmatik des Zi-
vilrechts // Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 
Beiheft. Bd. 45. 1992. S. 222, 238.

47 См.: Streeck W., Schmitter Ph. C. Private Interest Gov-
ernment: Beyond Market and State. New York : Sage, 
1985.

48 См.: Varieties of Capitalism: The Institutional Founda-
tions of Comparative Advantage / ed. by P. A. Hall, 
D. Soskice. Oxford : Oxford University Press, 2001.
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предложил Дэвид Скьюлли49. Исходя из вебе-
ровских дилемм современной рационализа-
ции, он ставит вопрос о существовании неких 
сил, противодействующих существующему в 
современных обществах масштабному эво-
люционному дрейфу в сторону нарастающего 
авторитаризма. Согласно Скьюлли, единст-
венная социальная динамика, успешно про-
тиводействовавшая этому дрейфу в прошлом 
и способная сопротивляться ему в будущем, 
заключается в институциях «социетального 
конституционализма». Что важно в дейст-
вительности – это институционализация в 
обществе «коллегиальных образований», ко-
торые можно выделить в специфических фор-
мах организации профессий и других создаю-
щих свои собственные нормы поведения ас-
социаций и институтов.

3.2. Конституционная концепция 
в транснациональном контексте

Задача нашего времени, стоящая перед кон-
ституционализмом, – отразить эти различные 
теоретические направления и переформули-
ровать их в соответствии с новой глобальной 
ситуацией. Прежде всего, речь идет о разви-
тии конституционной концепции, адекватной 
для исследования с этой точки зрения транс-
национальных режимов. В какой мере, на-
пример, можно обобщать конституционные 
принципы национальных государств, чтобы 
избежать ошибок методологического нацио-
нализма? И как их следует переформулиро-
вать с учетом разнообразия социетальных 
институтов в глобализованном мире? Такой 
метод обобщения и пересмотра принципов и 
подходов должен будет ответить на следую-
щий вопрос: возможно ли идентифицировать 
наднациональный эквивалент конституциям 
национальных государств в терминах функ-
ций, полей действия, процессов и структур?

Ныне должно уже стать самоочевидным, 
что «формальная» конституционная концеп-
ция слишком узка. Вместо этого внегосудар-
ственные конституции должны отвечать тре-
бованиям «материальной» концепции кон-
ституционного порядка, согласно которой 
конституция определяет и устанавливает от-

49 См.: Sciulli D. Theory of Societal Constitutionalism: 
Foundations of a Non-Marxistic Critical Theory. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 1992.

дельный покоящийся на правовых основах 
источник власти, который, со своей стороны, 
структурирует некий социетальный – охва-
тывающий все общество – процесс (а не про-
сто политический процесс, как это обычно 
бывает в конституциях национальных госу-
дарств), и, в свою очередь, сама легитимиру-
ется через соответствующий процесс50. Что-
бы отвечать требованиям конституционных 
норм, нормы транснациональных режимов 
должны отвечать функциональным, операци-
онным, структурным, процессуальным и про-
чим критериям, перечисленным в соответст-
вующих и следующих ниже подразделах на-
стоящей статьи.

3.2.1. Конституционные функции

Производят ли транснациональные режимы 
правовые нормы, функции которых больше, 
чем просто регулирование ситуации или раз-
решение конфликтов, то есть действуют ли 
они как «конституирующие правила» либо 
«ограничительные правила» в узком смысле?

Режимные конституции осуществляют 
конституирующую функцию, когда они фор-
мализуют автономию своей собственной 
коммуникационной среды и этноса, причем в 
глобальном масштабе. Посредством консти-
туирующих правил51 соответствующая кон-
ституция регулирует содержание некоторого 
единообразного средства коммуникации – 
власти, денег, права, знания – как автоном-
ного социального образования в рамках все-
мирной функциональной системы. Поэтому 
разрабатываются организационные прави-
ла, процедуры, компетенции и субъективные 
права, кодифицируется разделение между 
различными социальными сферами и таким 
образом поддерживается функциональная 
дифференциация общества.

Режимные конституции выполняют огра-
ничительную функцию, имеющую особое зна-
чение в наше время, когда они разрабаты-
вают нормы конституционного самоограни-
чения. Эта проблема не является специфиче-
ской для политической системы: она одина-

50 См.: Kumm M. Beyond Golf Clubs and the Judicializa-
tion of Politics: Why Europe Has a Constitution Properly 
So Called // American Journal of Comparative Law. 
Vol. 54 (Supplemental Issue). 2006. P. 505–530, 508.

51 См.: Searle J. R. Social Ontology: Some Basic Principles 
// Anthropological Theory. Vol. 6. 2006. No. 1. P. 12–29.
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кова для всех секторов общества52. Различия 
между ними всего лишь вытекают из соответ-
ствующих репродуктивных условий, условий 
воспроизводства. Лишь политика формули-
рует конституцию, мыслится как средство 
установления власти и консенсуса для при-
нятия коллективных решений, и она должна 
использовать власть в качестве коммуника-
ционного средства для собственного само-
ограничения. Другие социальные системы 
должны основывать свои конституционные 
ограничения на собственных коммуникаци-
онных средствах, собственных средствах об-
щения.

3.2.2. Конституционные поля действия

Возможно ли идентифицировать различные 
поля действия конституционализации, сопо-
ставимые с полями действия организованных 
политических процессов и спонтанных про-
цессов общественного мнения, поскольку они 
регулируются в организационной части кон-
ституций государств?

Социетальный конституционализм счи-
тает плюрализм – существование разных 
«центров рефлексии», «центров самоосоз-
нания», внутри общества, особенно внутри 
экономических институтов, – главным кри-
терием демократического характера общест-
ва53. Внутренняя дифференциация функцио-
нальных систем на организационно-профес-
сиональную и спонтанную сферу играет клю-
чевую роль во взаимодействии между этими 
центрами рефлексии. В рамках сферы про-
фессиональных организаций можно прове-
сти различие и дальнейшее разделение меж-
ду децентрализованными организациями и 
централизованными саморегулируемыми ин-
ститутами. Политические конституции уже 
сформировали соответствующую внутреннюю 
дифференциацию в политике. В организа-
ционной своей части конституции учреждают 
подробный набор норм, процедурные прави-
ла выборов и правила принятия парламент-
ских и правительственных решений. Но и 
другие функциональные системы конституи-
руют поля арены и поля своей деятельности: 

52 См.: Prandini R. The Morphogenesis of Constitutional-
ism // The Twilight of Constitutionalism? / ed. by 
P. Dobner, M. Loughlin. P. 309–326, 312 ff.

53 См.: Sciulli D. Op. cit.

не только организационно-профессиональ-
ные (корпорации, банки, интернет-сообще-
ства и средства сетевого общения, органи-
зации здравоохранения, профессиональные 
ассоциации, университеты), но и спонтанно 
возникающие (то есть различные круги заин-
тересованных лиц, связанные с конкретной 
функцией).

3.2.3. Конституционные процессы

Формируют ли правовые нормы режимов до-
статочно тесную связь со своим социальным 
контекстом или «номическим, или конвен-
циональным, сообществом», сравнимую со 
связью между конституционными нормами 
и «номическим сообществом», сообществом, 
закономерно возникающим в рамках суве-
ренного государства?

Эта связь с номическим сообществом воз-
никает благодаря явлению, которое мы назо-
вем «двойной рефлексивностью». Основным 
аспектом конституционализации всегда явля-
ется конституирование социальной системой 
самой себя: политики, экономики, средств 
коммуникации или здравоохранения54. Нуж-
но также учесть, что конституции являются 
прежде всего общественными процессами и 
только во вторую очередь правовыми. Одна-
ко подобная базовая рефлективность еще не 
порождает конституций в техническом смыс-
ле; она позволяет лишь самостоятельно зало-
жить основы некоторой социальной системы, 
то есть конституировать данную систему, но 
еще не конституциализирует ее. В политике 
ли, в экономике или других секторах мы мо-
жем говорить о конституциях в узком смысле 
только в том случае, когда рефлексивность 
внутри самой социальной системы структур-
но связана с рефлексивностью в сфере права, 
то есть со вторичными правилами, правила-
ми второго порядка. Конституции возникают 
именно тогда, когда появляются такие явле-
ния двойной рефлексивности – рефлексив-
ности самостоятельно конституируемой соци-
альной системы и рефлексивностью в сфере 
права, которое фиксирует и поддерживает ее 
самостоятельное формальное основание.

54 См.: Thornhill Ch. Towards a Historical Sociology of 
Constitutional Legitimacy // Theory and Society. Vol. 37. 
2008. No. 2. P. 161–197, 169 ff.
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3.2.4. Конституционные структуры

Формирует ли какая-либо система или режим 
конституционные структуры, характерные 
для суверенных государств, например хоро-
шо известный приоритет конституционного 
права и судебного контроля конституционно-
сти законов?

Финальная стадия конституционализации 
(будь то в политике, экономике или других со-
циальных сферах) не будет достигнута, пока 
не возникнет автономный конституционный 
код – или, точнее, гибридный двоичный ме-
такод, руководящий внутренними процесса-
ми обоих затронутых систем. Код этот являет-
ся двоичным (binary), поскольку колеблет-
ся между крайними значениями оппозиции 
«конституционно/неконституционно». А на 
метауровне этот код функционирует потому, 
что он подвергает решения, уже введенные 
в двоичный код «законно/незаконно», еще и 
дополнительному тесту. Законные решения 
проверяются на соответствие конституции. И 
здесь возникает конституционная иерархия. 
Эта иерархия зиждется на различии между 
простым законом и законом конституцион-
ным, «законом законов». Конституционный 
код затронутой социальной сферы (конститу-
ционно/неконституционно) имеет приоритет 
над правовым кодом (законно/незаконно). 
Однако специфической чертой этого мета-
кодирования является его гибридность, по-
скольку конституционный код имеет приори-
тет не только над правовым, но и над двоич-
ным кодом соответствующей самоопределив-
шейся функциональной системы. Таким об-
разом, он подвергает закодированные этим 
двоичным кодом действия самой функцио-
нальной системы дополнительной рефлексии 
с точки зрения того, учитывают ли они пуб-
личную ответственность данной подсистемы.

Лишь при условии, что некоторая транс-
национальная конфигурация располагает 
всеми этими чертами, мы можем говорить 
о транснациональной конституции в узком 
смысле.

4. Политика и право: самоограничение 
требований социетального роста

Если конституционное право воспримет ре-
зультаты анализа транснациональной консти-
туционализации, ему в то же время потребу-

ется в достаточной мере дистанцироваться 
от смежной дисциплины – конституционной 
социологии. Последняя ни в коей мере не мо-
жет предопределять правовые практики, не 
говоря уже об индивидуальных конституци-
онных правилах. Но и наука конституцион-
ного права должна учитывать междисципли-
нарное разделение труда, в которое каждая 
дисциплина вносит свой собственный вклад 
со своей собственной перспективы. Это зна-
чит, что конституционная социология иссле-
дует внутреннюю логику транснациональных 
конфигураций, обнаруживает характеристи-
ки транснациональных процессов конститу-
ционализации и разрабатывает альтернати-
вы структурным решениям. Конституционное 
право, в свою очередь, отвечает на эти запро-
сы и строит, исходя из своих собственных тра-
диций, независимые концепции, принципы и 
правила наднациональных конституций, кото-
рые могут быть применены как релевантные 
правовые решения возникающих конститу-
тивных и ограничительных проблем.

В наше время конституционное право 
нуждается в том, чтобы сосредоточиться на 
разработке ограничительных правил для 
транснациональных режимов. Дело в том, что 
социология выявила масштабные требования 
роста, ведущие к деструктивным последстви-
ям в различных функциональных системах. В 
экономике имманентно присущее ей требова-
ние постоянного роста производства является 
необходимым условием воспроизводства, но 
это требование возрастает до такой степени, 
что последствием является срыв в деструк-
тивные тенденции55. Однако такое давление 
налицо не только в экономике, но и в других 
функциональных системах. Это требование 
роста выходит за пределы «цикла ускорения» 
современного общества, диагностированного 
Хартмутом Розой и Вильямом Шойерманом56. 
Речь идет не только о социальном изменении 
временны́х структур, ведущем к ускорению 
социальных процессов. Это лишь временно́е 
измерение общей динамики. Надо обратить 
внимание также на материальное и социаль-

55 См.: Binswanger H. Ch. Vorwärts zur Mässigung: Pers-
pektiven einer nachhaltigen Wirtschaft. Hamburg : Mur-
mann, 2009.

56 См.: High-Speed Society: Social Acceleration, Power 
and Modernity / ed. by H. Rosa, W. E. Scheuerman. Uni-
versity Park, PA : The Pennsylvania State University 
Press, 2009.
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ное измерения. В материальном измерении 
эта динамика выражается как императив 
роста символического производства, то есть 
тенденции умножать число однородных опе-
раций57. В социальном измерении эта дина-
мика предстает в терминах социальной эпи-
демиологии, то есть в виде уподобления, рас-
пространения и заразительного подражания, 
как это показано, в частности, в анализе 
«стадного инстинкта» на финансовых рын-
ках58. Одним словом, это вопрос опережаю-
щего развития, которое вызывает общее 
ожидание улучшения качества процесса, а это 
ожидание, в свою очередь, подталкивает но-
вое опережающее развитие. Иными слова-
ми, некая динамическая необходимость под-
держания системы имеет тенденцию соскаль-
зывания в крайности, наносящие обществу 
ущерб.

Конституционное право сталкивается с 
задачей развития конституционных правил, 
которые могут разрешить дилемму «мотива-
ция – компетенция», стоящую перед транс-
национальными образованиями и режимами. 
Гражданские общественные движения, спон-
танные области действия функциональных 
систем, суды и государственная политика 
приобретают сильную мотивацию ограничи-
вать экспансионистские тенденции этих ре-
жимов. Но у них отсутствуют знания, способ-
ность действовать и полномочия имплемента-
ции решений, которые нужны, чтобы эффек-
тивно осуществить такие изменения. Напро-
тив, у транснациональных режимов эти спо-
собности развиты в высшей степени. Однако 
из-за их заинтересованности в поддержке 
своего существования у них, как правило, 
вовсе отсутствует мотивация к самоограни-
чению. В этой ситуации «новой непрозрачно-
сти», на которую в свое время указывал Юр-
ген Хабермас, единственным путем остается 
«осада» организованных профессиональных 
режимов со стороны широкой политически 

57 См.: Stichweh R. Towards a General Theory of Function 
System Crisis // The Financial Crisis in Constitutional 
Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation 
/ ed. by P. F. Kjaer, G. Teubner, A. Febbrajo. Oxford : Hart 
Publishing, 2011. P. 43–60.

58 См.: Stäheli U. Political Epidemiology and the Financial 
Crisis // The Financial Crisis in Constitutional Perspec-
tive: The Dark Side of Functional Differentiation / ed. by 
P. F. Kjaer, G. Teubner, A. Febbrajo. P. 113–130.

активной общественности59. Лишь измене-
ния во внутренней конституции транснацио-
нальных режимов могут повысить их чув-
ствительность к требованиям гражданского 
общества, судов и государственной политики.

Нельзя предсказать, каким именно кон-
кретным образом такая «капиллярная кон-
ституционализация» может добиться успе-
хов. Здесь какие-либо прогнозы ex ante, 
прогнозные модели процессов и явлений на 
основе теоретических концепций в принципе 
невозможны, так что у экспериментальной 
конституционализации нет альтернатив. По-
литическое вмешательство неизбежно, чтобы 
противостоять саморазрушительным тенден-
циям в логике возникновения и развития под-
систем, целью которых является создание но-
вых возможностей для снятия самоизоляции, 
но при этом отнюдь не приводить логику под-
системы в конфронтацию их с логикой дейст-
вий государства. Политико-правовое регули-
рование и внешнее социетальное, общесоци-
альное влияние, как представляется, одержат 
успех в том случае, если они примут практи-
ческую форму стремления к самоприручению, 
саморегулированию системной динамики ро-
ста. Это требует масштабного внешнего вме-
шательства из сфер политики, права и граж-
данского общества, но исключительно только 
такого вмешательства, которое приводит к 
добровольной самотрансформации объектов 
воздействия, переносится в их внутренние 
процессы изменения, и притом переносится 
успешно.
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Функции конституции*

Отто Депенхойер

Системная теория функций конституции проводит фундаментальное различие между рациональной функцией 
правового устройства и функциями, трансцендентными по отношению к праву. Эти метаюридические функции 
могут придавать конституции социально-психологическое, символическое, а временами даже мифологиче-
ское значение. На ранних этапах развития конституционной мысли ее символическая сила опережала норма-
тивное воздействие. В результате более чем двухсотлетней истории конституционного государства функции 
конституции значительно разнообразились: поддержание правового порядка дополнилось задачами полити-
ческой интеграции, идея конституционализации выходит за пределы конституции государства и все больше 
охватывает и пронизывает всю общественную жизнь, функция обеспечения правовых и конституционных га-
рантий превратилась в подобный мифу мощный конституционный абсолютизм. Базовые функции конституции 
анализируются по следующим параметрам: конституция как символ свободы и разделения властей, как рацио-
нальный общественный порядок в государстве, как порядок, обеспеченный с помощью позитивного конститу-
ционного права, как порядок, при котором народ принимает и налагает на себя определенные обязательства. 
Функции рационального регулирования конституции дополняются за счет функции социальной интеграции, 
которая в последнее время в результате светской легитимизации государственности и в качестве компенсации 
за снижение религиозных факторов дополнилась стремлением к Абсолюту.

 ³ Конституция; свобода; разделение властей; государство; Германия; 
конституционные функции; конституционная история; легитимизация власти

I. Между рациональным обустройством 
и культурной рефлексией

Конституции обладают собственными функ-
циями и продолжительностью действия во 
времени. В современном своем виде консти-
туции – как средство политического само-
определения – покоятся на идее оформления 
основ государства в письменной форме. В 
исторической перспективе конституции фик-
сируют переход от диктата, обоснованного и 
узаконенного религией, к основанному на ра-
циональности демократическому самоопреде-
лению народа, объединенного в государство. 
Во власть, основанную на религии, следовало 
«уверовать», принять ее без рациональной 
легитимизации. Задачи права и политики в 

этом случае задавались наперед и нуждались 
лишь в дополнительной юридической фик-
сации, а средневековые общественные дого-
воры не служили цели конституционного 
обоснования политической власти, они лишь 
формулировали ее задачи под сенью этой аб-
солютистской власти, причем критического 
раскрытия оснований самой власти не проис-
ходило1.

Реформация лишила религиозную леги-
тимизацию ее основ: политическая власть и 
право были поставлены в положение, когда 
они должны были свои задачи формулиро-
вать самостоятельно в позитивном аспекте. 
С этого времени источником всей последую-
щей легитимизации мог быть только само-
стоятельно мыслящий индивид, и этому ин-
дивидуалистическому принципу отныне отво-

1 Ср.: Herrschaftsverträge des Spätmittelalters / W. Näf 
(Hrsg.). Frankfurt am Main : Peter Lang, 1951; Herr-
schaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgeset-
ze / R. Vierhaus (Hrsg.). Wien : Böhlau, 1977.

ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИИ

* Настоящая статья является адаптированным для жур-
нала вариантом написанного проф. О. Депенхойером 
раздела 16 «Функции конституции» из книги: Verfas-
sungstheorie / O. Depenheuer, Ch. Grabenwarter (Hrsg.). 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2010.
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дилась роль краеугольного камня дальнейше-
го социального обустройства2. Современная 
конституция должна была, таким образом, 
взять на себя все функции, которые до этого 
оставались невостребованными, а именно: 
организацию политической власти, формули-
рование задач и целей государства, определе-
ние соотношения между обществом и инди-
видом, между государством и гражданином. 
С того самого времени конституции выполня-
ют рациональную и целенаправленную функ-
цию установления правового порядка в со-
временном государстве.

Параллельно с этими целеосознанными, 
целерациональными – конституирующей, а 
также легитимизирующей – функциями у 
конституций со временем фактически выра-
батывались и новые, принимавшие норма-
тивные формы и понимаемые уже как объ-
ективные конституционные функции. Эти 
изначально метаюридические предпосылки 
и трансцендентные по отношению к праву 
функции могут придавать конституции со-
циально-психологическое, символическое, а 
временами даже мифическое значение. В за-
висимости от исторических реалий случайно-
го характера эти ее ипостаси, со своей сто-
роны, способны и сами по себе формировать 
конституционную идею и оказывать обратное 
воздействие на нормативный авторитет кон-
ституции. На ранних этапах развития консти-
туционной мысли символическая сила кон-
ституционной идеи опережала ее норматив-
ное воздействие, а символическое значение и 
обещание обеспеченной правом свободы, за-
ключенные в конституционной идее, усилива-
лись и оказывали плодотворное влияние друг 
на друга в тот их звездный час. В результате 
более чем двухсотлетней истории конститу-
ционного государства функции конституции 
значительно разнообразились: поддержание 
правового порядка дополнилось задачами 
политической интеграции, идея конституцио-
нализации выходит за пределы конституции 
государства и все больше охватывает и про-
низывает всю общественную жизнь, функция 
обеспечения правовых и конституционных га-

2 Ср.: Böckenförde E.-W. Die Entstehung des Staates als 
Vorgang der Säkularisation // Böckenförde E.-W. Recht, 
Staat, Freiheit. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 
1991. S. 92, 107.

рантий превратилась в подобный мифу мощ-
ный конституционный абсолютизм.

История действия конституции и ее функ-
ций отображается в культуре и самосознании 
народа, который конституция объединяет и 
интегрирует в государство. Системная теория 
функций конституции проводит фундамен-
тальное различие между рациональной и це-
ленаправленной функцией правового устрой-
ства и трансцендентной по отношению к пра-
ву функцией действия. В дальнейшем мы бу-
дем обсуждать базовые функции конституции 
по следующим параметрам: конституция как 
символ свободы и разделения властей (II), 
как рациональный общественный порядок в 
государстве (III), как порядок, обеспеченный 
с помощью позитивного конституционного 
права (IV), как порядок, при котором народ 
принимает и налагает на себя определенные 
обязательства (V). Функции рационального 
регулирования конституции дополняются 
функцией социальной интеграции (VI), ко-
торая в последнее время в результате свет-
ской легитимизации государственности и в 
качестве компенсации за снижение религиоз-
ных факторов дополнилась вспомогательной 
функцией, обнаруживаемой в виде стремле-
ния к Абсолюту (VII).

II. Классическая функция конституции

1. Символ свободы и разделения властей

Революции XVIII и XIX веков прошли под 
знаком борьбы за писаную конституцию3. 
Процессы свержения монархий, основанных 
на религиозной санкции, и переход к наро-
довластию выкристаллизовались в призывах 
к созданию конституций. Конституция как 
определенное правовое обоснование государ-
ства легла в основу идеи и придала полити-
ческую силу конституционному мышлению. 
В содержательном отношении конституцион-
ная мысль была сосредоточена на ограниче-
нии монархического всевластия через разде-
ление властей в интересах индивидуальной 
свободы. Свое классическое выражение дан-

3 См.: Wahl R. Die Entwicklung des deutschen Verfas-
sungsstaates bis 1866 // Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland. Bd. I: Historische Grund-
lagen / J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.). 3. Aufl. Heidel-
berg : C. F. Müller, 2003. § 2.
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ное конституционное определение нашло в 
статье 16 французской Декларации прав че-
ловека и гражданина 1789 года: «Общество, 
где не обеспечена гарантия прав и нет разде-
ления властей, не имеет конституции»4. Тем 
самым были сформулированы политические 
устремления, которые выразились в едином 
призыве к созданию конституции: свобода 
гражданина посредством ограничения и кон-
троля политической власти. Поступательное 
триумфальное шествие современных консти-
туций с конца XVIII столетия привело к заме-
не основ легитимизации современного госу-
дарства. Конституции осознанно и уверенно 
провозгласили окончание монархической ле-
гитимизации и начало демократической эпо-
хи: «Мы, народ Соединенных Штатов, дабы 
образовать более совершенный Союз, уста-
новить правосудие, гарантировать внутрен-
нее спокойствие, обеспечить совместную 
оборону, содействовать общему благоденст-
вию и закрепить блага свободы за нами и по-
томством нашим, провозглашаем и учрежда-
ем настоящую Конституцию для Соединенных 
Штатов Америки»5. Народ является не толь-
ко действующим лицом в процессе написания 
конституции, но и предельным основанием 
политической власти. Однако независимость 
мышления человека и квалификация права 
как волевого акта законодателя противоре-
чили самосознанию того времени. Гораздо в 
большей степени конституцию определяли 
как признание и фиксацию обнаруженной 
естественно-правовой данности: «Предста-
вители французского народа, образовав На-
циональное собрание и полагая, что невеже-
ство, забвение прав человека или пренебре-
жение ими являются единственной причиной 
общественных бедствий и испорченности 
правительств, приняли решение изложить 
в торжественной Декларации естественные, 
неотчуждаемые и священные права челове-
ка… Соответственно, Национальное собра-
ние признает и провозглашает перед лицом 

4 Декларация прав человека и гражданина от 26 авгу-
ста 1789 г. Ст. 16 // Конституции и законодательные 
акты буржуазных государств XVII–XIX вв. / под ред. 
и с предисл. П. Н. Галанзы. М. : Мысль : Госюриздат, 
1957. С. 250–252.

5 Конституция Соединенных Штатов Америки от 17 сен-
тября 1787 г. Преамбула // Конституции зарубежных 
государств : учеб. пособие / сост.: В. В. Маклаков. 3-е 
изд., перераб. и доп. М. : БЕК, 2002. С. 348.

и под покровительством Верховного суще-
ства… права человека и гражданина»6. Сход-
ным образом немецкий народ признает себя в 
Основном законе ответственным за «непри-
косновенные и неотчуждаемые права челове-
ка в качестве основы всякого человеческого 
сообщества»7.

2. Время классической функции

Конституционные движения XIX столетия 
привнесли в Европу и «с опозданием»8 – в 
Германию9 пробудившееся и либерально 
сформированное политическое самосознание 
нации. Таким образом, развитое классиче-
ское понятие конституции и есть сущность 
исторически неудержимого революционного 
потенциала: под его влиянием в Германии 
происходил переход от суверенной монархии 
через конституционную монархию к демокра-
тическому конституционному государству с 
основным законом10. Конституция стала сим-
волом свободы и разделения властей11. Клас-
сическая функция конституции обрела свое 
политическое воплощение и действительное 
развитие в понятии «конституционное госу-
дарство»12.

6 Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 
1789 г. Преамбула.

7 Основной закон Федеративной Республики Германии 
от 23 мая 1949 г. Ст. 1, абз. 2 // Конституции зарубеж-
ных государств / сост.: В. В. Маклаков. С. 68–74. Там 
же: «Сознавая свою ответственность перед Богом и 
людьми… немецкий народ, исходя из своей конституи-
рующей власти, принял настоящий Основной закон».

8 См.: Plessner H. Die verspätete Nation: Über die poli-
tische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes. Stuttgart : 
W. Kohlhammer, 1959.

9 См.: Wahl R. Op. cit. Rn. 5 et seq., 11 et seq.
10 Wahl R. Op. cit.; Pauly W. Die Verfassung der Paulskir-

che und ihre Folgewirkungen // Handbuch des Staats-
rechts der Bundesrepublik Deutschland. Bd. I: Histori-
sche Grundlagen / J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.). § 3. 
Rn. 1 ff., 47 ff.

11 О символическом содержании термина «конституция» 
см.: Gebhardt J. Die Idee der Verfassung: Symbol und 
Instrument // Verfassungen als Fundament und Instru-
ment der Politik / A. Kimmel (Hrsg.). Baden-Baden : 
Nomos, 1995. S. 9–24, 14 ff.; Brodocz A. Die symboli-
sche Dimension der Verfassung. Berlin : Springer, 2003.

12 Ср.: Böckenförde E.-W. Begriff und Probleme des Ver-
fassungsstaates // Staat, Politik, Verwaltung in Euro-
pa: Gedächtnisschrift für Roman Schnur / R. Morsey, 
H. Quaritsch, H. Siedentopf (Hrsg.). Berlin : Duncker 
und Humblot, 1997. S. 137 ff.
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Скрытый революционный потенциал при-
сущ классическому понятию конституции и 
поныне13. Даже чисто декоративные консти-
туции14, часто использующиеся диктатурами 
по всему миру для прикрытия своих тирани-
ческих режимов, могут, в контексте полити-
ческого подъема, поддерживать, сопровож-
дать, организовывать политические действия 
на пути к свободному правовому государству.

Подобным образом широкое и мощное 
конституционное движение сопровождало 
процессы создания нового политического по-
рядка в бывшем коммунистическом блоке в 
Восточной Европе. Даже Исламская Респуб-
лика Иран не может воспрепятствовать при-
тягательной идее учреждения политической 
власти через конституцию: конституционно-
правовое закрепление Корана (cт. 1 и 2 Кон-
ституции 1979 года) выводит – в рамках ло-
гики позитивного права и в качестве компен-
диума принципов конституционно-правово-
го сознания – его практическое неправовое 
значение не собственно из него, а представ-
ляет его в форме позитивно-правовых пред-
писаний.

III. Конституция государства

1. Нация и конституция

Современная конституционная мысль воз-
никла одновременно с зарождавшимся со-
временным национальным государством – в 
то же время и в его лоне. Распадающаяся мо-
нархическая легитимизация государства вы-
вела на передний план проблему единства и 
государства. Этот вызов был решен через 
идею нации, то есть народа, осознающего се-
бя в качестве политического субъекта и объ-
единяющегося в государство. С тех пор «кон-
ституция» – как отдельное и особенное по-
нятие – неразрывно связана с понятием 
«нация» и привязана к государству15. Фран-

13 Ср.: Kriele M. Die demokratische Weltrevolution: Warum 
sich die Freiheit durchsetzen. München : Piper, 1987.

14 См.: Löwenstein K. Verfassungslehre. 2. Aufl. Tübin-
gen : Mohr & Siebeck, 1969. S. 153 ff.

15 Ср.: Schmitt C. Verfassungslehre. München ; Leipzig : 
Duncker und Humblot, 1928. S. 3. См. также: Isensee J. 
Nationalstaat und Verfassungsstaat – wechselseitige 
Bedingtheit // Recht und Recht: Festschrift für Gerd Ro-
ellecke zum 70. Geburtstag / R. Stober (Hrsg.). Stutt-
gart : W. Kohlhammer, 1997. S. 137 ff.; Schliesky U. 

цузская декларация впечатляюще подчерки-
вает эту связь: «Источником суверенной вла-
сти является нация. Никакие учреждения, ни 
один индивид не могут обладать властью, ко-
торая не исходит явно от нации»16. Конститу-
ция столь же немыслима без нации (народа), 
как и без государства17. В этом отношении на-
ция и «население», то есть «общество», про-
живающее на одной территории, не являются 
идентичными понятиями. Нация – это живой 
организм, как писал еще аббат Сийес: «Об-
щество людей, живущих под общим законом 
и представленных одним законодательным 
учреждением»18. Народ как нация19 в каче-
стве учредительной власти (pouvoir consti-
tuant) является в большей степени субъек-
том конституционно-учредительной власти. 
В общности законов (loi commune), которым 
подчинена нация20, и в правовом оформлении 
гражданства21 одновременно отображается 
объединительный для любого государства 
элемент22. Раскрывающаяся и создающаяся 
в процессе принятия конституции нация фор-

Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. S. 44. Ср.: Böckenför-
de E.- W. Die verfassungsgebende Gewalt der Völker // 
Zum Begriff der Verfassung: Die Ordnung des Politi-
schen / U. K. Preuß (Hrsg.). Frankfurt am Main : Fi-
scher, 1994. S. 58 ff. См. также: Köppen H. Verfassungs-
funktionen – Vertragsfunktionen. München : Duncker & 
Humblot, 2002. S. 141 ff.

16 Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 
1789 г. Ст. 3.

17 Cм.: Isensee J. Die Staatlichkeit der Verfassung // 
Verfassungstheorie / O. Depenheuer, Ch. Grabenwarter 
(Hrsg.). Tübingen : Mohr Siebeck, 2010. S. 199–270. 
Rn. 6 ff.

18 Сийес Э. Ж. Что такое третье сословие? СПб.: Голос, 
1906. С. 6. См также: Zum Begriff der Verfassung: Die 
Ordnung des Politischen / U. K. Preuß (Hrsg.). S. 7.

19 См.: Schmitt C. Verfassungslehre. S. 3, 125; Schmitt C. 
Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem 
Vorwort und drei Corollarien. Nachdruck, 1963. S. 45 ff., 
51 ff. und passim; Depenheuer O. Solidarität im Verfas-
sungsstaat: Grundlegung einer normativen Theorie der 
Verteilung [1991]. Norderstedt : Books on Demand, 
2009. S. 287 ff.; Schliesky U. Op. cit. S. 44.

20 Эти мысли можно обнаружить уже у Цицерона в диа-
логе «О государстве» I, 39: Марк Туллий Цицерон. 
Диалоги. М. : Научно-издательский центр «Ладо-
мир» – «Наука», 1994.

21 Ср.: Kelsen H. Vom Wesen und Wert der Demokratie. 
2. Aufl. Tübingen : J. C. B. Mohr, 1929. S. 162 ff.

22 Ср.: Depenheuer O. Solidarität im Verfassungsstaat. 
S. 247 et seq., 266 et seq.
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мирует из массы индивидов23 единый поли-
тический организм, привносит «унитарное 
представительство»24, которое находит свое 
символическое выражение в конституции. 
Постоянная задача конституции заключается 
в том, чтобы самоидентификация нации об-
новлялась25, в том, чтобы посредством пред-
ставительства – его символов, лиц, процедур 
и институтов – поддерживать политическое 
единство нации.

В конституционном государстве нация 
составляет фундамент и основу легитимиза-
ции государства. На ней базируется вся го-
сударственная власть, «исходящая от наро-
да». Именно на этом фундаменте позитивный 
конституционный закон обеспечивает само-
организацию всей политической жизни.

2. Конституция политической жизни

Обычно конституция предусматривает суще-
ствование определенной государствообразу-
ющей общности (народа) и наличие опреде-
ленной государственной территории26. Но в 
качестве приоритетной задачи конституция 
призвана конституировать, конкретизировать 
и оформлять элемент государственной вла-
сти27. «Через конституцию формируется не 
нация, но ее собственная власть»28. После 
того как государство перестало отождест-
вляться с одним человеком («государство – 
это я»), а также вслед за отменой монархиче-
ской легитимизации и установлением демо-

23 Народ без конституции – это «атомизированная тол-
па индивидов» (Гегель Г. В. Ф. Философия права. М. : 
Мысль, 1990. § 273).

24 Ziegler H. O. Die moderne Nation. Tubingen : Mohr, 
1931. S. 100. Ср. также: Preuß U. K. Op. cit. S. 7 (20).

25 Это вызывает в памяти вторую строфу гимна Гоген-
цоллернов (неофициального гимна Германии в 1871–
1918 годах): «Не рыцарь и не конь хранят высокий 
трон, где князь стоит. Любовь народная, любовь сво-
бодная – опора трона, как морской гранит».

26 В качестве исключения государственная территория и 
национальная группа (народ) являются темами кон-
ституционного регулирования в том случае, когда в 
результате исторических перемен спорные вопросы 
распределения требуют закрепления в конституции.

27 Ср.: Jellinek G. Allgemeine Staatslehre. 3. Aufl., Nach-
druck. Berlin : Häring, 1921 [1914]. S. 394 ff.; Schlies-
ky U. Op. cit. S. 46.

28 Siéyès E. J. Einleitung zur Verfassung [1789] // Si-
éyès E. J. Politische Schriften, 1788–1790. Darmstadt ; 
Neuwied : Hermann Luchterhand, 1975. S. 250.

кратической возникла потребность органи-
зовать отправление властных полномочий с 
помощью конституции на правовой основе и 
таким образом легитимизировать это в по-
зитивно-правовом ключе. Тем самым легити-
мизация и организация политической жизни, 
а также систематизация фундаментальных 
материальных решений для общества стали 
важной темой конституции. Тем самым кон-
ституция переняла на себя функцию всеохва-
тывающего оформления публичной власти на 
правовой основе29. С системно-теоретических 
позиций конституция размещена в зоне сцеп-
ления политики и права, обоюдно повышая 
как степень свободы, так и эффективность.

2.1. Легитимизация

Конституции легитимизируют власть. С мо-
мента, когда государственная власть и дейст-
вующее право не рассматриваются более как 
неизменные или происходящие от Бога, воз-
никает потребность их объяснения перед су-
дом разума и, в частности, рассмотрения с 
точки зрения права на свободу конкретного 
индивида. Данную задачу обеспечивает кон-
ституция. То, что предписано конституцией, в 
правовом государстве a priori является леги-
тимным. Эта функция легитимизации госу-
дарственной власти присуща любой норма-
тивной конституции. Легитимизация государ-
ственной власти заканчивается на принятии 
конституции. Дополнительная легитимизация 
больше не требуется: конституция в совре-
менном государстве закладывает краеуголь-
ный камень в фундамент легитимизации. Ле-
гитимность политического устройства кон-
ституция в позитивно-правовом порядке за-
мыкает на самое себя30.

2.2. Организация

Конституция в нормативном порядке опре-
деляет фундаментальную организационную 

29 Ср.: Grimm D. Die Verfassung im Prozess der Entstaat-
lichung // Der Staat des Grundgesetzes – Kontinuität 
und Wandel: Festschrift für Peter Badura zum siebzigsten 
Geburtstag / M. Brenner, P. M. Huber, M. Mӧstl (Hrsg.). 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. S. 145–168, 155.

30 Ср.: Schmitt C. Legalität und Legitimität [1932] // 
Schmitt C. Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jah-
ren 1924–1954: Materialien zu einer Verfassungslehre. 
München : Duncker & Humblot, 1958. S. 263 ff.



2016  № 1 (110)  61

структуру государства. Обеспечение государ-
ственного суверенитета должно быть ввере-
но конкретным государственным органам, их 
формирование должно быть процедурно уре-
гулировано, их функции, границы и компе-
тенции подлежат четкому определению. Та-
ким образом, конституция учреждает органы 
государства, устанавливает их задачи, регули-
рует процедуру их формирования, а также от-
ношения подчиненности между собой. В фе-
деративном государстве конституция допол-
нительно определяет федеративное распреде-
ление государственной власти в сфере зако-
нотворчества, государственного управления, 
а также взимания и распределения налоговых 
сборов. В этом смысле конституция выпол-
няет функцию формирования в государстве 
правового порядка. Она облекает в правовую 
форму содержащуюся в ней политическую 
составляющую, определяет демократию как 
форму государственного устройства, при ко-
торой граждане в определенном законом по-
рядке участвуют в осуществлении политиче-
ской власти31.

2.3. Связанность

Конституция – это не только закон, который 
принимает учредительная власть народа, но и 
именно тот закон, который связывает и огра-
ничивает само государство. Таким образом, 
верховенство конституции понятийно собст-
венно к конституции и относится. Конститу-
ция обычно содержит фундаментальные нор-
мативные положения, которые демократи-
ческий законодатель не может, однако, изме-
нять голосованием простого парламентского 
большинства. Внесение изменений в консти-
туцию требует особого квалифицированного 
большинства голосов. В остальном действие 
конституции остается аполитичным: ее содер-
жание, в общем и целом, свободно от полити-
ческих дискуссий: эти дискуссии происходят 
на основе конституции, не касаясь ее содер-
жания.

Фундаментальные положения конститу-
ции, напротив, находятся вне компетенции 
законодателя, способного, однако, к некото-
рым изменениям в конституции, и действуют 
как своего рода абсолютные и «вечные». Эти 
фундаментальные положения конституции 

31 Cм.: Schmitt C. Verfassungslehre. S. 221 ff.

известный германский государствовед Карл 
Шмитт пытался описать как «позитивное 
понятие конституции», то есть общим реше-
нием относительно формы и вида политиче-
ского сообщества, принятым учредительной 
властью. Современный германский Основ-
ной закон в абзаце 3 статьи 79 дает пример 
позитивно-правового оформления такого по-
зитивного понятия конституции. К фунда-
ментальным положениям, принятым учреди-
тельной властью, относятся положения о де-
мократии и правовом государстве, о федера-
тивном государственном устройстве и соци-
альном государстве, о переходе идеи прав че-
ловека в сферу позитивного права и таким 
образом материализовавшейся в основных 
правах, подлежащих судебной защите и об-
ладающих прямым действием, включая эф-
фективный механизм обеспечения и соблю-
дения этих прав в качестве «венца развития 
идеи прав человека». С позиций либеральной 
конституционной теории действие таких по-
зитивно-правовых вечных положений явля-
ется амбивалентным. С одной стороны, они в 
политическом отношении действуют, ограни-
чивая власть и удерживая ее под контролем, 
при этом в содержательном смысле, укрепляя 
интегрированность общества, они тем самым 
придают общественному организму идентич-
ность во времени. С другой стороны, они мо-
гут на долгое время ограничивать или даже 
исключать адаптацию к новым реалиям. Это 
может привести к потере доверия к конститу-
ционно-правовым преимуществам, они более 
не воспринимаются как релевантные, а тем 
самым ослабляется легитимность самой кон-
ституции в целом.

3. Государство как субстрат конституции

Акт принятия конституции задает тип и форму 
политического сообщества, чье существова-
ние является его предпосылкой. Конституци-
онное государство, будучи именно государст-
вом, по меньшей мере уже при своем созда-
ния выдвигает сущностное понятие государ-
ства. Структурная модель современного госу-
дарства исторически, логически, в том числе 
и в логике права, да и фактически предше-
ствует его конституционно-правовому офор-
млению. Конституция нуждается в наличии 
умопостигаемого в своей экзистенции пред-
мета, которому она может придать форму, 
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другими словами, конституировать. Хотя в 
конституционном государстве вся государ-
ственная власть, включая законодательную, 
которая меняет конституцию, является кон-
ституционной (pouvoir constitué), а не учре-
дительной, то есть предшествующей консти-
туции (pouvoir constituant), государство как 
таковое происходит отнюдь не из конститу-
ции, а является для нее политическим суб-
стратом, предметным основанием, которое 
через конституцию и раскрывается, консти-
туируется. Это включает трансформацию го-
сударственного субстрата и соответствующие 
конституционно-правовые следствия: притом 
что процессы так называемого «разгосу-
дарствления» государства являются необхо-
димой темой в конституционном развитии, 
они никак не указывают на верховное поло-
жение государства в его конституции.

Конституция не формирует государство ex 
nihilo, из ничего. Каждая конституция дол-
жна опираться на культурные предпосылки, 
историческую обусловленность и рамочные 
политические обстоятельства, которые ей не-
изменно предопределяют. В этом отношении 
конституции являются производным от «идеи 
и осознания разумного в той степени, в ко-
торой они получили развитие в данном наро-
де»32. Поэтому конституционное государст-
во – это государство, уже соответствующее 
политическому обществу данного народа, ко-
торый сам дал себе конституцию, а не наобо-
рот, как если бы этот народ сначала ввел кон-
ституцию, а лишь затем сформировал госу-
дарство. Государство без конституции невоз-
можно себе представить, так же как и кон-
ституцию без государства, поскольку «абст-
рактное государство как таковое» немыслимо 
в отрыве от конкретной конституции. Госу-
дарство и конституция не могут существовать 
друг без друга, но взаимно обусловливают 
друг друга. Поэтому тот факт, что амбициоз-
ный проект создания единой конституции для 
объединенной Европы потерпел провал, не 
является исторической случайностью или по-
литической катастрофой: как целевое объеди-
нение с отдельными ограниченными полно-
мочиями, Европейский Союз пока еще не 
обладает политическим суверенитетом, кото-
рый мог бы быть оформлен (конституирован) 
с помощью конституции. Европейским наро-

32 См.: Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. § 274.

дам еще не хватает силы возвыситься до еди-
ной нации и принять конституцию. Конститу-
ционная теория из этого примера может из-
влечь следующий урок: желание с помощью 
конституции искусственно сформировать го-
сударственность наталкивается на сопротив-
ление. Вместо этого нация и через нее госу-
дарственность должны иметь возможность 
развиваться естественным путем. В этом от-
ношении уместно сослаться на прозорливую 
формулировку Гегеля: «Ибо конституция не 
является чем-то созданным в один момент, 
но предполагает столетнюю работу. …Консти-
туция не может создаваться одними только 
субъектами. То, что Наполеон дал испанцам 
[а именно конституцию], было разумнее того, 
чем они обладали прежде, и все-таки они от-
вергли это, как нечто им чуждое, поскольку 
они еще не достигли необходимого для этого 
развития. Народ должен чувствовать, что его 
государственное устройство соответствует его 
праву и его состоянию, в противном случае 
оно может, правда, внешне присутствовать, 
но не будет иметь ни значения, ни ценно-
сти»33. Так как Европейский Союз на данный 
момент и в обозримом будущем пока не яв-
ляется государством, превратить его в госу-
дарство при помощи подобного проекта кон-
ституции невозможно, поскольку содержание 
и форма, государство и конституция должны 
дополнять друг друга.

IV. Конституция как договор

1. Документ гражданской солидарности

В конституции и через конституцию народ, 
который осознает себя как политическое об-
щество, обретает свое политическое лицо, 
политический образ. К примеру, возьмем 
преамбулу Основного закона Федеративной 
Республики Германия, где говорится о том, 
что «немецкий народ в силу своей учреди-
тельской власти дал себе… Основной закон». 
Метафоричность данного высказывания уси-
ливает нормативный смысл, который содер-
жится в самой идее конституции: будучи ак-
том создания конституцией самое себя, при-
нятие конституции, равно как и любое пра-
вотворчество уже в конституционных рамках, 
является проявлением и все новым подтвер-

33 Там же.
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ждением залога солидарности политического 
сообщества, как это было сказано у Шилле-
ра в его «Вильгельме Телле»: «Да будем мы 
народом граждан-братьев, || В грозе, в беде 
единым, нераздельным!»

Объединительную составляющую консти-
туции можно найти уже в ранних взглядах на 
договорный характер власти. Проблема пра-
вового ограничения власти не может, в свою 
очередь, быть конструктивно решена посред-
ством отзывного самоограничения монарха 
в одностороннем порядке. Для обеспечения 
обязательности и стабильности либеральная 
теория государства и права прибегает к тра-
диционным взглядам о договорном характере 
власти. В эпоху пробуждающейся демократии 
стало возможным в полной мере использо-
вать идею политического договора. Буржуаз-
ная конституционная мысль восприняла «до-
говорную конституцию» прямо-таки в каче-
стве идеала конституционного государства.

Особенно рельефно проявляется объеди-
нительный элемент конституции при исто-
рическом совпадении событий создания госу-
дарства и принятия конституции34. В качест-
ве сторон базового договора выступают на-
род и монархическое правительство, как друг 
от друга не зависящие величины. Власть соз-
давать и изменять конституцию должна была 
бы принадлежать им совместно. Конституция 
вводится в действие не конституантой (учре-
дительным собранием), а посредством едино-
образных решений представительных собра-
ний государств, сливающихся в единое союз-
ное государство. Так, имперская конституция 
1871 года понималась как соглашение немец-
ких князей, которые заключили с прусским 
королем «вечный союз для защиты союзной 
территории и поддержания действующего в 
рамках этой территории благотворящего пра-
ва, а также для обеспечения благосостояния 
немецкого народа».

2. Конкретизация гражданской солидарности

В той же мере, в какой конституция является 
актом демократического самоутверждения, 
учрежденная посредством конституции демо-
кратия является постоянным напоминанием о 
союзных основах государства. В начале 20-х 

34 См.: Isensee J. Nationalstaat und Verfassungsstaat – 
wechselseitige Bedingtheit. S. 12.

годов в очерке «О Германской республике» 
великий немецкий писатель Томас Манн 
сформулировал солидаристскую идею демо-
кратического конституционного государства: 
в руки это государство вверено немцам, оно 
вложено в руки каждого из немцев, писал он, 
и Германская республика стала их делом, и 
дело это немцам следует делать хорошо. При-
знание того, что без граждан, в буквальном 
смысле слова, нельзя создать государство, яв-
ляется, c позиций теории государства и права, 
а также конституционной теории, общепри-
нятым. В особенности это относится к либе-
ральной демократии. В ней граждане прини-
мают участие в меру своих собственных прав 
и собственных суждений, участвуя в полити-
ке, которая «должна… сообщать волю народа 
государственным органам». Конституционное 
государство только тогда может состояться, 
когда граждане принимают предложенные им 
права, ответственно ими пользуются и вос-
принимают свободу отнюдь не в качестве 
«развлечения и удовольствия». Зависимость 
республики от своих граждан созвучна ответ-
ственности отдельного гражданина за свое 
государство, за республику, синонимом кото-
рой, по словам Томаса Манна, является «чув-
ство ответственности». С этой точки зрения 
для демократического конституционного го-
сударства гражданская активность сама по 
себе является учреждающей силой, а жизнь 
государству, продолжал мыслитель и писа-
тель, дает ежедневный плебисцит. Или более 
кратко: «государство – это мы».

В то время как конституция, по сущест-
ву, формулирует только права граждан, она 
предполагает еще и обязанность солидарно-
сти граждан, хотя и оформляет это лишь в 
общем виде. Если конституционное государ-
ство в опасности, его граждане – кто же 
еще? – должны его защитить. Солидарная 
природа конституционного государства нахо-
дит свое наиболее яркое выражение в воен-
ной службе, которая, в крайнем случае, мо-
жет потребовать даже пожертвовать собст-
венной жизнью ради продолжения существо-
вания сформировавшегося общества. В свою 
очередь государственная общность не остав-
ляет своих отдельных граждан один на один 
в решении основных жизненных проблем. 
Граждане имеют право на достойное сущест-
вование, дающее им возможность участво-
вать в социальной жизни, иметь жилище и 
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материальное обеспечение. Это бремя через 
пропорциональное налогообложение в меру 
эффективности труда несет общность граж-
дан, имеющих доходы35.

V. Юридическая функция:  
конституция как правовая норма

1. Верховенство права

Конституции – это нормы права, а не какие-
то необязательные программы, государствен-
ные цели, политические символы или обеща-
ния. Они имеют обязательную силу, обеспе-
чивают надежность гарантий относительно 
лиц, которым они адресованы. Как писал Ел-
линек, конституция, устанавливая «правовой 
порядок в обществе», учреждает политиче-
ское верховенство права36. Принятая народом 
конституция символизирует переход от субъ-
ективного произвола личностного легитими-
рованного господства к объективному, после-
довательному и контролируемому господству 
народа в соответствии с им же установленным 
правом: любое осуществление власти леги-
тимно в случае, если оно соответствует праву, 
а не происходит в силу династического насле-
дования, религиозной санкции или политиче-
ской необходимости. Конституция не только 
легитимизирует право, она сама и есть пози-
тивное право. Например, Основной закон в 
абзаце 3 статьи 1 формулирует требование 
юридически обязательной силы при квалифи-
кации основных прав «в качестве прямо при-
менимого права» для законодательства, ис-
полнительной власти и правосудия.

В качестве правового института конститу-
ция находится в напряженных отношениях с 
политической системой с ее динамикой, из-
менчивостью и относительно кратким сроком 

35 См.: Depenheuer O. Solidarität im Verfassungsstaat: 
Habilitationsschrift. Bonn, 1991. S. 287 ff. Там же см.: 
S. 183 ff, 195 ff., 209 ff. См. также: Depenheuer O. 
Selbstbehauptung des Rechtsstaates. 2. Aufl. Pader-
born : Schöningh, 2007. S. 87 ff.

36 См.: Jellinek G. Allgemeine Staatslehre. S. 505. Там же 
Еллинек определяет конституционный строй как «пра-
вовым образом признанный и в правовых положениях 
описанный порядок». См. также: Brunner O. Land und 
Herrschaft. 4. Aufl. Wien : Rohrer, 1959. S. 111; Isen-
see J. Die Narrnativität der Verfassung und der politische 
Prozeß // Verfassungen als Fundament und Instrument 
der Politik / A. Kimmel (Hrsg.). S. 25 ff.; Köppen H. Op. 
cit. S. 73 ff.

жизни. То, что «право должно оставаться 
правом», особенно применимо в отношении 
конституции, которая в этой функции уста-
навливает нормативный контрапункт для 
ориентированной на власть и решения поли-
тики. Конституция также зависит и от време-
ни. Ее нормативные положения требуют по-
стоянной адаптации, чтобы сохранить силу и 
со временем не утратить свою суть. Способы 
адаптации конституционного закона состоят 
в формальном изменении текста конституции 
и материальном изменении ее содержания 
при ее толковании. Институционально подоб-
ная задача должна решаться подчиненным и 
преданным одной только конституции, поли-
тически независимым органом конституцион-
ного правосудия.

2. Конституционное правосудие

Наделение особого органа компетенцией га-
рантировать юридическую силу конституции 
является следствием юридической основы 
политической власти. Фактически, конститу-
ционное правосудие реализует логику идеи 
писаной конституции, как обязательной пра-
вовой нормы: если письменная конституция 
является высшим законом страны и может 
быть изменена исключительно посредством 
специальной процедуры в особых случаях, 
несовместимые с ней акты законодательства 
должны быть аннулированы37. Установление 
факта ничтожности не может быть доверено 
обычному конституционному суду, в против-
ном случае верховенство конституции было 
бы утрачено. Поэтому нужен был бы специ-
альный, именно для этого случая учреж-
денный конституционный суд, который бы 
сам непосредственно политической властью 
не обладал, так как подчинен лишь слову – 
тексту конституции, и поэтому, согласно из-
вестному изречению Монтескьё в его труде 
37 В этом отношении важно напомнить о решении Вер-

ховного суда США 1803 года по делу «Marbury v. Mad-
ison», в котором говорится: «Законодательный акт, 
противоречащий конституции, не является законом». 
Это историческое решение верховный судья США 
Джон Маршалл назвал «первым и начальным уроком 
конституционного правосудия». По этой теме cм. так-
же: Stern K. Grundideen europäisch-amerikanischer 
Verfassungsstaatlichkeit. Berlin : Walter de Gruyter, 
1984. S. 24 (31); Brugger W. Grundrechte und Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Tübingen : J. C. B. Mohr, 1987. S. 5 ff.
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«О духе законов», в качестве венца правово-
го государства в некотором смысле сводится 
к нулю (en quelque façon nulle).

Конституционный суд, как толкователь 
конституции в последней инстанции, имеет 
задачу, которая сродни хождению по лезвию 
ножа: лавировать между охранительной 
функцией и приспособлением к переменам, 
гибкостью и надежностью, способностью к 
внесению изменений при сохранении иден-
тичности конституции. В особенности кон-
ституционный суд должен избегать юриди-
зации политики, то есть облечения последней 
в юридическую форму, а равно и собствен-
ной политизации. Отсюда происходят грани-
цы толкования конституции: с одной стороны, 
целостность, действие и восприятие консти-
туции не должны попасть в зависимость от 
политических требований и экономического 
развития. Конституция в качестве основопо-
лагающего порядка стоит принципиально над 
модными краткосрочными и неопределен-
ными политическими и экономическими ве-
яниями. Поэтому толкование конституции 
является в любом случае рискованным, ко-
гда ее содержание прямо или иным образом 
«преобразуется», что ставит под вопрос саму 
структуру конституции. Закладывание в кон-
ституцию в так называемые «тучные годы» 
популистских социальных обещаний грозит 
конституции потерей доверия к ней; когда же 
в «тощие годы» фактически не могут быть 
исполнены правовые обещания, тогда не ре-
ализуются программные положения, надеж-
ды не оправдываются и, таким образом, под-
рывается доверие к верховенству права38. 
Целостность конституционного права, его 
правовая стабильность и авторитет не долж-
ны страдать, когда экономические социаль-
ные отношения развиваются неблагоприятно. 
Нормативная точность конституции требует 
защиты от воздействия времени и от угроз, 
исходящих от популистских всплесков. В слу-
чае если доверие к конституционному право-
судию, юридически связанному лишь правом, 
подорвано, само конституционное государст-
во оказывается в кризисе легитимности.

Сравнимые последствия действуют в слу-
чаях, когда конституции, явно или опосред-

38 См.: Depenheuer O. Art. 14 // Kommentar zum Grund-
gesetz / H. Mangoldt, F. Klein, C. Starck (Hrsg.). 6. Aufl. 
München : Vahlen, 2010. Rn. 80 ff.

ствованно, постоянно придаются новые функ-
ции. Подобным образом в светских конститу-
ционных государствах у конституции возник-
ла – непреднамеренно – функция послед-
него и единственного гаранта осмысления и 
идентификации. Подобные передергивания 
идеи конституции могут вместо стабилизации 
правового порядка в обществе привести не-
посредственно к подрыву доверия к консти-
туции. Если гарантирующая функция консти-
туции не будет иметь опоры, будет ощутимо 
затронута политическая стабильность обще-
ства.

Точно так же авторитету конституционно-
го правосудия не добавляет, а равно и дове-
рия к конституции, если после 60 лет дейст-
вия, никому не бросавшиеся в глаза «общие 
заявления» будут удалены, чтобы оправдать 
неконституционное и противоречащее самой 
мысли об общей свободе некое особое право, 
по сути, глумящееся над самой природой пра-
ва. Идея либеральной конституции основы-
вается на универсальности ее гарантии сво-
боды, которая исключает все виды правовой 
дискриминации и содержит строгий отказ от 
любой формы какого-либо особого права, 
что для диктатур любого происхождения было 
и остается типичным. Использование консти-
туции как инструмента легитимизации особо-
го права является на этом фоне прямо-таки 
предательством идеи гарантирования равной 
свободы для всех.

Формальная непогрешимость конституци-
онного суда усиливает остроту проблемы: она 
выхолащивает репутацию конституции и ле-
гитимность конституционного суда, с утратой 
возможности «сохранить лицо» через меха-
низмы коррекции.

3. Единство и целостность государства

С появлением конституции политический 
произвол и суверенность князей заменяются 
на позитивное право и суверенитет народа. 
Единство государства выражается уже не че-
рез правителей, а через конституцию.

«Волшебный пергамент»39 конституции 
устанавливает государственную организацию 
и создает государство в его правовом выра-

39 Выражение принадлежит Хансу Форлендеру. См.: 
Vorländer H. Die Verfassung: Idee und Geschichte. 
München : C. H. Beck, 1999.
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жении: только правовое устройство опреде-
ляет, что представляет собой государство в 
правовом смысле40. Конституция создает и 
символизирует собою государственное един-
ство, однако сама не становится идентичной 
государству. Напротив, государственность яв-
ляется базисом и гарантом права. Чтобы кон-
ституция могла обеспечить верховенство пра-
ва, государство должно быть дееспособным. 
Сюда относятся, не в последнюю очередь, 
способность и готовность политики, полити-
ческого общества признать верховенство 
права и подчиниться ему. В обычное время 
это предполагается как нечто неосознанное, 
само собой разумеющееся. В кризисные и 
тяжелые времена автономность государства 
становится заметной. Когда политика выхо-
дит за пределы конституции, этот «волшеб-
ный пергамент» в юридическом отношении 
превращается, как говорил Лассаль, в пу-
стой «лист бумаги». Отношения зависимости 
между государством и конституцией прояв-
ляются особенно отчетливо в случаях, когда 
диктаторы полностью или частично «лишают 
конституцию силы», и тогда возникает не-
конституционное, а возможно, и антиконсти-
туционное положение, хотя эффективная го-
сударственность при этом сохраняется. Ле-
жащая в основе структурная проблема носит 
общий характер: когда (конституционная) 
норма больше не работает в обычном режи-
ме, она в буквальном смысле становится бес-
предметной. Тогда, хотя и устанавливается 
частично неконституционное положение, 
фактически уполномоченные государствен-
ные органы, тем не менее, способны эффек-
тивно выполнять государственные функции.

VI. Обеспечение идентичности

1. Символ политической идентичности

Нация как политически организованное об-
щество обретает свою особую политическую 
идентичность в конституции и через консти-
туцию. Конституция делает государство уни-
кальным, единственным в своем роде в отно-

40 См.: Kelsen H. Das Problem der Souveränität und die 
Theorie des Völkerrechts. Tübingen : J. C. B. Mohr, 1920. 
S. 22; Kelsen H. Allgemeine Staatslehre. Berlin : J. Sprin-
ger, 1925. S. 14, 73 f.; Kelsen H. Reine Rechtslehre. 
2. Aufl. Wien : Franz Deuticke, 1960. S. 289 ff.

шении других в должном правовом порядке 
сформированных наций. В течение всего сро-
ка своего действия конституция гарантирует 
идентичность такой политической общности. 
Конституция отражает своего рода стабиль-
ность и надежность основ установленного 
правового порядка. Конституция своей бук-
вой прописывает общие принципы возмож-
ности для усложненной процедуры внесения в 
нее изменений, а порой даже невозможность 
изменения такого конституционного порядка, 
а также закрепляет различные формы кон-
ституционной защиты его неизменности. По-
зитивное конституционное право в этом от-
ношении до сих пор постоянно должно было 
поддерживать нелегкое и все время коррек-
тируемое равновесие. Позитивное конститу-
ционное право, как и право в целом, не толь-
ко погружено в динамику процессов сложив-
шейся политической системы, в которой в ус-
ловиях политической конкуренции постоянно 
идет борьба за выбор лучших концепций для 
решений текущих проблем, но и чутко реаги-
рует на надежды и опасения народа, чтобы в 
такой среде принять налагающее обязатель-
ства решение с целью сохранить приемле-
мость данной конституционно-правовой фор-
мы. В высшей степени пронизанном сетями 
взаимосвязей и сетевом глобализованном ми-
ре конституционное государство все больше 
наталкивается на ограничения своих воз-
можностей самоидентификации. Интеграция 
в различные формы международного сотруд-
ничества, создание наднациональных поли-
тических структур глубоко затрагивают меха-
низмы действия фундаментальных конститу-
ционных структурных принципов. В этом 
отношении конституции действуют, с одной 
стороны, как своеобразное ограничение ин-
теграции и возможностей для интегрирован-
ности, с другой стороны, они устанавливают 
конституционно-правовые критерии, кото-
рым должны удовлетворять наднациональные 
учреждения, чтобы конституционное государ-
ство было вправе передать им свои суверен-
ные права. Открытые конституционные госу-
дарства не отказываются от международной 
кооперации и интеграции, но защищают свои 
завоеванные политические достижения в об-
ласти свободы, условий правового государ-
ства, демократии. Со стороны либерального 
конституционного государства было бы исто-
рическим предательством принести фунда-
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ментальную идею такого рода государствен-
ности и достигнутый цивилизационный кон-
ституционно-правовой уровень развития в 
жертву экономическим или политическим 
целям. В этом отношении конституция есть 
и остается гарантом идентичности правового 
общественного порядка нации в процессе ее 
исторического развития, она гарантирует на-
дежность также в век глобальной взаимоза-
висимости и способна, таким образом, опо-
средованно быть средством эффективной ин-
теграции и сплочения народа. Чтобы обеспе-
чить баланс между необходимой гибкостью 
конституции для соответствия веяниям вре-
мени и стабильностью «накопленного в тек-
стах опыта», конституция разумно ограничи-
вается регламентацией лишь фундаменталь-
ных положений, чтобы не зайти слишком да-
леко и не превысить свою нормативную силу. 
Конституции допускают формальные измене-
ния, но держат в поле зрения границы таких 
изменений во избежание ослабления их нор-
мативной силы, равно как и интегрирующей 
функции41.

2. Пределы изменения конституции

В нормативном плане конституция с по-
мощью правовых средств устанавливает и 
определяет государственную власть. Для это-
го конституция, соответственно, присваивает 
себе правовое верховенство над законами и 
другими суверенными прерогативами и при-
вилегиями государственной власти. Занимая 
в государстве позицию его самой главной 
нормативной правовой основы, конституция 
требует особого механизма для ее принятия, 
изменения и отмены, и он нужен для того, 
чтобы сформировать и обеспечить в последу-
ющем кодифицированное ею правовое поле. 
В итоге конституции принимаются или из-
меняются только в особых или специальных 
случаях42.

Если какая-либо конституция не следует 
в русле такого принципа, она не сможет по-
родить веру в свои прочность и постоянство. 

41 См.: Kirchhof P. Der Staat als Garant und Gegner der 
Freiheit: von Privileg und Überfluss zu einer Kultur des 
Masses. Paderborn : Schöningh, 2004. S. 54 ff.

42 О границах изменений в конституциях уже в 1950-е 
годы писал юрист и политик Хорст Эмке. Cм.: Ehm-
ke H. Grenzen der Verfassungsänderung. Berlin : Dun-
cker & Humblot, 1953.

Гражданин не сможет на нее полагаться, по-
скольку она, как и любой другой закон, путем 
принятого простым большинством голосов 
решения может быть изменена. Допуская на-
рушающие конституцию законы, она теряет 
свой концентрирующий эффект в качестве 
правового, надежного, задающего ориентиры 
фундамента общественного порядка.

Во всяком случае, однако, в случае с боль-
шей частью конституций предпринимаются 
попытки выработать своего рода иммунитет 
к подобным политическим требованиям, по-
средством усложнения процедуры внесения 
изменений или вообще запрета на измене-
ния в их текст. Примером может служить 
статья 79 Основного закона (а именно аб-
зац 3), которая не допускает изменения фун-
даментальных положений, прописанных в 
конституции, – основных прав граждан, де-
мократии, правового государства, федератив-
ного устройства. Для прочих изменений тре-
буется решение, принятое квалифицирован-
ным большинством голосов законодательного 
органа. При этом, однако, подобные «вечные 
положения» не могут превалировать над ло-
гикой конституции, как позитивного и, таким 
образом, в любое время изменяемого права. 
Учредительная власть, в силу своей изначаль-
ной легитимности, вправе в любое время 
принять новую конституцию.

Поэтому конституционная государствен-
ность не означает «власть мертвых над жи-
выми», как в свое время говорил маркиз де 
Кондорсе. Чтобы развивать свою норматив-
ную силу для будущих поколений, конститу-
ция должна открываться изменениям в об-
ществе, а обществу, в свою очередь, чтобы 
обеспечить долговременную реализацию ци-
вилизующих результатов деятельности кон-
ституционного государства, следует постоян-
но обновлять его и самому приспосабливать-
ся к новым реалиям, чтобы быть способным 
поставить это государство себе на службу и 
наполнить его жизнью. Разумная гибкость 
конституции при соблюдении ее материаль-
ного содержания в течение длительного вре-
мени является тем самым условием ее нор-
мативной силы.

Четкое распределение соответствующих 
областей ответственности является более 
важным для интеграционной силы конститу-
ции, чем формальные пути изменения содер-
жания. Необходимость изменения дословного 
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текста, как того требует первое же предложе-
ние абзаца 1 статьи 79 Основного закона, и 
требование о квалифицированном большин-
стве голосов дают «последующим поколе-
ниям» право, а также вменяют в обязанность 
публично отчитываться по новой формули-
ровке или новому определению конституци-
онно-государственного консенсуса. Такую же 
ответственность несет и конституционный суд 
в форме толкования Основного закона. Од-
нако неэффективность всех попыток запре-
тить конституционному суду изменение кон-
ституции посредством толкования не означа-
ет, что он может, следуя по пути «самонаде-
ления полномочиями», из хранителя консти-
туции стать ее хозяином. Тот, кто должен хра-
нить и беречь конституцию, не вправе одно-
временно поддаваться желанию развивать ее, 
а если он на это идет, то он уже не является ее 
хранителем. Как сознательный участник про-
цесса изменения конституции, каждый новый 
конституционный суд, таким образом, пере-
шагивал бы границы своих собственных пол-
номочий. Поскольку невозможно быть дли-
тельное время ответственным за эту задачу, 
требуется разумное самоограничение в по-
нимании «judicial self-restraint» (судебное 
самоограничение; самоограничение судебной 
власти делами, отнесенными к ее юрисдик-
ции. – Примеч. пер.).

3. Гарант вида и формы политического единства

Конституция учреждает политический поря-
док в обществе. Конституция отображает дей-
ствующий в момент ее принятия обществен-
ный консенсус, который необходим для воз-
никновения политического общества. С од-
ной стороны, конституция пытается уберечь 
основной смысл этого консенсуса перед ли-
цом перемен в обществе, а с другой стороны, 
модифицировать этот смысл так, чтобы ста-
билизировать данный консенсус в течение 
определенного времени43.

Предметом этого нормативно стабилизи-
рованного базового политического консенсу-
са в отношении конституции являются реше-
ния политического общества относительно 
его формы и вида. Это позитивное понятие 
конституции в понимании Карла Шмитта на-

43 См.: Hesse K. Grundzüge des Verfassungsrechts. 
20. Aufl. Heidelberg : F. C. Müller, 1995. Rn. 6 f., 9, 28.

шло свое позитивно-правовое закрепление 
в абзаце 3 статьи 79 Основного закона. По-
нятие конституции охватывает фундамен-
тальные положения касательно структурных 
принципов политического устройства – ос-
новные права и демократия, правовое, соци-
альное и федеративное государственное уст-
ройство. Эти фундаментальные – с конститу-
ционно-теоретических, но не конституцион-
но-правовых позиций – положения следуют 
логике позитивного права. Они обосновыва-
ют и легитимируют позитивное правовое уст-
ройство, но сами, в отличие от позитивного 
права, не всегда могут быть изменены (ква-
лифицированным) большинством голосов. 
Они образуют априорность легитимизации 
конституционного государства. Одновремен-
но в позитивном понятии конституции проис-
ходит конвергенция ее формы и содержания: 
конституции закрываются от перегрузки вто-
ростепенными и тривиальными положения-
ми, а от политических попыток достичь ком-
промисса – путем детального нормирования 
действия конституции между избирательны-
ми периодами. В конституционно-правовом 
плане нормированный консенсус нацелен на 
базис политического общества и сохраняет 
сдержанность по отношению к повседневно-
му мотивированному чисто инструментально-
му использованию конституционной формы.

4. Отстаивание собственной идентичности

Конституция не может удовлетвориться уста-
новлением исключительно только рамочного 
порядка в качестве фундаментального поли-
тического решения. Ради реализации своих 
собственных положений конституция должна 
обеспечивать свою идентичность во времени. 
Для этого в конституции должны прописы-
ваться меры предосторожности на случай, 
если общественному устройству будет угро-
жать опасность или кардинальный пересмотр. 
Каждая конституция являет собою правовой 
нормативный акт и проводит фундаменталь-
ное различие между конституционным и не-
конституционным. Если неконституционность 
превращается в неприятие конституции, ины-
ми словами, принципиальным отказом от 
конституционного порядка и его фундамен-
тальных принципов, значит, налицо отказ от 
выбора в пользу конституционно-правовой 
интеграции общества. В этом случае возника-
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ет дилемма по поводу наилучшей, наиболее 
благонамеренной, наиболее либеральной, 
нацеленной на общественную интеграцию 
конституции: есть противник, который, избе-
гая агитации, выбирает иные, противополож-
ные фундаментальные нормативные предло-
жения. Конституция должна отстаивать свою 
идентичность, коль скоро она остается в си-
ле. Конституция, которая, напротив, дает за-
конные основания для принесения самое се-
бя в жертву или открывает доступ для атаки 
на свои основополагающие положения, была 
бы по своей сути попросту логическим про-
тиворечием идее либерального конституци-
онного государства. Ибо каждая конституция 
устанавливает правопорядок, который же са-
ма и соблюдает. А необходимый демократи-
ческий релятивизм светского государства не 
подменяет этот правопорядок «самоубийст-
венной летаргией» и практической вседозво-
ленностью. Исполнение конституцией своих 
собственных положений является практиче-
ской конституционной предпосылкой44.

Исполнение конституцией своих собст-
венных положений обосновывает в конечном 
счете принцип эффективного отстаивания 
своих положений и правовой целостности в 
тех случаях, когда внутренний или внешний 
противник активно атакует охраняемые ею 
ценности, а также государство, основу кото-
рого она обеспечивает и гарантирует. Это 
реализуется в правовой идее «обороноспо-
собной демократии». При этом исполнение 
своих собственных положений и отстаивание 
своих прав не противоречат друг к другу. От-
стаивание прав является следствием испол-
нения собственных положений. Отсутствие 
воли для того, чтобы отстаивать свои права, 
является индикатором недостаточного испол-
нения собственных положений: от того, кто 
не знает, почему он должен защищать либе-

44 См.: Loewenstein K. Militant Democracy and Funda-
mental Rights // American Political Science Review. 
Vol. 31. 1937. No. 3. P. 417–432, 431. См. также: De-
penheuer O. Wehrhafte Republik // Freistaatlichkeit: 
Prinzipien eines europäischen Republikanismus / 
R. Grӧschner, O. W. Lembcke (Hrsg.). Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2011; Becker J. Die wehrhafte Demokratie des 
Grundgesetzes // Handbuch des Staatsrechts. Bd. VII: 
Normativität und Schutz der Verfassung: internationale 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland / J. Isen-
see, P. Kirchhof (Hrsg.). Heidelberg : Müller, 1992. 
§ 167.

ральную конституцию, нельзя ожидать дей-
ствий по ее защите45.

Упоминание обороноспособной демокра-
тии присутствовало уже в ранних конституци-
онно-теоретических дискуссиях в Германии, 
но только крах Веймарской демократии и по-
следовавшие затем ужас и террор национал-
социалистического режима показали ущерб-
ность идеалистического релятивизма в пред-
ставлениях о демократии и толерантности. 
Уже в 1931 году только что цитированный 
здесь Карл Лёвенштайн четко сформулиро-
вал необходимость отстаивать конституцион-
ное государство: «Государство несет обязан-
ность самосохранения, защиты самого себя от 
действий парламентских партий и правитель-
ственного аппарата, которым были даны пол-
номочия сформировать эту систему, а теперь 
поставили цель ее разрушить. Государство… 
которому угрожают, должно, в свою очередь, 
оказать сопротивление»46. А в 1937 году, уже 
будучи в эмиграции в Америке, он дополнил 
свою мысль: «Наилучшим образом написан-
ные законы не стоят бумаги, на которой они 
написаны, если их не поддерживает несгибае-
мая воля к выживанию… Демократия стано-
вится боевой»47. Интересен и вывод, который 
известный немецкий социолог Карл Манн-
хейм извлек из опыта Веймарского периода: 
«Наша демократия должна стать воинствую-
щей, если она хочет выжить». Он назвал об-
щество прошлой эпохи «обществом реляти-
вистского невмешательства» и противопо-
ставил ему демократию, имевшую мужество 
на демократической основе «и будет согласо-
вываться с теми основными ценностями, ко-
торые приняты в традиции западных цивили-
заций». Выбор Основного закона в пользу 
обороноспособной демократии явился след-
ствием этого основанного на конституцион-
ной теории и проверенного опытом сообра-
жения48.

45 См., например: Di Fabio U. Sicherheit in Freiheit // 
Neue juristische Wochenschrift (NJW). 2008. 61. Jg. 
H. 7. S. 421–424.

46 Loewenstein K. Diskussionsbeitrag // Veröffentlichun-
gen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
(VVDStRL). H. 7. 1932. S. 193.

47 Loewenstein K. Militant Democracy and Fundamental 
Rights. P. 430.

48 См.: Mannheim K. Diagnose unserer Zeit: Gedanken 
eines Soziologen [1943]. Zürich : Europa Verlag, 1951. 
S. 17 (Цит. по: Манхейм К. Избранное: Диагноз на-
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Конституционно-теоретическая логика от-
стаивания конституционным государством 
своих прав закладывает основы реагирования 
либерально-конституционного порядка на во-
енную или террористическую агрессию извне. 
В угрожающей ситуации отстаивание право-
вым государством своих прав должно быть 
нацелено на эффективное отражение любой 
попытки дестабилизировать конституцион-
ный порядок в обществе и подорвать свобо-
ду этого общества. Чтобы обеспечить консти-
туционный строй, государство призвано, на 
основании тех же конституционно-теоретиче-
ских представлений, обеспечивать свое само-
сохранение и усиление, устойчивость и отста-
ивание своих прав. Конституционная свобода 
требует от государства гарантии безопасно-
сти. Без обеспечения безопасности Основной 
закон не может гарантировать свободу. Безо-
пасность является той основой, на которой 
может полностью развиться свобода. Между 
свободой и безопасностью существует нераз-
рывная материальная и смысловая связь. По-
этому направленные на обеспечение безопас-
ности меры одновременно являются мера-
ми, направленными на развитие и поддержку 
свободы. Такое понимание c позиций теории 
основных прав человека не в последнюю оче-
редь поддерживается практикой толкования 
конституции.

VII. Конституция как средство интеграции

1. Конституция как «Отечество»

Чем более народы жаждали либеральной 
конституционной государственности, чем бо-
лее кровавой была политическая борьба за 
этот идеал, чем более успешно конституция 
формировала свое государство, тем больше 
эмоций может вызывать конституция, она 
может действовать как инструмент формиро-
вания и сохранения идентичности, формиро-
вать политическое сознание, функциониро-
вать по принципу «конституция как Отече-
ство»49. При этом конституции являются вы-

шего времени. М. : РАО «Говорящая книга», 2010. 
С. 547).

49 О самом этом понятии см.: Isensee J. Die Verfassung als 
Vaterland: zur Staatsverdrängung der Deutschen // 
Wirklichkeit als Tabu: Anmerkungen zur Lage / A. Moh-
ler (Hrsg.). München : Oldenbourg, 1986. S. 11–35.

ражением рационалистского самосознания 
современного человека, который основывает 
политическую систему на базе личных прав 
человека, свободы и равенства. Рациональ-
ность, однако, составляет лишь одну сторо-
ну человека. Ни одно общество, как отмечал 
выдающийся французский социоантрополог 
Клод Леви-Стросс, не может покоиться толь-
ко и исключительно на рациональной основе, 
«чтобы жить вместе, людям нужно что-то 
большее, система ценностей, которая для них 
является непреложной и проводит между ни-
ми живую связь»50, а кроме того, поскольку 
«народ не живет только хлебом и понятиями, 
он хочет любить нечто положительное, забо-
титься об этом и тем же укрепляться в жиз-
ни, и он, прежде всего, хочет иметь родину в 
полном смысле слова, это его собственная 
сфера простых руководящих идей, влечений 
и антипатий, которые пронизывают все его 
жизненные связи и не собраны воедино в ка-
ком-либо едином компендиуме»51. Эту эмо-
циональную потребность нельзя удовлетво-
рить интеллектуально и рационально. В каче-
стве антропологического первичного духов-
ного ощущения она ищет условия, к которым 
могла бы привязаться. Ее политическое, ам-
бивалентное воздействие с позиций консти-
туционной теории не может игнорироваться. 
Структурно задача состоит в том, чтобы эту 
рационально не полностью разрешимую по-
требность, с точки зрения политики, государ-
ственного права или конституционной тео-
рии, тем не менее принять всерьез, поддер-
жать и направить на благо общества.

Либеральное конституционное государ-
ство передает задачу социальной интеграции 
в первую очередь обществу, где царят фунда-
ментальные свободы. Общественные подси-
стемы, такие как религия, политика, эконо-
мика или культура являются тем, что отвечает 
на жизненные вопросы людей и удовлетворя-

50 Цит. по: Depenheuer O. Die Kraft des Mythos und die 
Rationalität des Rechts // Mythos als Schicksal: Was 
konstitutiert die Verfassung? / O. Depenheuer (Hrsg.). 
Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. 
S. 7–23, 10.

51 Von Eichendorff J. Politischer Brief // Sämtliche Werke 
des Freiherrn Joseph von Eichendorff: Historisch-kriti-
sche Ausgabe / W. Kosch, A. Sauer (Hrsg.). Bd. 10. Ber-
lin : De Gruyter, 1911. S. 355. См. также: Depenheu-
er O. Die Kraft des Mythos und die Rationalität des 
Rechts. S. 7 ff.
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ет их потребность в безмятежном состоянии 
души. Конституция, как правовой обществен-
ный порядок, в виде идеи и понятия, напро-
тив, выступает за абсолютную рациональ-
ность современного государства и позитивное 
право. Политика и законотворчество осуще-
ствляются в перманентном демократическом 
процессе, контролируются и легитимизиру-
ются парламентом, постоянно находятся в 
поле зрения средств массовой информации. 
Концепция политической рациональности 
конституции была безразлична к задаче ин-
теграции общества и изначально могла ее не 
замечать, коль скоро единство государства 
успешно реализовывалось в лице монарха. С 
революционным переходом к народному су-
веренитету в немецкой конституционной ис-
тории возникла проблема дезинтегрирован-
ного угрожающего государственному един-
ству общества.

Немецкий государствовед и специалист по 
каноническому праву Рудольф Сменд в свое 
время дал с позиции конституционной теории 
ответ на вызовы, стоявшие тогда перед моло-
дым конституционным государством. Он по-
нимал государство как часть духовной дейст-
вительности и всеобщей связи, которая нахо-
дится в процессе постоянного обновления, 
самовоссоздания, то есть в процессе общест-
венной интеграции, восхождения к целостно-
сти. Это движение к комплексному единству, 
в котором сходятся вместе граждане, обще-
ственные силы и государственные органы. 
Интеграционное учение действовало продол-
жительное время в Федеративной Республике 
и оказало влияние на ее конституционную 
историю и формирование Основного закона. 
Это учение привнесло понятие конституцион-
ного патриотизма и в этой форме сопровож-
дало концепцию рационально обусловлен-
ной интеграционной, объединительной задачи 
конституции.

В качестве исторического проекта «кон-
ституционный патриотизм» был конституци-
онно-правовым «бегством к слову» – понят-
ной реакцией на чрезмерное накачивание на-
ционального мифа в Германии в первой поло-
вине XX века. И в послевоенное время этот 
проект был нацелен на то, чтобы освободить 
новую Германию от обманчивых и фантом-
ных мифов. После разрушительного пораже-
ния Германии во Второй мировой войне и ос-
новательной дискредитации нации и государ-

ства Германия после 1945 года представляла 
себя свободной от мифов. Политически о на-
ции речь больше не шла, а государство с точ-
ки зрения социальной теории стало лишь 
«одной системой среди других систем», с 
конституционно-правовой позиции – просто 
неприемлемым «аргументом»52. На его место 
должна была прийти конституция, Основной 
закон 1949 года: конституционный патрио-
тизм должен был занять место устаревшего 
и дискредитировавшего себя патриотизма. В 
настоящее время модель интеграции служит 
тому, чтобы на идее конституции форсировать 
проект европейского единства53. Крушение 
этого проекта, по меньшей мере в средне-
срочной перспективе, может рассматривать-
ся как приговор истории относительно преде-
лов «политики европейской интеграции через 
конституцию».

2. Конституционный патриотизм  
как вытеснение государства

В особых условиях Германии явлению, пони-
маемому как восприятие немецкой консти-
туции в качестве «современного отечества», 
все больше придавалась задача компенси-
ровать вытеснение государства и недоста-
точность идентичности немцев. Концепция 
конституционного патриотизма, вначале вос-
принимавшаяся как ценное добавление к на-
циональному патриотизму, со временем раз-
вилась в замену государственной идеи, госу-
дарственной лояльности и национального 
чувства. Основные неотъемлемые обязан-
ности гражданина по отношению к своему 
обществу в конституционно-правовом поле 
вряд ли могут стать предметом обсуждения в 
сколь-нибудь большей мере. Вместо этого ос-
новные права рождают «метафизику потре-
бительского мышления» по формуле: все для 
индивида, ничего для государства. Асиммет-
рия прав и обязанностей генерирует сосредо-
точенность на конституции, вытесняющей го-

52 См.: Isensee J. Die Verfassung als Vaterland: zur Staats-
verdrängung der Deutschen. S. 11 ff.; Luhmann N. Die 
Politik der Gesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 
2000. S. 189 ff.; Möllers Ch. Staat als Argument. Mün-
chen : C. H. Beck, 2000.

53 Korioth St., von Bogdandy A. Europäische und natio-
nale Identität: Integration durch Verfassungsrecht? // 
VVDStRL. H. 62. 2003. S. 117 ff., 156 ff.



72  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

сударство, а также основанное на толковании 
конституции ограниченное понимание поли-
тической жизни, которое в крайнем случае 
могло бы воспрепятствовать политике реаги-
ровать на возникающие в конституционном 
поле ситуации предметно, соразмерно и безо-
пасно54. Поэтому в качестве следствия из это-
го конституционно-теоретического подхода 
государству в конституционно-правовом по-
рядке должны быть установлены препятствия 
для его защиты от атак на его идентичность.

3. От рамочной к всеобъемлющей конституции

Рост базовых функций при одновременно ра-
стущем конституционном аутизме является 
выражением усилий, направленных на пре-
вращение конституции в главное средство 
интеграции разобщенного и фрагментарного 
общества. Конституция стилизуется в качест-
ве объективного ценностного порядка, и на 
этом пути ей придается задача интеграции 
общества55. Между тем и то и другое для кон-
ституции и общества рискованно. В процес-
се, когда каждая политическая потребность и 
запрос находят свое отражение в конститу-
ции, чтобы конституция все «восприняла» и 
«отобразила», происходит мутация сбалан-
сированных решений в вопросы конституци-
онно-правового дискурса. Конституционное 
государство становится, таким образом, все-
объемлющим, безразмерным и гегемонист-
ским. При этом, однако, экспансионистская 
идея конституции никогда не может полно-
стью охватить государственную жизнь, по-
скольку она всегда зависима от времени и по-
этому может только копировать, но не про-
черчивать самостоятельно вектор обществен-
ного развития. Концепция конституции как 
средства интеграции при этом является ко-
нечной программой, неспособной быть ис-
полненной, но поэтому постоянно стремя-

54 См.: Schmitt С. Das Reichsgericht als Hüter der Verfas-
sung [1929] // Schmitt С. Verfassungsrechtliche Aufsät-
ze aus den Jahren 1924–1954: Materialien zu einer Ver-
fassungslehre. S. 98. См. также: Krüger H. Allgemeine 
Staatslehre. 2. Aufl. Stuttgart : W. Kohlhammer, 1966. 
S. 25 ff.

55 См.: Dreier H. Dimensionen der Grundrechte: Von der 
Wertordnungsjudiktatur zu den objektiv-rechtlichen 
Grundrechtsgehalten. Hannover : Hennies und Zinkei-
sen,1993.

щейся к достижению, оставаясь невыполни-
мым конституционным обетом.

Тем самым разочарования в конституции 
наперед запрограммированы: поскольку не 
каждый закрепленный в конституции запрос 
может быть реализован в любое время, кон-
ституция в решении своей интеграционной 
задачи, вопреки своему намерению и предна-
значению, постоянно порождает разочарова-
ния и дезинтеграцию. В процессе конституи-
рования идею конституции перегружают все 
новые и новые конституционные цели: по-
скольку желания и страсти безграничны, а 
финансовые ресурсы всегда ограниченны, 
первые порождают невыполнимые конститу-
ционные обещания и являются фактической 
причиной политической фрустрации. Воз-
можное необходимое в будущем уменьшение 
конституционно-правовых обещаний было 
бы немыслимым: за конституционным кри-
зисом последовал бы финансовый кризис, а 
конституционный аутизм привел бы к разру-
шению конституции. C конституционно-тео-
ретической точки зрения, решение Парла-
ментского Совета, в отличие от Веймарской 
конституции, остается предпочтительным, 
ограничиваясь принципиально выполнимы-
ми правовыми гарантиями и отказавшись от 
программных положений и государственных 
целей. C конституционно-теоретической точ-
ки зрения, Основной закон ФРГ, в отличие от 
Веймарской конституции, оказывается более 
предпочтительным, ограничиваясь принци-
пиально выполнимыми правовыми гаранти-
ями и отказавшись от программных положе-
ний и государственных целей. В качестве 
равнозначной конституционно-теоретической 
альтернативы можно рассматривать швей-
царскую Конституцию, которая в результате 
последней реформы предусматривает консти-
туционное признание всех возможных поли-
тических интересов: независимо от того, бу-
дут ли в конституционном плане определены 
в качестве правовых норм или все, или ни од-
на из государственных целей, в обоих случаях 
текущая политика демократическим путем 
должна приходить к принятию ответственных 
и взвешенных решений.

Ограниченность конституции во времена 
важнейших вызовов для либерального запад-
ного конституционного государства означает 
ее открытость и запас гибкости перед лицом 
фундаментализма и терроризма, финансовых 
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кризисов, дефицита природных ресурсов и 
изменения климата. Концепция конституци-
онного патриотизма, напротив, является по-
рождением исторически неповторимого бла-
гоприятного стечения политических обстоя-
тельств в Федеративной Республике Герма-
ния.

4. Достижение консенсуса и признания

Конституция, точно так же как сформирован-
ное ею государство, покоится в вопросе эф-
фективности на долговечном консенсусе и 
устойчивом признании населением. Средства 
и пути к достижению консенсуса и призна-
ния многогранны. Признанию способствуют 
исторический опыт, традиционный набор цен-
ностей, революционные события или что-то 
вроде ежедневного плебисцита. Это же дей-
ствует в отношении государственных симво-
лов и других форм самоутверждения через 
различные формы государственных прерога-
тив или регалий. В этой функции реализуется 
интеграция на базе конституции, но происхо-
дящая не напрямую через нее. Данная психо-
логическая функция конституции, нацелен-
ная на идентификацию с правовым общест-
венным порядком, до последнего времени не 
привлекала к себе внимания ученых.

VIII. Конституция как миф

1. Конституция как светское откровение

Проект конституционного патриотизма, за-
ключающийся в учреждении государства, 
опирающегося на конституцию, а затем в его 
развитии в ее рамках, не свободен от шабло-
нов мышления, которые – явно или по умол-
чанию – отражаются в создаваемом ими ми-
фе. Подпитываемое рационализмом невни-
мание к эмоциональным запросам лишает 
возможности видеть и замечать мифологиче-
ское измерение права и конституции. В кон-
ституционном патриотизме, поначалу лишь 
в небольшой степени, но стала снова прогля-
дывать тенденция к мифологизации конститу-
ции. Оставленное без внимания, это явление 
ведет к тому, что конституции фактически мо-
гут излагаться в мифологических категориях. 
В этой форме они действуют не иначе, как не-
кие светские откровения: непреходящие, веч-
ные истины в форме широкого по объему 

предания56. Для современного государства 
конституция имеет такое же значение, как То-
ра для иудаизма, Библия для христианства, а 
Коран для ислама. В конституционном госу-
дарстве вся его легитимизация исходит от 
конституции, она конституирует и легитими-
рует общую социальную реальность. Не су-
ществует общественной реальности, которая 
не отображалась бы конституционно-право-
выми средствами. Конституция становится 
всеохватывающей, спасающей, дающей убе-
жище книгой. И то, что конституция помимо 
своих основополагающих решений «расска-
зывает», может быть легко уложено в канву 
мифологического предания, которое каждый 
уже так или иначе слышал, понимает и кото-
рому может доверять. Таким образом, консти-
туционный миф в своем основополагающем 
предании дает ответы на экзистенциональные 
вопросы о начале и конце порядка и о зада-
чах человека. Конституция трансформирует-
ся в ритуале, укрепляется, ей поклоняются, 
жрецы и священники ограждают ее от оспа-
ривания и сомнений, а также защищают от 
врагов.

2. Конституционное предание

Конституция как основной закон обеспечива-
ет нормативный порядок в хаотическом бес-
порядке. Юридически она отмечает «нуле-
вую отметку». В Германии она представляла 
собой новое начало справедливого порядка 
после морального смятения, политического 
хаоса и экономической разрухи как следствий 
эпохи национал-социализма. Согласно пре-
амбуле, «учредительная власть народа» в ка-
честве мифического автора несет ответствен-
ность за содержание конституции. Однако 
сам учредитель ссылается на своего Творца: 
и учредитель действует, не только «сознавая 
свою ответственность перед Богом», но и 
объявляет дарованное ему человеческое до-
стоинство неприкосновенным (абз. 1 ст. 1 
Основного закона) и «признает» неприкос-
новенные и неотчуждаемые права человека 
(абз. 2 ст. 1 Основного закона). Хотя, будучи 
обсужденной и принятой перед лицом обще-

56 См.: Depenheuer O. Auf dem Weg in die Unfehlbarkeit? 
// Staatsphilosophie und Rechtspolitik: Festschrift für 
Martin Kriele zum 65. Geburtstag / Ziemske B. et al. 
(Bearb). München : C. H. Beck, 1997. S. 485–505, 490 f.
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ственности, конституция рассматривается как 
нечто несозданное, а в то же время по сути 
своей также не допускающее изменений 
(абз. 3 ст. 79 Основного закона). Таким обра-
зом, из рациональной идеи конституции как 
«позитивно-правового общественного поряд-
ка государства» появляется нечто принятое 
в мифологической форме. Конституция ста-
новится не только заменителем Абсолюта, но 
и сам конституционный миф действует как 
абсолютный рефлексивный барьер, как дан-
ное в смутные времена и принципиально не-
изменное откровение.

3. Опасности конституции как мифа

В качестве светского конституционного мифа 
конституция заменяет Абсолют, нечто, требу-
ющее поклонения, святая святых религиоз-
ных преданий. Конституция превращается в 
источник всей государственной и общест-
венной жизни. Ее нормативные предпосылки 
действуют «животворно», как объективная 
система ценностей во всех областях социаль-
ной реальности: по ту сторону конституции 
больше нет жизни. Дух конституции присут-
ствует повсеместно и всегда, ее ценности 
нацелены на претворение в жизнь. В особен-
ности идея прав человека превращается в 
глобальную задачу и очерчивает мотив госу-
дарства в конституционной имплементации 
ценностей. В качестве квинтэссенциального 
«Абсолюта» права человека и демократия 
должны распространяться везде, а если нуж-
но, то распространяться в виде «гуманитар-
ных интервенций». Миф универсальных прав 
человека подается прочему миру в качестве 
великого европейского предания.

Наделение конституции функцией в каче-
стве мифа подвергает опасности идею кон-
ституции: она может не просто не достичь, а 
даже исказить оба ее завета – свободу граж-
данина и ограничение политической власти. 
Миф проявлялся бы не только в виде посто-
янно расширяющейся конституционной геге-
монии над всеми областями права при одно-
временно увеличивающемся конституцион-
ном аутизме, но и в виде различных форм по-
клонения конституции. Из права на свободу, 
гарантируемого правовым государством, поя-
вился бы обязательный катехизис ценностей, 
религиозное отношение к конституции выве-
ло бы на сцену ее патриотов, из первосвя-

щенников вышли бы хранители конституции 
с правом последнего слова; расхождения с 
конституционной системой ценностей приве-
ли бы к обвинениям в святотатстве, из дьяво-
ла сделали бы врага конституции, и его кон-
ституционно-литургического изгнания требо-
вали бы все приличные люди, что публично 
бы праздновалось и официально выполня-
лось в соответствии с неким специальным 
правом. Таким образом, конституционный 
миф выказывает свое второе обличие: он 
учреждает основанную на конституции мани-
хейскую картину мира, которая не могла бы 
ни терпеть расхождений, ни помыслить о них, 
не могла бы больше позволить отход от уче-
ния и должна была бы настаивать на отлуче-
нии. Либеральное конституционное государ-
ство мутировало бы, таким образом, в свою 
противоположность – в нечто нетерпимое и 
уверенное в собственной непогрешимости.

4. Отказ от конституции как мифа

Тем не менее остается сомнение, может ли в 
итоге конституция, несмотря на все структур-
ное сходство, считаться великим преданием, 
то есть мифом, так как, несмотря на все от-
сылки к ее «данности» и абсолютности, к 
святости и вечности, конституция остается, 
подобно всему современному праву, по сути 
своей правом позитивным, то есть в любое 
время изменяемым правом. Так, Основной 
закон ФРГ, согласно статье 146, прекратит 
«свое действие в день, когда вступит в силу 
Конституция, принятая свободным решением 
немецкого народа». В отличие от нынешнего 
Основного закона, настоящий миф не каса-
ется вопроса завершения своего существова-
ния: миф отказывается от вопроса своего воз-
можного исчерпания, поскольку и сам явля-
ется ответом на него. Так в конституционном 
патриотизме проявляется скорее желание 
мифа, чем его исполнение. Ради либерально-
сти своей собственной идеи конституция и ее 
толкователи должны отказаться от попытки 
создания конституционного мифа и достовер-
но доказать универсальность выраженного 
ею завета свободы.
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The functions of constitutions have for the long time been in the focus of 
attention of researchers and politicians. In this paper the author draws an 
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litical community and integration. In the same time the article shows the 
very subtle character of differences between these functions and their ca-
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tion and questioning why in the modern secularly legitimized state the 
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Толкования Конституции  
как ее фактические поправки
Михаил Краснов

В статье поставлен вопрос о том, не скрывается ли за необходимостью конкретизации конституционных норм 
органом конституционной юстиции в действительности их изменение и дополнение. Выяснение данного вопроса 
диктуется, по мнению автора, тем, что если решения такого органа содержат фактические конституционные по-
правки, то это следует оценивать отрицательно. Не только потому, что это далеко выходит за рамки компетенции 
органа конституционной юстиции, но и потому, что тем самым орган, который призван стоять на страже консти-
туции, на самом деле вторгается в прерогативы учредительной власти. При этом, если конституционность попра-
вок к конституции, внесенных парламентом, вправе проверить орган конституционной юстиции, то его собствен-
ные толкования, представляющие собой фактические конституционные поправки, проверять некому. Постав-
ленный в статье вопрос исследуется на основе изучения решений Конституционного Суда Российской Федерации 
по делам о толковании Конституции. В этих целях для анализа взяты все его тринадцать постановлений по делам 
о толковании российской Конституции, начиная с самого первого – от 23 марта 1995 года. Кроме того, проанали-
зированы восемь определений Конституционного Суда, которые, хотя и называются по-разному, содержат в себе 
аргументированные отказы в рассмотрении запросов о толковании Конституции  – либо из-за ненадлежащего 
субъекта запроса, либо из-за того, что Суд не обнаружил неопределенности, которую необходимо устранить. Пе-
ред анализом этих решений в статье рассматривается вопрос о том, какие ограничения для принятия решений 
о толковании Конституции содержатся в законодательстве и правовых позициях Конституционного Суда. Автор 
предоставляет читателю возможность самому оценить, содержатся ли в постановлениях Конституционного Суда 
фактические поправки, чему служит составленная им таблица, включающая краткое содержание решений. По 
мнению автора, среди таких решений можно обнаружить три, которые являются фактическими конституцион-
ными поправками, из которых одна не соответствует некоторым основам конституционного строя.

 ³ Орган конституционной юстиции; Конституционный Суд Российской Федерации; 
толкование Конституции; устранение неопределенности; конституционные 
поправки; ограничения для толкования; судейский активизм

В дискуссии о причинах, содержании, преде-
лах и степени конституционности конституци-
онных поправок1, среди прочего, рассматри-

1 См., например: Медушевский А. Конституция Рос-
сии: пределы гибкости и возможные интерпретации 
в будущем // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2008. № 2 (63). С. 11–21; Хованская А. В., 
Гончаров Д. В. Аверсия: опыт российского конститу-
ционного правосудия // Общественные науки и со-
временность. 2013. № 3. С. 57–69; Смук П. Конститу-
ционные изменения и конституционная реальность в 
Венгрии // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2013. № 5 (96). С. 32–43; Гарлицкий Л., Гарлиц-
кая З. А. Неконституционные поправки к конститу-
ции: существует ли проблема и найдется ли решение? 

вается возможность органа конституционной 
юстиции контролировать конституционность 
поправок. Однако до сих пор, насколько мне 
известно, не ставился вопрос о возможности 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2014. 
№ 1 (98). С. 86–99; Барабаш Ю. Опыт конституци-
онного реформирования в Украине: в поисках евро-
пейского идеала // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2014. № 1 (98). С. 22–33; Загретди-
нов В. Конституционное орудие политической борьбы 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2015. 
№ 5 (108). С. 104–119; Кряжков В. А. Поправки к 
Конституции Российской Федерации: правовые осно-
вы, пределы и их обеспечение // Государство и право. 
2016. № 1. С. 5–12.
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органа конституционной юстиции быть ав-
тором фактических конституционных 
поправок. На одном из круглых столов в Ин-
ституте права и публичной политики я выдви-
нул гипотезу, что такая роль вполне вероятна 
при принятии решений по делам о толкова-
нии Конституции.

1. Постановка задачи  
и методика анализа

Настоящая статья представляет собой попыт-
ку проверить эту гипотезу на примере Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
(далее – Конституционный Суд, Суд). С этой 
целью были проанализированы все его 13 по-
становлений2 по делам о толковании, начиная 
с первого – от 23 марта 1995 года и кончая 
последним – от 1 июля 2015 года. Из анали-
за не были исключены также 8 определений 
по запросам о даче толкования Конституции, 
где Конституционный Суд по разным основа-
ниям отказывал в рассмотрении дела. Эти 
определения были интересны, главным обра-
зом, тем, что в них ярко высвечены разного 
рода ограничения возможности толкования. 
В реальности Суд нередко фактически тол-
кует конституционные нормы и за пределами 
дел об официальном толковании. Однако ав-
тор ограничился анализом постановлений 
исключительно по таким делам.

Имеет ли проблема легальной возможно-
сти внесения фактических конституционных 
поправок органами конституционной юсти-
ции практический смысл? Безусловно. И тут 
не имеет значения, действуют ли эти органы 
как инструменты политических институтов 
власти или принимают решения вопреки их 
позиции, расширяют ли толкования рамки 
основных прав (кстати, не всегда расширение 
пределов прав следует оценивать положи-

2 Такое число показывает Справочная правовая си-
стема «КонсультантПлюс», с помощью которой в 
настоящей статье проанализированы все норматив-
ные акты и судебные решения. В том числе в 1998 го-
ду – два. Отмечаю это, поскольку Е. В. Колесников и 
Ю. В. Степанова пишут, что в 1998 году было принято 
три постановления о толковании (см.: Колесни-
ков Е. В., Степанова Ю. В. Толкование конституци-
онных норм Конституционным Судом Российской Фе-
дерации: некоторые вопросы теории и практики // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. 
№ 11. С. 41–45, 46).

тельно) или сужают. Важно, что фактиче-
ское изменение конституционного тек-
ста происходит политически неответ-
ственным органом. При этом такой орган 
не только выходит за рамки своей компе-
тенции и вторгается в прерогативы уч-
редительной власти, но и оказывается 
даже выше этой власти3. Ведь если гово-
рить о России, то поправки к главам 3–8 
Конституции не только вносятся в особом по-
рядке (ст. 136 Конституции), но и конститу-
ционность соответствующего закона может 
быть проверена Конституционным Судом (хо-
тя пока неизвестно, как он отреагирует на по-
добный запрос). А вот решения самого Суда о 
толковании Конституции, согласно статье 79 
Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции»4, окончательны и не подлежат обжа-
лованию, действуют непосредственно и не 
требуют подтверждения другими органами и 
должностными лицами.

В настоящей статье я не погружаюсь в 
теорию толкования, как и не даю определение 
толкования, не классифицирую и не оцени-
ваю характер конкретных толкований Суда. 
Свою задачу я видел скорее как задачу экс-
пертную, нежели теоретическую. Поэтому, 
повторю, для анализа были взяты только по-
становления по делам о толковании тех или 
иных конституционных положений, и оцени-
вались они лишь с точки зрения отсутствия 
или фактического наличия новых норм в та-
ких решениях Суда.

2. Вопрос о целесообразности 
института официального 
толкования Конституции

Полномочие органа конституционной юсти-
ции толковать конституцию во многих госу-
дарствах или отсутствует, или ограничено. 

3 Между тем некоторые исследователи фактически пы-
таются оправдать толкования органа конституцион-
ной юстиции, по существу, создающие новые консти-
туционные нормы, и тем самым «подправляющие» 
конституцию (см. об этом подробнее, например: Гад-
жиев Х. Пределы толкования норм Конституции Кон-
ституционным Судом // Право и политика. 2000. 
№ 12. С. 31–38).

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 13. Ст. 1447.
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Пример последнего можно видеть, скажем, 
в Основном законе ФРГ, который допускает 
толкование Федеральным конституционным 
судом лишь «в связи со спорами об объеме 
прав и обязанностей высшего федераль-
ного органа или других сторон, наделенных 
собственными правами…» (ст. 93). Россий-
ская Конституция право Конституционного 
Суда толковать Конституцию закрепляет (ч. 5 
ст. 125) без всяких оговорок (сужая лишь круг 
субъектов запросов о толковании). Возмож-
но, поэтому российские исследователи отно-
сятся к такой прерогативе как к чему-то впол-
не обычному и даже полезному. Например, 
В. А. Кряжков утверждает, что «судебное тол-
кование Конституции становится средством, 
обеспечивающим единообразное ее примене-
ние, оперативное устранение противоречий 
и пробелов и в целом создающим предпосыл-
ки конституционной стабильности, поскольку 
через толкование происходит актуализация 
конституционных положений, образно гово-
ря, без хирургического вмешательства в эти 
положения»5.

Безусловно, в любой юридической консти-
туции есть двусмысленные, противоречивые 
или слишком общие положения, которые при 
их реализации могут восприниматься (трак-
товаться) каждым органом власти по-разно-
му. В таких случаях, действительно, необхо-
дима «третейская» инстанция, которая, ос-
новываясь на предположении о замысле кон-
ституционного законодателя, исходя из се-
мантики, принципов права, правовой логики, 
духа данной конституции и т. п., способна вы-
явить единственный (не говорю – истин-
ный) смысл той или иной нормы. Но нужно 
ли выявление смысла конституционной нор-
мы осуществлять посредством специальной 
процедуры – рассмотрения дела о толкова-
нии? Ведь он вполне может быть выявлен в 
рамках абстрактного или конкретного нормо-
контроля, разрешения спора о компетенции, 
даже конституционной жалобы. Собственно, 
это и происходит при рассмотрении такого 
рода дел. Дела же о толковании открывают 
(даже чисто психологически) перед Конститу-
ционным Судом гораздо более широкие воз-

5 Комментарий к Федеральному конституционному за-
кону «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» / под ред. Г. А. Гаджиева. М. : Норма : ИНФРА-
М, 2012. С. 587.

можности для такой интерпретации, которая 
может исказить дух Конституции. И при 
этом Конституционный Суд является послед-
ней инстанцией, мнение которой можно ней-
трализовать, только изменив соответствую-
щие конституционные нормы. При этом пре-
зумпция высшей юридической квалификации 
и полной объективности судей мало основана 
на реальной жизни.

Судейский активизм – явление, ставшее 
обычным для современной правовой практи-
ки. Но это не значит, что нужно оправдывать 
его расширение, ибо это представляет опас-
ность для самой судебной власти. В частно-
сти, получая право толковать конституцион-
ный текст, Суд неизбежно втягивается в по-
литические и даже мировоззренческие про-
тивостояния, что не может пройти бесследно 
для его деятельности. Разумеется, и без дел 
о толковании огромную долю в деятельности 
Конституционного Суда составляют дела, ко-
торые можно отнести к политическим. Но, 
повторю, дела о толковании гораздо более 
быстро и явно вовлекают Суд в политиче-
скую борьбу.

В. А. Кряжков утверждает, что необходи-
мость в толковании конституции «больше 
всего ощущается в ситуации реформирования 
государственно-правовых систем»6. С отвле-
ченных позиций такое утверждение верно. 
Но если смотреть с позиций реальной жизни, 
то в период становления конституционного 
строя, особенно после долгих лет торжества 
не-права, как раз еще более опасно предо-
ставлять одному органу полномочие по кон-
ституционному толкованию, ибо есть слиш-
ком весомые основания полагать, что этот 
орган либо будет «подыгрывать» одному из 
политических институтов публичной власти, 
либо падет жертвой институтов, в руках кото-
рых законодательное регулирование форми-
рования и компетенции органа конституцион-
ной юстиции (опыт России, Польши, Венгрии 
свидетельствует об этом).

Итак, с учетом сказанного целесообраз-
но было бы отказаться не только от ин-
ститута судебного, но и вообще офици-
ального толкования Конституции. Но 
если и сохранять его, то более приемлемым 
представляется, например, порядок, анало-

6 См.: Там же.
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гичный существовавшему в России до приня-
тия Конституции РФ 1993 года: право толко-
вания конституционных норм принадлежало 
Верховному Совету РФ, чьи решения, одна-
ко, мог проверять Конституционный Суд7. Ко-
нечно, сегодня российский парламент имеет 
радикально иную структуру. Тем не менее не 
вижу принципиальных препятствий для при-
нятия согласованных обеими палатами по-
становлений, толкующих Конституцию РФ. 
Иное дело, что эти постановления, на мой 
взгляд, должны подвергаться обязательной 
проверке Конституционным Судом. Возмо-
жен и способ, предусмотренный, например, 
статьей 84 Конституции Бельгии, когда тол-
кование осуществляется только законом 
(это, правда, относится к толкованию зако-
нов, но может быть распространено и на кон-
ституционное толкование).

Конечно, в случае парламентского тол-
кования Конституции законодательный ор-
ган получает серьезное преимущество перед 
Президентом и правительством. Но учитывая 
огромный авторитарный потенциал институ-
та президента (это касается любой страны с 
президенциалистской системой), такое пар-
ламентское полномочие нужно было бы рас-
сматривать не как нарушение равновесия в 
системе публичной власти, а, напротив, как 
механизм, направленный на уравновешива-
ние властных прерогатив в этой системе.

3. Ограничения для судебного 
толкования

Конституция РФ, Федеральный конституци-
онный закон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», да и сам Конституцион-
ный Суд в своих решениях, видимо, сознавая 
огромное значение решений о конституцион-
ном толковании, ограничивают как саму 
возможность принятия таких решений, 
так и их содержание.

В соответствии с частью 5 статьи 125 рос-
сийской Конституции, сужен круг субъек-
тов, имеющих право подавать в Конститу-
ционный Суд запросы о толковании. Таким 
правом обладают лишь Президент, палаты 
Федерального Собрания, правительство и 
органы законодательной власти субъектов 

7 В базе СПС «КонсультантПлюс» есть два таких поста-
новления Конституционного Суда РФ.

Федерации. По другим вопросам, напомню, в 
Суд могут обращаться также одна пятая чле-
нов Совета Федерации или депутатов Госу-
дарственной Думы, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
Верховный Суд. Конституционный Суд неод-
нократно отказывал в рассмотрении дел о 
толковании Конституции как раз по данному 
основанию.

Статья 72 Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» предусматривает и услож-
ненный порядок для принятия решения о 
толковании: оно должно быть принято квали-
фицированным большинством (2/3 от числа 
действующих судей). В свое время В. А. Тума-
нов, правда, высказал мнение, что такой кво-
рум для принятия решений о толковании сле-
дует снизить8, но это обоснованно подверг-
лось критике в литературе9.

В статье Е. В. Колесникова и Ю. В. Степа-
новой указывается и на такую особенность 
решений Суда о толковании: «Они облада-
ют наивысшей юридической силой, соот-
ветствующей силе самого интерпретируемо-
го акта – Основного закона РФ»10 (в цитатах 
курсив мой. – М. К.). Это, по-моему, сомни-
тельный тезис. Не только потому, что нельзя 
смешивать принцип «обжалованию не под-
лежит» с высшей юридической силой, но и 
потому, что, говоря о толковании, недопусти-
мо уподоблять их правовым нормам.

В своем Особом мнении к Определению 
Конституционного Суда от 5 ноября 1998 го-
да Т. Г. Морщакова сформулировала не-
сколько ограничений, установленных самим 
Судом: «Конституционный Суд в своих преж-
них определениях об отказе в принятии обра-
щений к рассмотрению, в том числе и запро-
сов о толковании отдельных конституционных 
положений, неоднократно указывал, что не 
признает допустимыми такие запросы, если 
они не связаны с возможным применени-
ем конституционной нормы, имеют су-

8 См.: Туманов В. А. Пять лет Конституционной юсти-
ции в России: уроки, проблемы, перспективы // Вест-
ник Конституционного Суда Российской Федерации. 
1996. № 6. С. 10–15, 13.

9 См., например: Колесников Е. В., Степанова Ю. В. 
Указ. соч. С. 47.

10 Там же. О том же говорится в статье: Гаджиев Х. 
Указ. соч. С. 32.
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губо теоретическую или, напротив, чи-
сто политическую направленность, либо 
фактически рассчитаны на дополнение 
[правильнее сказать “изменения”. – М. К.] 
конституционного текста и содержат 
ходатайство о толковании таких поло-
жений, которые в Конституции не за-
креплены»11.

В. А. Кряжков, повторяя названные, до-
бавляет к ним и такие ограничительные усло-
вия еще на стадии принятия запроса к рас-
смотрению. Запрос не может быть принят, 
если:

1) по предмету запроса о толковании Су-
дом было принято постановление, сохраняю-
щее свою силу;

2) результатом толкования конституцион-
ной нормы станет признание ее недействую-
щей;

3) содержится просьба об одновременном 
толковании нескольких положений Консти-
туции, не имеющих единого предмета;

4) заявитель полагает, что решение во-
проса требует принятия закона;

5) под прикрытием толкования будет осу-
ществлен предварительный контроль законо-
проекта, обсуждаемого в палате Федерально-
го Собрания;

6) законом уже урегулированы соответст-
вующие отношения (в ином случае это озна-
чало бы осуществить проверку конституцион-
ности такого закона в ненадлежащей про-
цедуре)12.

Большинство из названных ограничений 
довольно легко соблюсти, так как они имеют 
сравнительно четкие критерии. Гораздо слож-
нее соблюсти главное условие: недопусти-
мость такого толкования Конституции, 
которое означает фактическое измене-
ние конституционных норм. Тут настолько 
тонка грань, отделяющая решение о толкова-
нии от создания фактически новой нормы, 
что ее легко перейти.

11 Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 
1998 года № 134-О по делу о толковании статьи 81 
(часть 3) и пункта 3 Раздела второго «Заключитель-
ные и переходные положения» Конституции Россий-
ской Федерации // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1998. № 46. Ст. 5701.

12 См.: Комментарий к Федеральному конституционному 
закону «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» / под ред. Г. А. Гаджиева. С. 590.

4. Устранение неопределенности  
или новая норма?

В статьях 105 и 106 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» указывается смысл 
решения о толковании – устранение не-
определенности. Интересно заметить, что 
вторые части обеих статей, где решение о 
толковании как раз ограничивается лишь 
задачей устранения неопределенности, были 
введены в декабре 2015 года с целью лега-
лизовать возможность признания решений 
международных органов (главным образом 
Европейского Суда по правам человека) по 
защите прав и свобод человека не соответст-
вующими Конституции. Но сейчас я обращаю 
внимание не на содержание этих норм, а на 
то, что Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» «имплементировал» правовую пози-
цию самого Суда, которую он выразил, в ча-
стности, в упомянутом Определении от 5 но-
ября 1998 года, где установил, что цель тол-
кования состоит «в том, чтобы, устранив 
неопределенность в понимании консти-
туционных положений, обеспечить надле-
жащее их применение, соблюдение, исполне-
ние и использование» (п. 4 мотивировочной 
части). Собственно, так обычно и рассматри-
вается цель толкования в научной и учебной 
литературе по конституционному праву. На-
пример, в учебнике Е. И. Козловой и О. Е. Ку-
тафина эта цель видится «в том, чтобы юри-
дически точно определить, как понимать 
норму Конституции»13.

Однако задачей не менее трудной, чем уст-
ранение неопределенности, является оценка 
существования последней. В качестве при-
мера можно привести упомянутое Определе-
ние от 5 ноября 1998 года14, в котором Кон-
ституционный Суд РФ констатировал от-
сутствие неопределенности в вопросе 
(его задала Государственная Дума), является 

13 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право 
России. 4-е изд. М. : Проспект, 2008. С. 77.

14 Я обращаюсь к нему так часто, поскольку в нем содер-
жится немало правовых позиций. Неслучайно неко-
торые авторы рассматривают это Определение наряду 
с постановлениями о толковании, исходя из того, что 
оно «имеет определенное значение для отечественного 
правоведения» (Колесников Е. В., Степанова Ю. В. 
Указ. соч. С. 47).
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ли срок осуществления полномочий Прези-
дента РФ, начиная с 1991 года, первым из 
двух подряд сроков, свыше которых Прези-
дент не имеет право занимать эту должность 
(ч. 3 ст. 81 Конституции). Другое дело, что Суд 
не только фактически проигнорировал одно 
из ограничительных условий – «политиче-
скую направленность» запроса (в нем содер-
жалась презумпция недобросовестности Пре-
зидента), но и удовлетворил его, что обосно-
ванно подвергла критике Т. Г. Морщакова в 
своем Особом мнении.

Еще одним сложным случаем является на-
личие неопределенности, вызываемой не не-
ясностью конституционной нормы, а, по сути, 
отсутствием соответствующего пра-
вового регулирования. Так, Конституцион-
ный Суд справедливо не увидел неопреде-
ленности в запросе Государственного Совета 
Республики Коми и в пункте 2 мотивировоч-
ной части Определения от 18 января 2011 го-
да15 указал, что «заявитель, по сути, ставит 
вопрос не о толковании содержащихся в Кон-
ституции Российской Федерации положений, 
а о внесении в нее новых».

Исключительное право определять нали-
чие неопределенности конституционных норм 
и устранять ее, предоставленное одному орга-

15 Определение Конституционного Суда РФ от 18 янва-
ря 2011 года № 113-О-О об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Государственного Совета Рес-
публики Коми о толковании статей 12, 130 и части 1 
статьи 132 Конституции Российской Федерации // До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».

ну, даже если предполагается его политиче-
ская нейтральность, усиливает дисбаланс в 
системе публичной власти. Когда мы хотим 
что-то разъяснить другому, то делаем это с 
привлечением новых слов, понятий. Следова-
тельно, понятие «определенность» легко под-
вержено возможности создания, пусть и без 
умысла, нового правила. Поэтому, даже ес-
ли представить, что судьи абстрагируются от 
царящей в обществе идейно-политической 
атмосферы, от политической конъюнктуры 
и т. п., все равно нельзя гарантировать со-
блюдение тонкой грани между ликвидацией 
неопределенности и фактическим созданием 
конституционной нормы (конституционной 
поправкой).

А теперь перейду собственно к анализу 
конкретных решений Конституционного Суда 
о толковании.

5. Постановления о толковании, 
вводящие новые нормы

Для того чтобы читатель сам мог сделать 
свои умозаключения, я составил таблицу, в 
которой перечислил все дела о толковании, а 
также краткую суть вопросов и решений Су-
да. Можно заметить, что в этих решениях со-
держится больше толкований – 22, нежели 
самих дел, которых, повторю, на сегодняш-
ний день 13. Это вызвано тем, что, во-пер-
вых, в ряде дел рассматривается несколько 
норм российской Конституции, а во-вторых, 
заявители порой задают по несколько вопро-
сов.

Постановления Конституционного Суда РФ о толковании Конституции РФ

Реквизиты постановления Краткое изложение вопросов,  
поставленных в запросах о толковании

Суть решения

от 23 марта 1995 года № 1-П 
по делу о толковании части 4 
статьи 105 и статьи 106 Консти-
туции Российской Федерации

Распространяется ли 14дневный срок, 
установленный для рассмотрения и 
одобрения федеральных законов в Со-
вете Федерации, на федеральные зако-
ны по вопросам, перечень которых дан 
в статье 106 Конституции?

1. Рассмотрение в Совете Федерации федерального закона, подлежа-
щего в соответствии со статьей 106 Конституции обязательному рас-
смотрению в этой палате, должно начаться не позднее 14 дней после 
его передачи в Совет Федерации.
2. Если Совет Федерации в течение 14 дней не завершил рассмотрение 
принятого Государственной Думой федерального закона, подлежаще-
го обязательному рассмотрению в Совете Федерации, этот закон не 
считается одобренным и его рассмотрение продолжается на следую-
щем заседании Совета Федерации до вынесения решения о его одоб-
рении либо отклонении.
3. Толкование, содержащееся в пунктах 1 и 2, не распространяется на 
федеральные законы, признаваемые самим Советом Федерации под-
лежащими обязательному рассмотрению в Совете Федерации, если 
они приняты Государственной Думой по вопросам, не перечисленным 
в статье 106 Конституции.
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Реквизиты постановления Краткое изложение вопросов,  
поставленных в запросах о толковании

Суть решения

от 12 апреля 1995 года № 2-П  
по делу о толковании статей 103 
(часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 
(часть 3), 108 (часть 2), 117 
(часть 3) и 135 (часть 2) Консти-
туции Российской Федерации

1. Тождественно ли общее число депу
татов Государственной Думы ее чис-
ленному составу, установленному 
статьей 95 (часть 3) Конституции, либо 
оно означает число фактически избран-
ных депутатов, за исключением тех, чьи 
полномочия на момент голосования 
прекращены в установленном порядке?
2. Является ли указание на общее число 
членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы основанием для 
принятия решений на базе суммы голо-
сов членов обеих палат Федерального 
Собрания?

1. Положение об общем числе депутатов Государственной Думы сле-
дует понимать как число депутатов, установленное для Государствен-
ной Думы – 450 депутатов.
2. Положение об общем числе членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы следует понимать как предусматривающее го-
лосование раздельно по палатам и определение его результатов соот-
ветственно численности каждой палаты.

от 31 октября 1995 года № 12-П 
по делу о толковании статьи 136 
Конституции Российской Феде-
рации

Какими должны быть наименование и 
правовая форма документа, содержа
щего поправку к Конституции?

Поправки в смысле статьи 136 Конституции РФ принимаются в форме 
особого правового акта – закона РФ о поправке к Конституции РФ.

от 28 ноября 1995 года № 15-П 
по делу о толковании части 2 
статьи 137 Конституции Россий-
ской Федерации

Какой орган и каким правовым актом 
уполномочен решить вопрос о включе
нии в статью 65 Конституции РФ но-
вого наименования субъекта Федера-
ции?

Изменения наименования республики, края, области, города феде-
рального значения, автономной области, автономного округа вклю-
чаются в текст статьи 65 Конституции указом Президента РФ на ос-
новании решения субъекта Федерации, принятого в установленном 
им порядке.

от 22 апреля 1996 года № 10-П 
по делу о толковании отдельных 
положений статьи 107 Конститу-
ции Российской Федерации

1. Что стоит за понятием «принятый 
федеральный закон»?
2. Какая из палат Федерального Собра
ния направляет Президенту РФ приня-
тый федеральный закон?
3. Могут ли случаи возвращения Пре
зидентом принятых федеральных за
конов без рассмотрения расцениваться 
как их отклонение?

1. Под «принятым федеральным законом» по смыслу части 1 
статьи 107 Конституции РФ понимаются:
– законы, принятые Государственной Думой и одобренные Советом 

Федерации в соответствии с частями 1, 2, 3 и 4 статьи 105 Конститу-
ции РФ;

– законы, повторно принятые Государственной Думой в соответствии 
с частью 5 статьи 105 Конституции;

– законы, одобренные Государственной Думой и Советом Федерации 
в соответствии с частью 3 статьи 107 Конституции.

2. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 
для подписания и обнародования Президенту РФ Советом Федерации 
независимо от того, одобрен этот закон данной палатой путем голосо-
вания или без рассмотрения. В случае, предусмотренном частью 5 
статьи 105 Конституции, принятый федеральный закон Президенту РФ 
направляет Государственная Дума.
3. Отклонение федерального закона Президентом означает принятое 
в течение 14 дней с момента получения закона решение Президента РФ 
об отказе в его подписании (вето) с указанием мотивов такого отка-
за. Не является отклонением федерального закона в смысле части 3 
статьи 107 Конституции возвращение Президентом федерального за-
кона в соответствующую палату Федерального Собрания, возможное 
только в случае нарушения палатой установленных Конституцией тре-
бований к порядку принятия федеральных законов и предусмотрен-
ных ею условий и процедур.
4. Положение части 3 статьи 107 Конституции о том, что в случае от-
клонения Президентом федерального закона Государственная Дума и 
Совет Федерации в установленном порядке вновь рассматривают дан-
ный закон, означает, что на рассмотрение такого закона распространя-
ются положения частей 1 и 3 статьи 105, положение части 4 статьи 105 
о 14-дневном сроке в толковании, которое дано Постановлением Кон-
ституционного Суда от 23 марта 1995 года, а также положения частей 1 
и 3 статьи 107 Конституции. Если отклоненный Президентом феде-
ральный закон не был повторно рассмотрен Советом Федерации, он не 
может считаться одобренным этой палатой, а вето преодоленным.

от 14 июля 1997 года № 12-П  
по делу о толковании содержа-
щегося в части 4 статьи 66 Кон-

Каков характер отношений между дву-
мя субъектами федерации в случае 
вхождения одного в другой? 

1. Вхождение автономного округа в состав края, области означает та-
кое конституционно-правовое состояние, при котором автономный 
округ, будучи равноправным субъектом Российской Федерации, одно-
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ституции Российской Федерации 
положения о вхождении авто-
номного округа в состав края, 
области

временно составляет часть другого субъекта Федерации – края или 
области. Их взаимоотношения отличаются от их отношений с други-
ми субъектами Российской Федерации: «вхождение» предопределяет 
обязанность органов государственной власти обоих равноправных 
субъектов Федерации обеспечивать сохранение территориальной це-
лостности и единства в интересах населения края, области.
2. Вхождение автономного округа в состав края, области не изменяет 
их конституционно-правовой природы как субъектов Российской Фе-
дерации и не означает, что автономный округ утрачивает элементы 
своего статуса – территорию, население, систему государственных ор-
ганов, устав, законодательство и т. п. гарантиями, тем, что для изме-
нения его статуса не требуется согласия или предварительного разре-
шения края, области.
3. Вхождение автономного округа в состав края, области означает 
наличие у края, области единых территории и населения, составными 
частями которых являются территория и население автономного 
округа, а также органов государственной власти, полномочия которых 
распространяются на территорию автономных округов в случаях и 
в пределах, предусмотренных федеральным законом, уставами соот-
ветствующих субъектов Федерации и договором между их органами 
государственной власти.

В сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации полномочия органов государственной власти 
края, области на территории автономного округа осуществляются в 
рамках, определенных федеральным законом и договором между 
соответствующими органами государственной власти, которые обяза-
ны принять все меры для достижения согласия. Отсутствие договора 
не может служить препятствием для распространения юрисдикции 
органов государственной власти края, области на автономный округ.

от 16 июня 1998 года № 19-П по 
делу о толковании отдельных 
положений статей 125, 126 и 127 
Конституции Российской Феде-
рации

Вытекает ли из статей 125, 126 и 127 
(ныне исключена) Конституции полно
мочие судов общей юрисдикции и ар
битражных судов проверять консти
туционность нормативных актов и 
признавать их утрачивающими юриди-
ческую силу или это является исключи-
тельной компетенцией Конституцион-
ного Суда?

1. Предусмотренное статьей 125 Конституции полномочие по разре-
шению дел о соответствии Конституции федеральных законов и иных 
нормативных актов, конституций республик, уставов, а также законов 
и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, издан-
ных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 
власти Российской Федерации и совместному ведению, относится к 
компетенции только Конституционного Суда.
2. Суд общей юрисдикции или арбитражный суд, придя к выводу о не-
соответствии Конституции федерального закона или закона субъекта 
Российской Федерации, не вправе применить его в конкретном деле и 
обязан обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке кон-
ституционности этого закона, независимо от того, было ли разрешено 
дело, рассматриваемое судом, отказавшимся от применения некон-
ституционного, по его мнению, закона на основе непосредственно 
действующих норм Конституции.
3. Статьи 125, 126 и 127 Конституции не исключают возможности осу-
ществления судами общей юрисдикции и арбитражными судами вне 
связи с рассмотрением конкретного дела проверки соответствия пере-
численных в статье 125 Конституции РФ нормативных актов ниже 
уровня федерального закона иному, имеющему бóльшую юридиче-
скую силу акту, кроме Конституции РФ.

от 11 декабря 1998 года № 28-П 
по делу о толковании положе-
ний части 4 статьи 111 Конститу-
ции Российской Федерации

1. Вправе ли Президент РФ вновь пред
ставить отклоненную Государствен
ной Думой кандидатуру Председателя 
Правительства РФ?
2. Каковы правовые последствия трех
кратного отклонения Государственной 
Думой одной и той же кандидатуры на 
указанную должность?

1. Президент РФ при внесении в Государственную Думу предложений 
о кандидатурах на должность Председателя Правительства вправе 
представлять одного и того же кандидата дважды или трижды либо 
представлять каждый раз нового кандидата.
2. Обязательным последствием трехкратного отклонения Государст-
венной Думой представленных Президентом кандидатур Председате-
ля Правительства – вне зависимости от того, какой из возможных ва-
риантов представления кандидатов при этом использовался, – явля-
ется назначение Президентом Председателя Правительства, роспуск 
Государственной Думы и назначение новых выборов.
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от 27 января 1999 года № 2-П по 
делу о толковании статей 71 
(пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 
(часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации

1. Правильно ли, что понятие «система 
федеральных органов исполнительной 
власти» включает в себя Правитель-
ство, порядок деятельности которого 
устанавливается федеральным консти-
туционным законом, а также иные фе-
деральные органы исполнительной вла-
сти, совокупность, порядок образования 
и деятельности которых должны уста
навливаться федеральным законом?
2. Правильно ли, что понятие «струк
тура федеральных органов исполни
тельной власти» есть внутренняя орга-
низация каждого отдельного федераль-
ного органа исполнительной власти, и 
только эту внутреннюю организацию 
Председатель Правительства представ-
ляет Президенту для утверждения?

1. В систему федеральных органов исполнительной власти входят Пра-
вительство, а также министерства и другие федеральные органы ис-
полнительной власти, которые определяются на основе Конституции, 
Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации» и иных федеральных законов. По вопросам, касающимся 
системы федеральных органов исполнительной власти, не урегулиро-
ванным законодателем, Президент РФ может издавать указы, кото-
рые не должны противоречить Конституции и федеральным законам.
2. Понятие «структура федеральных органов исполнительной власти» 
включает перечень конкретных органов, входящих в систему феде-
ральных органов исполнительной власти и обеспечивающих реализа-
цию Правительством РФ возложенных на него задач и полномочий. 
Изменения и дополнения в структуру федеральных органов исполни-
тельной власти в целях ее реорганизации также могут вноситься ука-
зами Президента РФ, которые не должны противоречить Конституции 
и федеральным законам. При этом такая реорганизация может осу-
ществляться только в пределах ассигнований, установленных феде-
ральным законом о бюджете на текущий год.

от 6 июля 1999 года № 10-П по 
делу о толковании положений 
статьи 92 (части 2 и 3) Конститу-
ции Российской Федерации

1. Относятся ли содержащиеся в части 3 
статьи 92 Конституции слова «во всех 
случаях» только к тем случаям, ко
торые упомянуты в части 2 данной 
статьи (три основания для досрочного 
прекращения президентских полномо-
чий), либо возможно расширительное 
толкование этих слов?
2. Допускает ли Конституция времен
ное исполнение обязанностей Прези
дента РФ Председателем Правитель
ства в случаях, не названных в части 2 
данной статьи?
3. Должно ли временное исполнение 
Председателем Правительства обязан-
ностей Президента безусловно повлечь 
за собой назначение новых выборов 
Президента либо возможно возобнов
ление исполнения Президентом своих 
полномочий?

1. Предусмотренное частью 3 статьи 92 Конституции положение о вре-
менном исполнении Председателем Правительства обязанностей Пре-
зидента РФ распространяется на случаи досрочного прекращения ис-
полнения Президентом своих полномочий, перечисленные в части 2 
статьи 92 Конституции, а также на иные исключительные случаи, когда 
Президент своим решением возлагает на Председателя Правитель-
ства РФ выполнение своих обязанностей или когда объективно исклю-
чено принятие Президентом решения о временном возложении ис-
полнения обязанностей Президента на Председателя Правительства.
2. Председатель Правительства РФ исполняет обязанности Президента 
соответственно до момента возвращения действующего Президента к 
исполнению своих обязанностей либо до вступления в должность 
вновь избранного Президента.
3. При досрочном прекращении исполнения Президентом своих пол-
номочий по основаниям, указанным в части 2 статьи 92 Конституции, 
проводятся выборы нового Президента РФ в соответствии с Конститу-
цией.

от 11 ноября 1999 года № 15-П 
по делу о толковании статей 84 
(пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) 
и 109 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации

Прекращаются ли полномочия Государ-
ственной Думы при ее роспуске с мо
мента начала работы Государствен
ной Думы нового созыва или с момента 
роспуска?

Роспуск Государственной Думы Президентом РФ означает прекраще-
ние, начиная с момента назначения даты новых выборов, осуществле-
ния Государственной Думой предусмотренных Конституцией полно-
мочий по принятию законов, а также иных ее конституционных полно-
мочий, которые реализуются путем принятия решений на заседаниях 
палаты. При этом исключается осуществление указанных полномочий 
Государственной Думы Президентом, Советом Федерации, другими 
органами государственной власти.

от 11 июля 2000 года № 12-П по 
делу о толковании положений 
статей 91 и 92 (часть 2) Консти-
туции Российской Федерации о 
досрочном прекращении пол-
номочий Президента Российской 
Федерации в случае стойкой не-
способности по состоянию здо-
ровья осуществлять принадле-
жащие ему полномочия

1. Препятствует ли установленная 
статьей 91 неприкосновенность Прези-
дента возможности запрашивать и по-
лучать информацию о состоянии его 
здоровья в целях решения вопроса о 
наличии стойкой неспособности осуще-
ствлять принадлежащие ему полномо-
чия?
2. Отменяет ли статья 91 Конституции 
действие в отношении Президента по-
ложений Основ законодательства об 
охране здоровья граждан, касающихся 
процедуры определения временной не
трудоспособности и выдачи листка 

нетрудоспособности, порядка уста

1. Положение статьи 91 о неприкосновенности Президента РФ не свя-
зано с процедурами, вытекающими из возможности прекращения 
исполнения полномочий Президента досрочно в случае стойкой не-
способности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 
ему полномочия.
2. По второму и третьему вопросам Конституционный Суд отказался 
отвечать, так как в одном случае это выходит за рамки дела о толкова-
нии Конституции, во втором составляет прерогативу законодателя, 
хотя четко это Суд не сформулировал. Но «порядок досрочного прекра-
щения полномочий Президента Российской Федерации в случае стой-
кой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежа-
щие ему полномочия не может быть облегченным, упрощенным».
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новления степени утраты трудоспо
собности?
3. Какова процедура прекращения ис
полнения полномочий Президента в 
случае стойкой неспособности по состо-
янию здоровья осуществлять принад-
лежащие ему полномочия?

от 1 июля 2015 года № 18-П по 
делу о толковании статей 96 
(часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) 
Конституции Российской Феде-
рации

Допустим ли перенос в конституци
онно значимых целях даты очередных 
выборов депутатов Государственной 
Думы, сопряженный с незначительным 
в месячном выражении уменьшением 
пятилетнего срока полномочий, на ко-
торый согласно Конституции избиралась 
Государственная Дума текущего созыва?

Положения статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции РФ во 
взаимосвязи с другими ее положениями не исключают возможности 
однократного изменения федеральным законом даты очередных вы-
боров, ведущего к сокращению реального (фактического) срока пол-
номочий Государственной Думы текущего созыва, при условии, что 
такое сокращение:
– осуществляется в конституционно значимых целях,
– заблаговременно,
– не влечет за собой отступления от разумной периодичности прове-

дения очередных выборов Государственной Думы и непрерывности 
ее деятельности,

– является минимально незначительным.

Представленная таблица позволяет чита-
телю судить, вводит или нет Конституцион-
ный Суд фактически новые конституционные 
нормы. Я же выскажу свою оценку: среди 
перечисленных толкований содержатся три, 
которые представляют собой фактически но-
вые конституционные нормы. Но сначала об-
ращу внимание еще на два решения, чтобы 
подчеркнуть сложность выявления фактиче-
ски новых норм в толкованиях Конституции.

В Постановлении Суда от 27 января 
1999 года Суд пришел к выводу, что Прези-
дент Российской Федерации может само-
стоятельно определять систему феде-
ральных органов исполнительной власти, 
если это не урегулировано законодате-
лем. Сначала я счел это фактически новой 
нормой. Но затем склонился к мысли, что 
речь идет о частном случае общего разреше-
ния Президенту регулировать нормативными 
указами восполнять пробелы в правовом ре-
гулировании по вопросам, требующим зако-
нодательного решения «при условии, что та-
кие указы не противоречат Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральным законам, 
а их действие во времени ограничивается пе-
риодом до принятия соответствующих зако-
нодательных актов»16. Кстати, такое разре-

16 Пункт 4 мотивировочной части Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 30 апреля 1996 года № 11-П 
по делу о проверке конституционности пункта 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 3 октября 

шение есть пример толкования, данное в ре-
шении по делу о конституционности прези-
дентского указа, а вовсе не по запросу о тол-
ковании.

В Постановлении от 1 июля 2015 года по 
делу о сокращении срока полномочий Госу-
дарственной Думы нет фактически новой 
нормы. Но оно не может считаться и реше-
нием о толковании, устранением неопреде-
ленности: перед нами не более чем «одно-
кратное» (термин Конституционного Суда) 
разрешение нарушить Конституцию.

Попытаюсь теперь убедить читателя в 
том, что в трех решениях о толковании со-
держатся фактически новые конституцион-
ные нормы.

1. Постановление от 23 марта 1995 года 
(толкование части 4 статьи 105 и статьи 
106), согласно которому Совету Федерации 
разрешено не соблюдать 14-дневный срок, 
отведенный ему частью 4 статьи 105 Консти-
туции РФ для одобрения или отклонения 
принятых Госдумой законов, если речь идет о 
законе по вопросу, отнесенному статьей 106 
к числу обязательных для рассмотрения.

1994 года № 1969 «О мерах по укреплению единой 
системы исполнительной власти в Российской Федера-
ции» и пункта 2.3 Положения о главе администрации 
края, области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа Российской Фе-
дерации, утвержденного названным Указом // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 19. Ст. 2320.
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В данном случае, на мой взгляд, мы имеем 
дело именно с новой нормой, а не конкретиза-
цией существующей. Разумеется, между по-
ложениями указанных статей есть противо-
речие, которое необходимо было устранить. 
Но все же не ценой создания фактической 
нормы. Аргументом тут может служить ана-
логия с таким же 14-дневным сроком, кото-
рый Конституция дает Президенту для подпи-
сания и обнародования законов (ч. 2 ст. 107), 
тем более что Президент, в отличие от Совета 
Федерации, не может какие-то законы оста-
вить без рассмотрения.

На это могут возразить, сказав, что Совет 
Федерации – коллегия, тогда как Президенту 
ни с кем обсуждать закон не требуется. Но, 
во-первых, процесс рассмотрения закона в 
верхней палате принципиально отличается от 
рассмотрения в нижней, особенно во втором 
чтении. Ведь одно дело – обсуждать каждую 
поправку (пусть даже это далеко не всегда 
происходит на самом деле) и другое – рас-
сматривать принятый Госдумой закон в це-
лом. А во-вторых, как в Совете Федерации, 
так и в Администрации Президента основную 
роль при оценке законов играют юридические 
службы – Правовое управление Аппарата 
Совета Федерации (ст. 103 Регламента Сове-
та Федерации)17 и Государственно-правовое 
управление Президента, которые дают за-
ключения, на основе которых часто формиру-
ется позиция соответственно членов Совета 
Федерации и Президента. Регламент Совета 
Федерации предусматривает, что закон, по-
ступивший из Думы, передается также про-
фильному комитету (ст. 103), но тогда тем 
более облегчается рассмотрение закона на 
пленарном заседании палаты.

Таким образом, границами толкования по 
данному вопросу, которое устранило бы про-
тиворечивость (неопределенность) и не пере-
шло в качество фактической поправки, на 
мой взгляд, могли бы выступить рекоменда-
ции Суда в адрес Думы и Совета Федерации 
согласовывать графики работы в случае при-
нятия законов по вопросам, перечисленным 
в статье 106 Конституции, устанавливать пер-

17 См.: Постановление Совета Федерации от 30 января 
2002 года № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 7. Ст. 635.

воочередность рассмотрения таких законов 
в верхней палате, исключить норму пункта 6 
статьи 103 Регламента Совета Федерации о 
том, что «если федеральный закон, подлежа-
щий в соответствии со статьей 106 Консти-
туции Российской Федерации обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации, поступил 
в Совет Федерации менее чем за пять рабо-
чих дней до очередного заседания Совета 
Федерации, то он принимается к рассмотре-
нию и не рассматривается на этом засе-
дании палаты», и т. п.

2. Постановление от 22 апреля 1996 го-
да (толкование статьи 107 Конституции), 
согласно которому возвращение федераль-
ного закона Президентом РФ в случае на-
рушения установленных требований к поряд-
ку принятия законов, условий и процедур не 
является отклонением.

Тут сложный, с конституционно-правовой 
точки зрения, случай. И это отразилось в тек-
сте Постановления Суда. В частности, в пун-
кте 5 его мотивировочной части говорится: 
«Из Конституции Российской Федерации не 
следует, что Президент Российской Фе-
дерации может возвращать в палаты 
Федерального Собрания федеральные за-
коны, принятые с соблюдением требований 
Конституции Российской Федерации и преду-
смотренных ею условий и процедур, без рас-
смотрения, а значит, и без мотивов отклоне-
ния. В то же время в случае нарушения уста-
новленного Конституцией Российской Феде-
рации порядка принятия федерального за-
кона, если эти нарушения ставят под сомне-
ние результаты волеизъявления палат Феде-
рального Собрания и само принятие закона, 
Президент Российской Федерации вправе 
в силу части 2 статьи 80 и части 1 статьи 107 
Конституции Российской Федерации вер-
нуть его в соответствующую палату, 
указав на конкретные нарушения названных 
конституционных требований». Вот так: «из 
Конституции не следует», но «Президент 
вправе вернуть».

Данное противоречие своим возникнове-
нием обязано на самом деле тому, что, с одной 
стороны, перед нами явно «скрытое (подразу-
меваемое)» полномочие Президента, кото-
рое вытекает из его ролей гаранта Конститу-
ции и обеспечителя согласованного функцио-
нирования и взаимодействия органов госу-
дарственной власти (ч. 1 ст. 80 Конституции). 
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С другой стороны, феномен «скрытых» пол-
номочий потому так и назван, что не требует 
внесения в конституционный текст соответ-
ствующих норм. Как было указано в одном 
из постановлений Конституционного Суда, 
«Президент Российской Федерации дейст-
вует в установленном Конституцией порядке. 
Для случаев, когда этот порядок не детализи-
рован, а также в отношении полномочий, 
не перечисленных в статьях 83–89 Кон-
ституции Российской Федерации, их общие 
рамки определяются принципом разделе-
ния властей (статья 10 Конституции) и тре-
бованием статьи 90 (часть 3) Конституции, 
согласно которому указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации не 
должны противоречить Конституции и 
законам Российской Федерации»18.

Таким образом, Конституционный Суд мог 
бы просто подтвердить или сослаться на свое 
более раннее постановление вместо того, что-
бы вводить, по существу, новую конституци-
онную норму под видом толкования. Впрочем, 
позже Суд фактически дезавуировал данное 
толкование19.

18 Пункт 4 мотивировочной части Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 31 июля 1995 года № 10-П 
по делу о проверке конституционности Указа Прези-
дента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 2137 «О мероприятиях по восстановлению консти-
туционной законности и правопорядка на территории 
Чеченской Республики», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1994 года № 2166 «О 
мерах по пресечению деятельности незаконных воору-
женных формирований на территории Чеченской Рес-
публики и в зоне осетино-ингушского конфликта», 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 декабря 1994 года № 1360 «Об обеспечении госу-
дарственной безопасности и территориальной целост-
ности Российской Федерации, законности, прав и сво-
бод граждан, разоружения незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики 
и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа», 
Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 
1993 года № 1833 «Об Основных положениях воен-
ной доктрины Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. 
Ст. 3424.

19 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
6 апреля 1998 года № 11-П по делу о разрешении 
спора между Советом Федерации и Президентом Рос-
сийской Федерации, между Государственной Думой и 
Президентом Российской Федерации об обязанности 
Президента Российской Федерации подписать приня-
тый Федеральный закон «О культурных ценностях, 
перемещенных в Союз ССР в результате Второй ми-

3. Постановление от 11 декабря 1998 го-
да (толкование части 4 статьи 111), соглас-
но которому Президент РФ вправе дважды 
или трижды представлять одного и то-
го же кандидата на должность Председа-
теля Правительства.

Это толкование, в отличие от предыду-
щих, не просто фактически дополняет Кон-
ституцию, но и не соответствует нескольким 
основам конституционного строя России 
(статьям 1, 3, 10)20.

Исследователи обратили внимание преж-
де всего на отказ Конституционного Суда 
рассмотреть дело в срочном порядке, пока 
шел процесс назначения нового премьера. 
Так, В. В. Лапаева пишет: «Конституционный 
Суд рассмотрел данный запрос Государствен-
ной Думы лишь 29 декабря 1998 года, хотя 
он был направлен еще в апреле <…> Если бы 
Суд решил этот вопрос быстро и правиль-
но, как того требовали государственная 
значимость и политическая острота де-
ла, страна, как минимум, избежала бы сен-
тябрьского политического кризиса21. Но Суд, 
исходя из ложно понятого в данном случае 
принципа правового равенства, поставил за-
прос в общую очередь (хотя практика работы 
Суда знает случаи и внеочередного рассмот-
рения актуальных с его точки зрения дел)»22.

ровой войны и находящихся на территории Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1998. № 16. Ст. 1879.

20 Показательно, что «Журнал российского права» в од-
ном из номеров посвятил разбору этого решения Кон-
ституционного Суда отдельную рубрику, назвав ее 
«Вправе ли Президент РФ трижды представлять Думе 
одного и того же кандидата на пост главы Правитель-
ства?» (Журнал российского права. 1999. № 5/6), в 
которую вошли три статьи: Звягин Ю. Г. О чем заста-
вил задуматься правительственный кризис (с. 44–
50); Ершов В. Н. К вопросу о толковании части 4 
статьи 111 Конституции РФ (с. 50–56); Лапаева В. В. 
Конституционное правосудие как фактор стабильно-
сти конституционно-правовых отношений (с. 57–64).

21 Напомню, что в сентябре 1998 года Президент РФ 
Б. Н. Ельцин, отправив после августовского «дефол-
та» Правительство С. В. Кириенко в отставку, дваж-
ды предлагал на пост премьера В. С. Черномырдина, 
уволенного с этой должности в марте. Но, учитывая 
острую социальную обстановку и решительный на-
строй Думы, Б. Н. Ельцин впервые пошел на уступку 
и на третий раз предложил компромиссную фигуру 
Е. М. Примакова.

22 Лапаева В. В. Указ. соч. С. 61. См. также: Звягин Ю. Г. 
Указ. соч. С. 46; Ершов В. Н. Указ. соч. С. 50.
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Нежелание Суда рассматривать дело сра-
зу же по поступлении запроса, судя по все-
му, было связано с планируемым решением 
в пользу Президента, хотя это явно усиливало 
дисбаланс в системе сдержек и противове-
сов. В. В. Лапаева совершенно права, отме-
чая, что «“дача согласия” как право участни-
ка данного конституционно-правового согла-
шения означает добровольность этого акта, 
наличие надлежащих правовых альтернатив 
и возможности выбора, реальность свобод-
ного волеизъявления»23. Действительно, раз 
требуется согласие для назначения на долж-
ность, значит, согласно правовой логике, не-
согласие препятствует назначению предлага-
емого лица. Как очень точно заметил герман-
ский юрист Кристиан Штарк, «свобода дейст-
вий для политически ответственных органов 
должна гарантировать корректное решение 
возникающих политических проблем; иначе 
создается опасность того, что конституция с 
течением времени будет разрушаться»24.

Российская Конституция исходит из того, 
что кандидатура премьера – именно прези-
дентская, то есть никак не связана с итогами 
парламентских выборов. И это – один из су-
щественных пороков действующей Консти-
туции. Но даже в этих условиях Конституци-
онный Суд мог своим толкованием смягчить 
дисбаланс, побудив Президента считаться с 
Государственной Думой и подыскивая кан-
дидатуры, которые все более приближают к 
компромиссу. Как раз именно по этой логике 
в конституционном тексте и обозначены «три 
попытки» для получения согласия: только 
троекратный отказ депутатов от компромисса 
на фоне срочности формирования Прави-
тельства хоть как-то объясняет обязанность 
Президента прибегнуть к новым парламент-
ским выборам. Толкование статьи 111 Кон-
ституции, таким образом, представляет собой 
именно новую норму, ибо оно не конкретизи-
рует конституционную конструкцию, а пол-
ностью меняет ее смысл.

23 Лапаева В. В. Указ. соч. С. 61.
24 Штарк К. Толкование конституции // Государствен-

ное право Германии : сокращенный перевод немецкого 
семитомного издания / отв. ред. Б. Н. Топорнин. Т. 2. 
М. : Изд-во ИГиП РАН, 1994. С. 316.

6. Заключение

Грань, отделяющая толкование Конституции 
от фактического создания новой конститу-
ционной нормы, очень тонка. Неудивитель-
но, что она иногда оказывается перейденной 
Конституционным Судом. Статистически (за 
двадцать лет – три раза) это вроде бы не 
очень большой показатель. Но ведь речь идет 
об изменении образа политической системы, 
где даже одна «поправка» способна повли-
ять на жизнь страны.

Проблема возможности сознательного 
или случайного выхода Конституционного Су-
да за рамки, определяемые необходимостью 
лишь устранения неопределенности, порож-
дает более принципиальную проблему – це-
лесообразности института толкования 
Конституции Судом или вообще сохране-
ния института официального толкова-
ния. Если право толкования конституцион-
ных норм будет передано парламенту или ес-
ли этот институт будет отменен (понятно, что 
путем соответствующих поправок к Консти-
туции), то Конституционный Суд все равно 
останется инстанцией, которая будет толко-
вать конституционные нормы, но уже кос-
венно.

Ну и, наконец, побочный вывод, который 
можно сделать из анализа хронологии ре-
шений о толковании Конституции. Все по-
становления о толковании, за исключением 
последнего, были приняты по запросам, да-
тируемым до 2000 года, то есть в период 
президентства Б. Н. Ельцина. При этом 
наиболее активно просила истолковать кон-
ституционные нормы Государственная Ду-
ма (восемь дел): два дела о толковании были 
рассмотрены по запросам Совета Федерации, 
два – по запросам законодательных органов 
субъектов Российской Федерации (первый – 
Тюменской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, вто-
рой – республик Карелия и Коми), наконец, 
в одном деле были соединены запросы Пре-
зидента, Государственной Думы и Совета Фе-
дерации. Что же касается Постановления 
2015 года, то, как было замечено, в нем нет 
собственно толкования Конституции. 
Характер как самого запроса Совета Федера-
ции, так и аргументов Суда при формулирова-
нии решения по делу свидетельствует о том, 
что Конституционный Суд выступил элемен-
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том «политической технологии», причем с 
заранее предполагаемым результатом.

Правда, начиная с 2000 года Конституци-
онный Суд принял семь «отказных» опреде-
лений. Однако среди запросов, по которым 
были приняты эти определения, два поданы 
гражданами, которые не имеют права обра-
щаться с просьбой о толковании Конститу-
ции. Остальные же пять не касались систе-
мы сдержек и противовесов на федеральном 
уровне.

Казалось бы, это и хорошо: если институт 
судебного толкования Конституции не отме-
нен формально, то хотя бы заглохла практи-
ка. Однако, к сожалению, отсутствие в тече-
ние пятнадцати лет реальных дел о толкова-
нии вызвано тем, что просто исчезла (подмо-
рожена) нормальная конституционная жизнь, 
ибо только в нормальной жизни неизбежны 
трения, правовые конфликты и противоречия 
между институтами публичной власти.
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The article seeks to figure out if the so-called ‘interpretations’ of the Consti-
tution by the Constitutional Court are actually aimed at changing and 
amending the Constitution. The author claims that if such a powerful agency 
releases an actual constitutional amendment, it should be perceived nega-
tively. Not only it exceeds the authority of the Constitutional Court, but, do-
ing so, the Court, which is established to strictly guard the Constitution, ac-
tually infringes upon the competence of the constitutive power. Moreover, 
while the Court can challenge the constitutionality of any amendment pro-
posed by the Parliament, its own interpretations of the Constitution are final 
and cannot be judged. To address the stated issue, the article investigates 
the actual interpretations of the Constitution given by the Constitutional 
Court. Included in the analysis are 13 interpretation of the Constitution by 
the Constitutional Court made since 23 March 1995. Along with them, the 

article takes into account 8 court orders which reasonably deny the requests 
for interpretation – either because of an improper subject or due to the lack 
of any actual indeterminacy to be resolved. Prior to analyzing these deci-
sions, the article also reviews the legal constraints for interpretation of the 
Constitution stated by law and the decisions of the Constitutional Court. The 
author provides the reader with the opportunity to assess whether the deci-
sions of the Constitutional Court contain an actual amendment, which are 
presented in a chart which in a nutshell shows all these decisions. According 
to the author, among such decisions there are three which indeed are actual 
constitutional amendments, and one of which does not correspond to some 
fundamentals of the existing constitutional system.
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Происхождение коммунистического  
режима: от «советской демократии»  
к однопартийной диктатуре*

Часть 2
Андрей Медушевский

Происхождение коммунистического режима было и остается темой острых дебатов не только среди историков, 
но политиков и юристов в контексте советской правовой традиции и формирования посткоммунистического 
переходного режима. Широко распространенный миф о Советах как интегральных институтах непосредственной 
демократии до сих пор вдохновляет левые идеологические проекты и даже поправки к действующему Основ-
ному закону. Автор анализирует место советов как традиционно-мотивированных институтов в политической 
структуре большевистского режима, их вклад в радикальную трансформацию политической культуры, избира-
тельной системы и организации местного самоуправления. Он раскрывает фундаментальное противоречие 
между новыми конституционными положениями и процессом принятия решений в формирующейся однопар-
тийной диктатуре. Специальный предмет этого исследования состоит в реконструкции различных позиций 
внутри партийной элиты по вопросу о конституционной дисфункции и перспектив правовых и административ-
ных реформ. Альтернативные концепции советской системы, представленные в политических дебатах раннего 
постсоветского периода информативны для понимания длительных тенденций его эволюции и общих причин 
исторического провала. Демистификация советской легенды возможна лишь путем основательного исследова-
ния генезиса, структурного места и реальной роли Советов в революционном управлении. На основе архивных 
документов Конституционной комиссии 1918 года автор, реконструируя процесс формирования советского фе-
номена, показывает его историческое место и доказывает, что «демократический» потенциал Советов был далек 
от приписываемого ему идеала.

 ³ Коммунизм; большевизм; демократия; Конституция РСФСР 1918 года; 
избирательная система; местное самоуправление; однопартийная диктатура

Попытка осуществления идеи «государства-
коммуны» в ходе большевистской револю-
ции, как показано в первой части данного 
исследования, определила отношение рево-
люционной власти к Советам как полноцен-

ной альтернативе парламентаризму. Однако 
возобладавшая первоначально анархистская 
идея «слома старой государственной маши-
ны», ведшая к вынужденному принятию вла-
стью в качестве государственных органов 
спонтанно образующихся на местах механиз-
мов саморегуляции, не содержала элементов 
позитивного государственного устройства. 
Принятие концепции «Республики Советов» 
как основы нового конституционного строя 
оказалось, в сущности, вынужденной мерой. 
Оно было связано с отсутствием у большеви-
ков полноценной теории нового государства. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

* Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-
01-0014), выполненного при поддержке Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015–2016 годах.

Окончание. Начало см.: Медушевский А. Проис-
хождение коммунистического режима: от «Респуб-
лики Советов» к однопартийной диктатуре. Часть 1 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2015. 
№ 6 (109). С. 125–139.
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Разработчики Конституции РСФСР не пред-
ставляли, что такое «советская демократия», 
и искали ее определения путем противоречи-
вого комбинирования элементов рабочей де-
мократии, квазипредставительных институтов 
и выстраивания централизованного аппарата 
исполнительной власти. Осуществление идеи 
«советской демократии» теоретически мог-
ло происходить принципиально различным 
образом – путем конституционной фиксации 
спонтанно возникших в ходе революции со-
циальных отношений либо их направленного 
конструирования в интересах правящей груп-
пы. Избрание второго способа имело след-
ствием принятие жесткой унифицированной и 
иерархизированной модели советских инсти-
тутов, исключавшей их трансформацию с ис-
пользованием демократических механизмов 
избирательного права. Республика Советов 
изначально предстает как корпоративистское 
авторитарное государство, становление и раз-
витие институтов которого лишь в минималь-
ной степени связано с принятыми конститу-
ционными декларациями. А усиливавшаяся 
динамика отклонения его развития от комму-
нистического идеала явилась главной причи-
ной растущей фрустрации и агрессивности 
революционной элиты.

6. Классовая сегрегация: принципы 
советской избирательной системы

Общие принципы советской избирательной 
системы хорошо известны1. Для нас интерес 
представляет сам процесс выработки ограни-
чительных принципов. Конструирование из-
бирательной системы изначально было под-
чинено трем целям: закрепить захват власти, 
нащупать социальную опору и отразить со-
противление оппозиционных сил. Разработка 
Конституции 1918 года связана с направлен-
ным поиском и формированием социальной 
базы большевистского режима в крестьян-
ской стране. Узость этой социальной базы 
определялась низким уровнем капиталисти-
ческого развития России, абсолютным пре-
обладанием крестьянского населения, значи-
тельным весом маргинализованных слоев го-
рода и деревни (около трети всего населения) 

1 См.: Институт выборов в Советском государстве 
1918–1937 гг. в документах, материалах и восприя-
тии современников. М. : РОИИП, 2010.

и слабостью позиций опоры большевиков – 
рабочего класса – в экономике и социальной 
структуре общества. Однако темпы роста это-
го класса были сравнительно более интен-
сивными: если в конце XIX века численность 
наемных рабочих составляла 10 млн человек, 
то к моменту революции увеличилась почти 
в 2 раза при общем росте населения страны 
в 1,4 раза2. Формирующийся средний класс 
был очень слаб, несмотря на активную роль 
интеллигенции в политической жизни3. Таким 
образом, так называемый «пролетариат» со-
ставлял в структуре общества сравнительно 
незначительную, но активно растущую часть 
населения, а усиление политического ради-
кализма происходило на фоне преобладания 
маргинализованных и деклассированных эле-
ментов города и деревни, ставших в напря-
женных условиях мировой войны питатель-
ной средой для социального взрыва, но не для 
последующей консолидации режима.

Доминирующим трендом в ходе разработ-
ки первой советской Конституции в Комиссии 
Я. М. Свердлова 1918 года стало определение 
критериев регулирования института выборов 
по классовому принципу. В проекте Рейснера 
таким критерием являлось неопределенное 
общее отнесение избирателей к «союзу всех 
трудящихся»; активным и пассивным избира-
тельным правом наделялись «все, добываю-
щие средства к жизни производственным или 
общественно полезным трудом и состоящие 
членами профессиональных союзов»4. В про-
екте Шрейдера понятие «трудящиеся» было 
конкретизировано путем исключения из него 
ряда категорий, на которые налагались огра-
ничения, то есть предпринимателей, торгов-
цев, землевладельцев и домовладельцев, а 
также безумных, сумасшедших и глухонемых, 
лиц, приговоренных к лишению прав по суду 
за совершение корыстных преступлений и 
преступления против избирательного права5. 

2 См.: Рашин А. Г. Формирование рабочего класса Рос-
сии. М. : Наука, 1958. С. 171; Писарев И. Ю. Населе-
ние и труд в СССР. М. : Наука, 1961. С. 33.

3 См.: Средние слои современного капиталистического 
общества. М. : Наука, 1969. С. 480.

4 ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 89. Л. 1–3. Здесь и далее сно-
ски на архивные документы даются по фондам Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГА РФ).

5 Правила о производстве выборов в волостные, город-
ские, уездные и губернские Советы депутатов трудово-
го народа (Шрейдер) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 30–43.
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Наконец, была представлена идея селекции 
самих «трудящихся» по линии лояльности к 
новой власти: избирательные права получа-
ли «все, добывающие средства к жизни про-
изводительным или общественно полезным 
трудом и состоящие членами профсоюзов», 
которые, однако, подразделялись на курии (с 
различной нормой представительства для ра-
бочего и крестьянского населения), причем 
местный орган Советской власти наделялся 
правом в случае необходимости переводить 
избирателей из одной курии в другую. Разра-
ботчики открыто признавали: «вводится ку-
риальная система»6.

В рамках этих идей шла последовательная 
селекция различных групп избирателей с рас-
ширением и последовательной дифференци-
ацией категорий лиц, допущенных к выборам 
и отстраненных от них. Из числа допущен-
ных категорий последовательно выпали ре-
месленники, торговцы, члены профсоюзов, 
а также интеллигенция – лица, входящие 
«в трудовые, профессиональные, классовые 
объединения и союзы», в частности «про-
фессионалы науки, искусства, литературы и 
техники без различия отраслей и специализа-
ций», а также «все, хотя и не трудящиеся, но 
получающие средства к жизни от органов 
Сов. Власти»7. Все эти группы были объеди-
нены неопределенным понятием «служащие 
всех видов и категорий». Единственным ис-
ключением из этого правила стало наделение 
избирательными правами членов семей рабо-
чих и крестьян – их жен и дочерей, которые 
ранее были исключены как лица, трудовая 
деятельность которых (занятие домашним хо-
зяйством) не рассматривалась как «общест-
венно полезная»8. Принципиальное значение 
имело исключение первоначально предпо-
лагавшегося принципа представительства во 
ВЦИК от общественно-политических органи-
заций: «Избирают следующие объединения, 
если они принимают Советскую конституцию: 
1) политические, 2) профсоюзные, 3) коопе-

6 Положения об организации Центральной власти и о 
местных Советах (предварительные проекты с по-
правками и дополнениями) (июнь 1918 г.) // Ф. 6980. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 10.

7 Проекты главы 1 Конституции РСФСР «Об избира-
тельном праве» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 89.

8 Варианты главы Конституции «Об избирательном 
праве» // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159. Л. 8–9.

ративные, причем число представителей дол-
жно соотноситься между собою как 3:3:1»9. 
Эти положения, связанные с синдикалист-
скими устремлениями авторов проектов, не 
вошли, разумеется, в принятый текст Консти-
туции. Вообще, глава об избирательном пра-
ве, которую первоначально планировалось 
сделать первой, переместилась в принятой 
Конституции РСФСР в четвертый ее раздел 
(ст. 64 гл. 13), а зафиксированные в ней прин-
ципы (о допущении к выборам лиц, «добыва-
ющих средства к жизни производительным и 
общественно полезным трудом») отличались 
не только крайней неопределенностью, но и 
тем, что давали возможность тотального ма-
нипулирования выборами в интересах одно-
партийной диктатуры. Поэтому Конституция 
РСФСР 1918 года предусматривала на выбо-
рах в Советы преимущество рабочих по срав-
нению с крестьянами. Городские рабочие и 
служащие избирали на съезды одного пред-
ставителя от 25 тыс. избирателей, а крестья-
не – от 125 тыс. В этом усматривалась «ру-
ководящая роль рабочего класса в его союзе 
с крестьянством». Разработчикам Конститу-
ции необходимо было выбрать форму госу-
дарства, согласовав три ее параметра: совет-
ское, профсоюзное и партийное. Решение 
было найдено в конституционном закрепле-
нии номинального советского принципа при 
решающей роли партийного контроля.

Институциональным выражением тенден-
ций к укреплению социальной базы нового 
режима стала эволюция советской системы: в 
1918 году к марту все основные Советы стра-
ны встали на платформу большевизма, пре-
вращаясь в номинальные органы государст-
венной власти «диктатуры пролетариата»; к 
июлю сеть советских организаций покрыла 
всю страну, а к середине года по всей России 
насчитывалось 12 тыс. Советов10. Вводилась 
громоздкая непрямая и многоступенчатая 
структура выборов в Советы разных уровней 
(областные, губернские, городские, уездные и 
волостные), позволявшая многократно и це-
ленаправленно просеивать их состав с точки 
зрения лояльности программным установкам 

9 См.: Поправки к проекту положения о российских 
совдепах // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159. Л. 10.

10 См.: Гимпельсон Е. Г. Советы в годы интервенции и 
гражданской войны. М. : Наука, 1968. С. 37.
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партии11. При общей пассивности масс и не-
дееспособности Советов как органов приня-
тия решений они становились идеальным ин-
струментом направленного конструирования 
общества и проведения социальной мобили-
зации12. Основными тенденциями советской 
системы становятся ее унификация (путем 
вытеснения оппозиционных партий), цен-
трализация и растущая иерархизация (со-
провождавшаяся последовательным изгна-
нием оппозиционных фракций)13 – бюрокра-
тизация, институционально выражавшаяся 
в укреплении позиций исполнительных ко-
митетов, проводивших на съездах волю боль-
шевистской элиты14. В результате к началу 
1920-х годов Советы полностью перестали 
соответствовать своему декларированному 
назначению институтов государственной вла-
сти, став декоративным атрибутом и одним из 
«приводных ремней» диктатуры.

Принципы советской избирательной си-
стемы были раскрыты оппонентами больше-

11 См.: Съезды Советов в документах, 1917–1936. Т. 1. 
М. : Госюриздат, 1959. С. 74, 79, 82.

12 См.: Изменения социальной структуры советского об-
щества. Октябрь 1917–1920. М. : Наука, 1976. С. 88.

13 Материалы Всероссийских съездов Советов см.: Пер-
вый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. М. ; Л. : Госиздат, 1930; Второй Все-
российский съезд Советов рабочих и солдатских депу-
татов. М. ; Л. : Госиздат, 1928; Третий Всероссийский 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. Пб., 1918; Стенографический отчет Четвер-
того Чрезвычайного съезда Советов рабочих, солдат-
ских, крестьянских и казачьих депутатов. М. : Госиз-
дат, 1920; Пятый Всероссийский съезд Советов рабо-
чих, крестьянских, красноармейских и казачьих депу-
татов: Стенографический отчет : Москва, 4–10 июля 
1918 г. М. : Изд-во ВЦИК, 1918; Шестой Всероссий-
ский чрезвычайный съезд Советов рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депутатов: Стено-
графический отчет, 6–9 ноября 1918 г. М. : Изд-во 
ВЦИК, 1919; 7-й Всероссийский съезд Советов рабо-
чих, крестьянских, красноармейских и трудовых ка-
зачьих депутатов: Стенографический отчет, (5–9 де-
кабря 1919 г. в Москве). М. : Госиздат, 1920; Восьмой 
Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов: Стенографи-
ческий отчет, (22–29 декабря 1920 года). М. : Госиз-
дат, 1921; Съезды Советов в документах, 1917–1936. 
Т. 1. М. : Госюриздат, 1959; Декреты Советской вла-
сти. М. : Госполитиздат, 1957–1974. Т. 1–7.

14 См.: Владимирский М. Ф. Советы, исполкомы и съез-
ды Советов (Материалы к изучению строения и дея-
тельности органов местного управления). Вып. 1. М. : 
Госиздат, 1921.

виков в ходе работы Конституционной комис-
сии, уже при обсуждении первого разрабо-
танного ею документа – Проекта положения 
о Российских Совдепах, опубликованного 
17 мая 1918 года15. Кадетская печать показа-
ла полную противоположность данного про-
екта демократическим принципам. «Свобода, 
равенство, братство и, как путь к этому, все-
общее, равное, прямое, тайное, пропорцио-
нальное право, – писал А. Винавер. – Пре-
красная мечта опьяняла нас. Голова кружи-
лась от избытка и близости возможных дости-
жений». «Проект конституции, той русской 
конституции, о которой год тому назад нам 
трудно было думать без ликующего востор-
га», оказался полной противоположностью 
этим чаяниям. Он представляет собой «соз-
дание, лишенное крови, плоти и жизни», от-
меняет принцип равенства и прямого голосо-
вания, вводит многоступенчатую (двух-, трех- 
и в некоторых случаях даже четырехстепен-
ную) систему выборов в верховный предста-
вительный орган страны – «во всероссий-
ский совдеп», подменяет представительство 
народа представительством «разнообразного 
рода “совдепов” – больших, среднего раз-
мера, малого калибра и совсем маленьких». 
Такова «реальная действительность весны 
1918 года»16.

Критики показали, что «российские Сий-
есы» во главе с Рейснером не предложили 
никакой убедительной новой структуры вла-
сти: «не пытаются заново перестроить орга-
ны власти», но стремятся «зафиксировать в 
правовых формах ныне действующие учреж-
дения, внести единообразие в их организацию 
и деятельность». Отказ от классического де-
мократического принципа всеобщего избира-
тельного права («буржуазной четыреххвост-
ки») ведет к сегрегации граждан – разделе-
нию их на «козлищ и овец»: «в то время как 
одним предоставляется ими вся полнота го-
сударственной власти, другие остаются не-
мыми подданными республики, единствен-
ным правом и привилегией которых являет-
ся безропотное исполнение велений своих 
власть имущих сограждан». Фактически вво-
дится куриальная система в стиле столыпин-

15 Отклики печати на «Проект положения о Российских 
Совдепах» // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159.

16 См.: Винавер А. Мечты и действительность // Раннее 
утро. 1918. 9 мая. № 89.
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ского избирательного закона (Акта от 3 июня 
1907 года), хотя и с противоположной целью: 
если царское правительство стремилось с ее 
целью ограничить права малоимущих слоев 
в интересах представителей крупного земле-
владения, то «Рейснер переворачивает систе-
му вверх ногами и спешит расширить изби-
рательные привилегии рабочих и беднейших 
крестьян за счет прав остальных избирате-
лей». Проект «самой свободной в мире рес-
публики» на деле оказался «квинтэссенцией 
реакционных помыслов». В нем «есть все, 
кроме конституционных гарантий разумного 
правопорядка: и лишение значительной части 
граждан политических прав, и куриальная 
система в худшем из возможных ее видов, и 
простор для произвола исполнительной вла-
сти в пользовании конституционным законом 
в политических целях. Советская конституция 
поистине достойно венчает здание»17. Реак-
ция большевиков на эту критику исключала 
какую-либо содержательную дискуссию по 
данному вопросу. Все аргументы оппонентов 
коммунистической конституции они объясни-
ли стремлениями к «всероссийской буржуаз-
ной реставрации»18.

7. Советы и ликвидация институтов 
местного самоуправления

Реальная практика деятельности Советов с 
самого начала была далека от принятых огра-
ниченных конституционных предписаний. 
Она предполагала выстраивание единой цен-
трализованной и унифицированной системы 
советских институтов, призванных полностью 
заменить существующие формы представи-
тельной демократии и самоуправления. «Все 
прежние органы местного управления, об-
ластные, губернские и уездные комиссары, 
комитеты общественных организаций, все 
правления и проч., – заявляли большевики 
и разъяснял НКВД, – должны быть замене-
ны соответственно областными, губернскими 
и уездными, районными и волостными Сове-
тами». Вся страна «должна покрыться сетью 
советских организаций, которые должны на-
ходиться в тесной организационной зависи-

17 Советская Конституция // Советская Россия. 1918. 
17 (4) мая. № 27.

18 Конституция не нравится! // Правда. 1918. 19 мая. 
№ 97.

мости между собою», «сообразуя свою дея-
тельность с общими декретами и постановле-
ниями центральной власти и с постановлени-
ями тех более крупных советских организа-
ций, в состав которых они входят». Местные 
Советы «должны овладевать аппаратом ме-
стного управления, захватывая все прави-
тельственные учреждения, подчиняя себе все 
стороны жизни». Таким образом «создается 
связный, во всех своих частях однородный 
организм – Республика Советов»19. Но как 
могла действовать эта политическая система, 
не имевшая прямых исторических аналогов, 
на практике?

В период разработки Конституции РСФСР 
Советы в результате фактического распада 
государства еще пользовались определенной 
региональной и политической автономией от 
центра. Они (как, например, съезд Западной 
области 11 апреля 1918 года) могли прини-
мать решения об объединении «старых гу-
берний в областные единицы по принципам 
экономическим, географическим и этногра-
фическим», а также с учетом «дезорганиза-
ции хозяйственной жизни, вызванной близо-
стью придвинувшегося фронта»20. Постанов-
ления и организационные принципы Крон-
штадтского Совета, рассматриваемые Рейс-
нером как прообраз местных коммун, став-
шие одним из источников конституционных 
норм, отражали известный уровень самоор-
ганизации: вводили нормы социальной дис-
циплины, несения службы, регистрации при-
бывших и убывших граждан, сбора справок 
о «труддолжности», организации обществен-
ного порядка, включая создание вооруженной 
милиции, действия которой не должны были 
быть «самочинны по отношению к гражда-
нам, не нарушающим порядка на улице». Од-
нако деятельность Совета не выходила за 
рамки революционно-полицейской бдитель-
ности: «наблюдать за охраной жилищ, осо-
бенно в ночное время, следить за лицами, 
имеющими различные узлы и подозрительно 
ведущими себя, и принимать меры к выяс-
нению личности». В целом она была направ-

19 Обращение Народного комиссара по внутренним де-
лам «Ко всем Советам Рабочих, Солдатских, Кресть-
янских и Батрацких депутатов» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. 
Л. 59–60.

20 Съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов За-
падной области 11 апреля 1918 г. // Ф. 6980. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 37.
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лена на максимизацию контроля – вплоть до 
проверки номерных знаков велосипедов, ло-
мовых и легковых извозчиков21. Сходными 
были принципы деятельности Тверского Со-
вета22. Некоторые Советы и их исполнитель-
ные органы (например, исполком Касимов-
ского уездного совета) предполагали даже 
ввести процедуру рассмотрения на своем пре-
зидиуме «всяких реформ, обязательных по-
становлений и воззваний, проводимых комис-
сарами» до их опубликования и утверждения 
на съезде23. Это создавало трудности при раз-
граничении компетенции и функций Советов 
различного уровня24. Формирование област-
ных советских республик (Сибирской, По-
волжской, Прикамской) выражало тенден-
ции к региональному сепаратизму, а их неже-
лание подчиняться законодательству центра 
было бы наивно объяснять (как это делали 
советские историки) исключительно реакци-
ей на царский авторитаризм и противодей-
ствие оппозиционных партий. Все их доку-
менты, проникнутые риторикой революцион-
ной анархии, не свидетельствуют о способно-
сти Советов к полноценной управленческой 
деятельности.

Уже в первых разработках Конституции 
отчетливо представлен вектор подчинения 
Советов центральной политической власти. 
В Инструкции о правах и обязанностях Сове-
тов, разработанной НКВД, на Советы возла-
гались в основном информационные, распре-
делительные и карательные функции. «В по-
рядке управления Советы проводят в жизнь 
все декреты и постановления Центральной 
власти, принимают меры к самому широкому 
оповещению населения об этих постановле-
ниях, издают обязательные постановления, 
производят реквизиции и конфискации, нала-
гают штрафы, закрывают контрреволюцион-
ные органы печати, производят аресты и рас-

21 Постановления и резолюции Кронштадтского Совета 
рабочих и солдатских депутатов // Ф. 6980. Д. 13. 
Л. 27–32.

22 Инструкция Тверского Совета об организации совет-
ской власти в волостях // Ф. 6980. Д. 13. Л. 24–26.

23 Устав для членов Исполнительного комитета Каси-
мовского уездного Совета // Ф. 6980. Д. 13. Л. 33–
36.

24 Справочный материал о распределении полномочий 
Всероссийских съездов совдепов, сельских советов и 
совдепов, волостных совдепов, уездных, городских, 
областного совдепа // Ф. 130. Оп. 2. Д. 86. Л. 31–44.

пускают общественные организации, при-
зывающие к активному противодействию или 
свержению Советской власти»25. Советы са-
ми «должны изыскать источники средств су-
ществования на месте». Они добываются 
«путем беспощадного обложения имущих 
классов», конфискации имущества земств и 
установления «нового добавочного прогрес-
сивно-подоходного налога». Для достижения 
этих целей к ним переходят чрезвычайные 
функции упраздняемых военно-революцион-
ных комитетов – институтов, «возникших во 
время переворота», а в качестве «временной 
меры» вышестоящие (областные и губерн-
ские) советы получают прерогативу «назна-
чения комиссаров в губернии и уезды, где 
власть Совета недостаточно укрепилась или 
где не признают полноты власти Советов»26.

Осуществление данного плана означало 
полное уничтожение традиционных институ-
тов местного самоуправления и захват их ап-
парата27. «Существование Советов земских 
и городских самоуправлений, – подчерки-
вала инструкция, – не должно иметь места. 
Там, где органы самоуправления не наши, 
где они выступают против Советской власти, 
они должны быть распущены, а где они рабо-
тают с Советами, должны слиться с ними, да-
бы не было двух однородных органов. Ликви-
дация самоуправления должна производиться 
постепенно, по мере того, как Совет овладеет 
той работою, которая до сих пор лежала на 
органах самоуправления, причем весь тех-
нический аппарат и касса переходят в руки 
Советов. Таким образом решается и вопрос 
о средствах существования Советов»28. Реа-
лизация ключевых захватно-распределитель-
ных функций Советов, насаждаемых «взамен 
старых отживших правительственных учреж-
дений», определяла структуру создаваемых 
внутри них отделов (управления, финансов, 
земледелия, труда, управления обществен-
ным недвижимым имуществом и др.), приори-

25 Инструкция о правах и обязанностях Советов // 
Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 60 об.

26 Инструкция о правах и обязанностях Советов (за под-
писью комиссара Отдела Местного Управления Ла-
циса-Судрабса) // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 16–19.

27 См.: Лепешкин А. И. Местные органы власти совет-
ского государства: 1917–1920 гг. М. : Госюриздат, 
1957.

28 Вопросы и ответы: как быть с земским и городским 
самоуправлением // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
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тетной задачей которых (в отличие от земских 
учреждений) становились учет, контроль, 
надзор и перераспределение конфискованных 
ресурсов. Для их обеспечения рекомендова-
лось «использовать организационный аппа-
рат земских и городских самоуправлений с 
соответствующими изменениями»29.

Другой важнейшей функцией Советов 
следует признать мобилизационную функ-
цию – в отношении обеспечения трудовой 
повинности и набора в армию, для чего соз-
давались особые военные (или армейские) 
отделы. В их задачу входили вербовка красно-
армейцев, организация записи добровольцев 
на фабриках и заводах, в волостях, агитация, 
вооружение, подготовка состава, реквизиции 
предметов снабжения у населения, вообще 
текущий «учет людского контингента, кон-
ского состава, технических сил и средств ра-
боче-крестьянской армии»30. В волостях соз-
давались правления из уполномоченных де-
ревень, на базе которых (правлений) должны 
были формироваться Советы крестьянских 
депутатов во главе с исполкомом, а члены 
местной управы, земельного комитета могли 
быть привлечены к работе исполкомов толь-
ко с правом совещательного голоса. Сходным 
образом прежние судьи отстранялись от ра-
боты в судебной системе, причем «суд в своих 
решениях руководствуется совестью и обыч-
ным правом, новыми узаконениями, а отнюдь 
не теми или иными законоположениями цар-
ского правительства»31.

Для обеспечения полной лояльности 
крестьянских (волостных и сельских) Сове-
тов большевиками осуществлялось после-
довательное направленное манипулирование 
их составом. Поскольку деревенские Советы, 
разъяснялось в соответствующей инструкции 
(1918), были «избраны до социалистической 
революции», они оказались «в руках контр-
революционеров», и им были противопостав-
лены так называемые комитеты бедноты. 
Но сохранение этого «двоевластия» мешало 
централизованному руководству. Выход был 

29 Выписка из протокола заседания коллегии при нар. 
Комитете по внутренним делам от 9 января 1918 г. // 
Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 24–26.

30 Проект инструкции для руководства Советом и коми-
тетом на местах для создания управления Красной Ар-
мии // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 40–44.

31 Инструкция об организации Советской власти в воло-
стях // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 52–53.

найден в таких «перевыборах» Советов, ко-
торые обеспечивали лояльность их состава 
большевистской диктатуре. «Перевыборы, – 
подчеркивала инструкция ВЦИК (1918), – 
должны состояться даже там, где дореволю-
ционные Советы удовлетворительны по свое-
му составу или, наоборот, комитеты бедноты 
окончательно вытеснили Советы. Нужно пу-
тем общих перевыборов сделать Советскую 
организацию совершенно единообразной и в 
корне уничтожить всякое разделение»32. Вме-
сто правовых (судебных и административных) 
методов разрешения конфликтов выдвига-
лись политические методы, воплощенные в 
институте Рабоче-крестьянской инспекции. В 
ее декларированные задачи входили привле-
чение масс к управлению, борьба с сабота-
жем и бюрократами, подготовка трудящихся 
к управлению. Статус РКИ предполагалось 
закрепить в Конституции «как новый творче-
ский шаг пролетариата по пути к укреплению 
коммунизма»33.

Тенденции к централизации власти и 
управле ния в органах чрезвычайного типа 
отнюдь не были вынужденной уступкой ре-
волюционной целесообразности в условиях 
«военного коммунизма», как думала совет-
ская историография, но представляли собой 
логическое следствие функционирования из-
бранной модели советского устройства.

8. Противоречия конституционных 
принципов: дисфункция  
советской системы и поиск 
институционального решения

Критика Конституции РСФСР 1918 года за 
несоответствие ее положений реальности на-
чалась сразу после ее принятия. Ей подверг-
лись общая структура советской системы; 
конструкция центральных институтов власти; 
соотношение центральных и местных инсти-
тутов; принципы управления и природа новой 
бюрократии; вопросы изменения Конститу-
ции.

32 Инструкция о порядке перевыборов волостных и сель-
ских Советов депутатов (выработана на Президиуме 
ВЦИК во исполнение постановления Шестого Все-
российского съезда Советов). Проект (1918) // 
Ф. 1235. Оп. 93. Д. 11. Л. 132–137.

33 К вопросу о рабоче-крестьянской инспекции (тезисы 
доклада) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 89. Л. 4–4 об.
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Первый симптом неблагополучия проя-
вился на VIII съезде РКП(б) (18–23 марта 
1919 года), где критиковалась система при-
нятых год назад конституционных установ-
лений. Под вопрос было поставлено прежде 
всего соответствие советской системы идеалу 
«государства-коммуны» в его утопическом 
марксистском понимании. Левые коммуни-
сты (В. В. Осинский) заявляли о том, что 
«нам нужен не парламент, где люди непре-
рывно болтают и заседают, длительно разже-
вывая в разных стадиях разные законопро-
екты, нам нужна коллегия, которая могла 
бы путем товарищеского обсуждения и стол-
кновения мнений вырабатывать в общем и 
целом партийную линию». Для того чтобы 
превратить ВЦИК из аналога парламента в 
«работающую коллегию», о которой говорил 
К. Маркс, считали они, необходимо полно-
стью сосредоточить в нем все функции вла-
сти – законодательной, исполнительной и су-
дебной. Ключевой управленческой структу-
рой вместо правительства (СНК) становились 
в данной интерпретации секции объединен-
ного ВЦИК и соответствующих местных Со-
ветов, которые непосредственно разрабаты-
вают декреты, осуществляют их на местах 
и пресекают злоупотребления комиссаров, 
предавая их революционному суду34. Данный 
план, напоминающий о Конвенте периода 
якобинской диктатуры и секциях Парижской 
коммуны, соответствовал идеям максимали-
стских конституционных проектов 1918 года 
и был поддержан Московской партийной ор-
ганизацией (на уровне местных Советов).

Поддержка радикальных преобразований 
была связана с растущим осознанием дис-
функции конституционных норм и институ-
тов, делающей проблематичными перспекти-
вы коммунистического режима. Констатиро-
валось общее несоответствие деятельности 
Советов конституционным нормам – «запу-
танность» их структуры, общая недееспособ-
ность, а как следствие – ослабление коллеги-
альности, возрождение «чиновной иерархии» 
и бюрократизма. Другой стороной проблемы 
признавалась стагнация партийных структур 
и сращивание их с криминальными элемен-
тами в результате слабости социального кон-
троля: «наша партия опустилась» – «мы по-

34 См.: Восьмой съезд РКП(б). 18–23 марта 1919 г. М. : 
Партиздат, 1933. С. 30–31, 196–197, 305–306.

лучили такое бесконечное количество ужаса-
ющих фактов о пьянстве, разгуле, взяточни-
честве, разбое и безрассудных действиях со 
стороны многих работников, что просто во-
лосы становились дыбом»; «в партийной ор-
ганизации нет жизни, в партию набивается 
дрянь, люди с билетами, но без багажа в го-
лове», для партийцев характерны «покрови-
тельство близким людям, протекционизм, а 
параллельно – злоупотребления, взяточни-
чество», ими «чинятся явные безобразия»35. 
«Действительно, – резюмировал Г. Е. Зи-
новьев, – нельзя скрывать на съезде того 
факта, что местами слово “комиссар” стало 
бранным, ненавистным словом»; «человек 
в кожаной куртке, как говорили в Перми, в 
народе стал ненавистным» – «скрывать это 
было бы смешно, надо смотреть правде в 
лицо»36.

Особая проблема заключалась в несоот-
ветствии «регулярных» конституционных ин-
ститутов чрезвычайным органам власти. Про-
извол «людей с мандатами», представлявших 
различные исполкомы, наркоматы, ведомства 
и главки, определялся как «комитетократия» 
и «комиссародержавие». Наибольшую тре-
вогу в 1918 году вызывала полная независи-
мость органов ВЧК от советских структур, иг-
норирование региональными чрезвычайными 
комиссиями местных исполкомов. Чекисты 
мотивировали это положение тем, что «могут 
ведь быть и контрреволюционные исполко-
мы, которые, возможно, придется арестовы-
вать». В споре по вопросу о взаимоотноше-
нии чрезвычайных комиссий и исполкомов 
(возникшем осенью 1918 года) выявились 
две основные позиции: первая (разделявшая-
ся ВЧК) принципиально отстаивала незави-
симость местных чрезвычайных комиссий от 
исполкомов; вторая (представленная НКВД) 
отстаивала принцип полного подчинения ме-
стных чрезвычайных комиссий исполкомам. 
Особая комиссия Свердлова, занимавшаяся 
этим вопросом в октябре 1918 года, приня-
ла компромиссное постановление, положен-
ное в основу последующих решений. В конце 
января 1919 года по постановлению ВЦИК37 
с целью «более рациональной борьбы с кон-
трреволюцией» уездные чрезвычайные ко-

35 Там же. С. 165, 167–168, 170, 189–190, 201, 313.
36 Там же. С. 222.
37 См.: Правда. 1919. 24 января. № 16.
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миссии были упразднены, что, конечно, не 
мешало ВЧК бесконтрольно действовать на 
местах38. Дискуссия, развернувшаяся по во-
просам советского строительства на Восьмой 
конференции РКП(б) (декабрь 1919 года), 
выявила ситуацию паралича государственно-
го управления.

Во-первых, выяснилась полная неопре-
деленность в соотношении полномочий цен-
тральных органов власти – ВЦИК и его 
Президиума, СНК и наркоматов, что приво-
дило на практике к подмене законодатель-
ной власти исполнительной (вопреки усили-
ям последующей советской историографии 
доказать обратное39). Одни критики системы 
(Т. В. Сапронов) констатировали, что, по-
скольку «Конституцией не определено, что 
СНК подчиняется Президиуму ВЦИК», а «в 
процессе работы этих двух органов работо-
способнее оказался Совет Народных Комис-
саров, фактически занимавшийся разреше-
нием всех вопросов и имевший не только ис-
полнительные, но и законодательные функ-
ции», «ВЦИК большею частью не собирался 
и почти не функционировал»40. Предлагалось 
«оживить деятельность ВЦИК», упразднив 
Президиум и передав его функции СНК. Дру-
гие (Н. Н. Крестинский), соглашаясь с диаг-
нозом («худосочным функционированием 
пленума ВЦИК»), видели преодоление «ду-
ализма» законодательной власти в более 
четком разграничении функций ВЦИК, его 
Президиума и СНК (за которым, однако, со-
хранялось право издания декретов)41. Третьи 
(И. М. Варейкис) видели выход в изменении 
порядка деятельности ВЦИК, которая должна 
проходить не на постоянной основе, а в фор-
ме сессий. Участники дебатов констатирова-
ли: «ВЦИК – орган бездействующий, несу-
ществующий, имеющий только вывеску, и его 
Президиум также бездействует»42.

Во-вторых, нерешенным оказался вопрос 
о соотношении полномочий центральных и 
местных институтов, что вело к бюрократиза-

38 Подробнее см.: Восьмой съезд РКП(б), 18–23 марта 
1919 г. С. 515.

39 См.: Федоров К. Г. ВЦИК в первые годы Советской 
власти: 1917–1920 гг. М. : Госюриздат, 1957.

40 См.: Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 го-
да: Протоколы. М. : Госполитиздат, 1961. С. 64.

41 Там же. С. 76–77.
42 Там же. С. 124.

ции Советов, выражающейся в подмене их 
исполкомами. Заложенный в Конституции 
принцип двойного подчинения отделов Сове-
та исполкому и соответствующему народному 
комиссариату привел к делегированию пол-
номочий снизу вверх, выстраиванию верти-
кали административной власти, практически 
независимой от контроля местных Советов. 
Доминирование центральных учреждений 
(наркоматов и главков), по мнению крити-
ков, возможно было отменить только путем 
восстановления «коллегиальности» – кон-
ституционного закрепления положения о том, 
что «на коллегиальность покушаться никто 
не может»43. Представители регионов отме-
чали, что центральные учреждения «убивают 
всякую местную инициативу», и определяли 
их как «отвратительные, гнусные, бюрокра-
тические и еще какие хотите учреждения». 
Однако решение проблемы (по докладу 
М. Ф. Владимирского) было найдено именно 
в централизации и бюрократизации регио-
нальных Советов – укрупнении админист-
ративных структур (создании объединенных 
«уездно-городских» исполкомов), в образо-
вании для проведения «постановлений и ди-
ректив центральной власти» специальных 
президиумов исполкомов, члены которых «по 
возможности освобождаются от непосредст-
венного заведывания отделами»44.

В-третьих, остро встал вопрос о соотно-
шении «конституционных» советских инсти-
тутов и партийных структур, который одно-
значно был решен в пользу последних – обес-
печением доминирования партийных ячеек в 
советских институтах. В Устав РКП(б) (по до-
кладу Зиновьева) впервые (1919) были вне-
сены изменения, регулирующие образование 
и деятельность партийных фракций во всех 
внепартийных учреждениях и общественных 
организациях, обеспечение жесткой дисцип-
лины в них. «Строжайшая партийная дисцип-
лина является первейшей обязанностью всех 
членов партии и всех партийных организа-
ций. Постановления партийных съездов дол-
жны исполняться быстро и точно. Вместе с 
тем внутри партии обсуждение всех спорных 

43 Там же. С. 62, 70.
44 Проект резолюции о советском строительстве, пред-

ложенный фракцией Седьмому съезду Советов // 
Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 года: 
Протоколы. С. 119, 203–206.
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вопросов партийной жизни вполне свободно 
до тех пор, пока решение не принято»45. Пар-
тийная «ячейка» определялась как универ-
сальный институт, «связывающий рабочие и 
крестьянские массы с руководящим органом 
партии в данной местности», а ее главной за-
дачей было «проведение в массах партийных 
лозунгов и решений».

С этих позиций был решен общий вопрос 
о необходимости конституционной реформы. 
При его обсуждении мнения разделились: од-
ни представители большевистской элиты не 
усматривали «святотатства и преступления» 
в полном пересмотре Конституции; другие 
считали «животрепещущим» вопрос о «ви-
доизменении некоторой части нашей Консти-
туции»; третьи, признавая несовершенство 
Основного закона, считали его изменения 
«нежелательными» по политическим причи-
нам. Большинство, однако, пришло к выводу: 
«Конституция есть основной закон, и он всех 
нас, по-видимому, удовлетворяет», посколь-
ку адекватно фиксирует «существующее со-
отношение сил», а необходимые практиче-
ские поправки не могут быть приняты «без 
достаточной подготовки и достаточных со-
бранных материалов»46. В конечном счете 
вопрос был решен голосованием: «Кто за то, 
чтобы в самый текст Конституции были вне-
сены какие-либо изменения на съезде Сове-
тов? Меньшинство». Конференция приняла 
итоговую резолюцию о том, что «считает из-
лишним вносить какие-либо изменения в 
текст Конституции»47. Принципиальные дис-
функции советской модели политического 
устройства не были преодолены на конститу-
ционном уровне.

9. Кризис советской системы  
и консолидация  
однопартийной диктатуры

Когнитивный диссонанс в партии стал следст-
вием осознания коммунистами противоречия 
между заявленными принципами советской 
демократии и формированием новой полити-
ческой элиты. Хотя VIII съезд партии указал 
на недопустимость смешения функций пар-

45 Проект резолюции о советском строительстве, пред-
ложенный фракцией Седьмому съезду Советов. С. 137.

46 Там же. С. 70–71, 77, 122.
47 Там же. С. 135.

тийных и государственных органов, задачу 
точного разграничения этих функций полити-
чески решить не удалось. Данное противоре-
чие продемонстрировано на IX съезде РКП(б) 
(март–апрель 1920 года). В. И. Ленин про-
должал говорить о наступлении всемирной 
революции и значении принятой Конститу-
ции, которая «завоевала себе право на исто-
рическое существование» как основа моби-
лизации масс48, но оппоненты обвиняли его в 
отступлении от коммунистического идеала и 
сознательном искажении принципа демокра-
тического централизма. Этот принцип в ле-
нинской трактовке, по мнению оппонентов, 
вел к превращению Советов в «послушный 
граммофон», играющий нужную мелодию. 
«Если вы идете по этой системе, – заявлял 
Сапронов, практически цитируя М. Остро-
горского49, – думаете ли вы, что в этом будет 
спасение революции? Думаете ли вы, что в 
машинном послушании все спасение рево-
люции?»50 «Т. Ленин, говоря о демократи-
ческом централизме, – развивал эту мысль 
Осинский, – объявил идиотами всех, кто го-
ворит о демократическом централизме», вво-
дя «единоличное управление во всех звеньях 
советского аппарата». Следуя по этому пути, 
«мы рухнем под тяжестью бюрократии» и 
милитаризации управления, которая «связа-
на с ограничением гражданских и политиче-
ских прав человека, с его полным закрепле-
нием в производстве и т. д.»51.

Ключевым направлением критики стало 
отношение политического руководства к мас-
совым организациям – Советам и профсо-
юзам, которые Ленин рассматривал чисто 
инструментально: если и приветствовал, то 
«обязательно начинал с единоличия и кон-
чал единоличием»52. Выход из тупика усмат-
ривался оппозицией в реанимации институ-
тов непосредственной «рабочей» демокра-
тии, восстановлении принципа коллегиаль-
ности (против единоначалия), способного, 
по ее мнению, совместить административное 

48 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 года: 
Протоколы. М. : Госполитиздат, 1960. С. 23.

49 См. новейшее издание: Острогорский М. Я. Демо-
кратия и политические партии. М. : РОССПЭН, 2010.

50 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 года: 
Протоколы. С. 52–53.

51 Там же. С. 124.
52 Там же. С. 54
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управление с «творческой инициативой со-
знательных рабочих»53. Официальный ответ 
на эту критику, поддержанный сторонниками 
централизма, опирался скорее на доктри-
нальные и идеологические аргументы, неже-
ли на отрицание фактических тенденций к 
олигархизации партии. До отмены государст-
ва при коммунизме, утверждалось в нем, го-
сударство должно полностью контролировать 
все рычаги власти и управления: победа над 
бюрократизмом возможна только как победа 
над государством вообще и поэтому оно дол-
жно сохраняться в течение всего переходного 
периода. Милитаризация государственного и 
партийного аппарата автоматически подра-
зумевает переход от коллегиальности к еди-
ноначалию. Массовые организации (профсо-
юзы) должны стать «органом классовой дик-
татуры», «аппаратом господствующего клас-
са», причем подчиняться партии, а не Сове-
там, поскольку «последние как органы госу-
дарственной власти отомрут вместе с государ-
ством»54. Поскольку, считали централисты, 
ведущей силой революционного переворота 
стала партия, то вполне естественно обра-
зование партийной олигархии, захватившей 
власть в стране. Вопрос только о качестве 
этой олигархии и механизмах селекции ее 
членов: «если вы ставите этот вопрос, то мы 
предпочитаем гениальную олигархию посред-
ственной олигархии»55.

Перелом в интерпретации политической 
системы произошел на X съезде РКП(б) 
(март 1921 года) и был связан с фактиче-
ским отказом от коммунистической утопии. 
С одной стороны, произошла консолидация 
сторонников реанимации коммунистическо-
го мифа – «рабочей оппозиции» и «группы 
демократического централизма», с другой – 
окончательно восторжествовала ленинская 
логика однопартийной диктатуры. Оппонен-
ты ленинизма совершенно справедливо кон-
статировали системный кризис политическо-
го режима. Его выражение они усматривали 
в «повороте широких трудящихся масс горо-
да и деревни» против большевизма и связы-
вали его с эрозией легитимности советского 
режима, оказавшегося неспособным осуще-

53 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 года: 
Протоколы. С. 120.

54 Там же. С. 213, 235, 249, 322.
55 Там же. С. 57.

ствить декларированное в ходе революции 
«программное требование о вовлечении в 
советское строительство широких групп про-
летариата». «Большой кризис» привел к 
росту апатии и неудовлетворенности трудя-
щихся, отчуждению власти от масс и дегра-
дации самой партии. «У нас, – резюмировал 
А. Г. Шляпников, – нет товарищества, и один 
другого встречает чуть ли не как врага». От-
ветственность за возникновение пропасти 
между «Кремлем и массой» возлагалась на 
ЦК, который «проглядел самое главное», то 
есть «глубокий партийный кризис»56. Конста-
тировалось несоответствие между коммуни-
стическим идеалом бесклассового общества 
и ростом привилегий «верхушечного слоя» 
партийной элиты, превращением ее в особую 
«касту», а бюрократизма – в зло, «проник-
шее в самую глубь нашей партии и проедаю-
щее насквозь советские органы»57. Позитив-
ная часть программы выхода из кризиса носи-
ла вполне утопический характер и выдвигала 
идеал рабочей демократии – передачу функ-
ций экономического управления Советам или 
производственным профсоюзам, высший ор-
ган которых (съезд производителей) должен 
формировать центральный орган управления 
народным хозяйством, представляя альтерна-
тиву партийно-бюрократической администра-
тивной системе58.

Эти идеи реконструкции советских инсти-
тутов были отвергнуты в ходе так называе-
мой «дискуссии о профсоюзах», трактовки их 
как «приводного ремня» партийной диктату-
ры – «школы коммунизма», осуществляю-
щей идеологический и политический конт-
роль над массами. Воспользовавшись Крон-
штадтским восстанием и ссылаясь на происки 
врагов революции, сторонники централизма 
квалифицировали аргументы оппонентов как 
проявление «пугачевщины», синдикализма 
и вообще «мелкобуржуазной психологии». 
«Так работать нельзя, – заявил Ленин, – ибо 

56 Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года: Стенографи-
ческий отчет. М. : Госполитиздат, 1963. С. 71, 77, 81–
82, 101.

57 Коллонтай А. Рабочая оппозиция. Только для членов 
X съезда Р.К.П. М., 1921 (на правах рукописи). С. 20–
21, 39.

58 Задачи профессиональных союзов (к X съезду пар-
тии): Тезисы «рабочей оппозиции» // Десятый съезд 
РКП(б). Март 1921 года: Стенографический отчет. 
С. 685–691.
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это – демагогия, на которой базируются 
анархистско-махновские и кронштадтские 
эле менты»59.

Результатом стало принятие известной 
резолюции «О единстве партии»60, суть ко-
торой – запрет фракций и разъяснение их 
«вреда и опасности с точки зрения единства 
партии и осуществления единства воли аван-
гарда пролетариата как основного условия 
успеха диктатуры пролетариата». Пункт 7 
резолюции, который оставался секретным и 
был опубликован лишь в 1924 году по ре-
шению XIII конференции РКП(б), вводил ре-
прессивные меры против инакомыслящих – 
вплоть до исключения из партии. Ленин срав-
нил эту меру с постановкой пулемета против 
представителей оппозиционных фракций, но, 
услышав от ряда коллег отказ выступить в 
роли «пулеметчиков», вынужден был при-
знать эту «метафору» неудачной: «Даю тор-
жественное обещание впредь и образно таких 
слов не употреблять». Он поспешил заве-
рить делегатов, что «никто ни из какого пуле-
мета ни в кого стрелять не собирается, и мы 
абсолютно уверены, что… стрелять не при-
дется»61. Это был явно неудачный прогноз. 
Тем не менее партийный ареопаг воспринял 
резолюцию как отказ от революционных иде-
алов и переломный момент политической 
жизни. «Ничего более демагогического и 
клеветнического, чем эта резолюция, – от-
метил Шляпников, – я не видел и не слышал 
в своей жизни, за 20 лет пребывания в пар-
тии». Подменяя формальным единством фак-
тическое, резюмировал Е. Н. Игнатов, резо-
люция знаменует «прекращение всякого об-
суждения, прекращение всякой живой мысли 
внутри партии»62.

Совершенно закономерно, что в дальней-
шем на XI съезде РКП(б) (март–апрель 
1922 года) в центре внимания оказался уже 
тезис кадетских оппонентов большевизма 
Н. В. Устрялова и П. Н. Милюкова о терми-
дорианском «перерождении» партии. «Такие 
вещи, о которых говорит Устрялов, – отметил 

59 Задачи профессиональных союзов (к X съезду пар-
тии): Тезисы «рабочей оппозиции». С. 124.

60 Резолюция «О единстве партии» // Десятый съезд 
РКП(б). Март 1921 года: Стенографический отчет. 
С. 571–573.

61 Резолюция «О единстве партии». С. 543–544.
62 Там же. С. 530, 534–535.

Ленин в начале съезда, – возможны, надо 
сказать прямо». В заключительном слове, 
вновь вернувшись к этой теме, он вынужден 
был признать «правоту наших врагов» в кон-
статации диагноза: «партия наша впадает в 
старчество, теряет гибкость ума и гибкость 
всего своего организма»63. В ходе дебатов 
на съезде этот вывод, в сущности, не вызвал 
сомнений: говорилось о тенденции к ликвида-
ции завоеваний революции и государства ра-
бочих и крестьян, слиянии партийного и со-
ветского аппаратов, вялости и лимфатично-
сти партии, утрачивающей «свои красные 
кровяные шарики – рабочий класс» и т. д.64, а 
принятые рекомендации имели характер пал-
лиатива: исправление экономических ошибок 
партии возлагалось на Советы и профсоюзы, 
призванные «защищать интересы трудящих-
ся» от перегибов хозяйственных органов, 
«поскольку они вытекают из бюрократиче-
ского извращения госаппарата»65. Заверше-
ние тенденций к ритуализации политической 
системы представлено XIII съездом РКП(б) 
(май 1924 года) – первым съездом, прохо-
дившим без Ленина и ознаменовавшим нача-
ло новой эпохи. В условиях борьбы триумви-
рата (Зиновьев–Каменев–Сталин) с «новым 
курсом» Л. Д. Троцкого апелляция оппозиции 
к принципам советской и пролетарской демо-
кратии была объявлена Сталиным «рупором 
и каналом для агитации, идущей в стране со 
стороны новой буржуазии и направленной на 
то, чтобы ослабить диктатуру, “расшатать” 
советскую Конституцию, восстановить поли-
тические права эксплуататоров»66. Советы 
окончательно стали декоративными и номи-
нальными институтами, их деятельность при-
обрела сугубо ритуальный характер, а меха-
низмы социального контроля и принятия ре-
шений всецело перешли к партийным струк-
турам.

Советский миф и современные попытки 
его реабилитации нуждаются в радикальном 
пересмотре. Провозгласив утопический иде-

63 Одиннадцатый съезд РКП(б). Март–апрель 1922 го-
да: Стенографический отчет. М. : Госполитиздат, 1961. 
С. 28, 521.

64 Там же. С. 74, 160, 198.
65 Там же. С. 529.
66 Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года: Стено-

графический отчет. М. : Госполитиздат, 1963. С. 235–
236.
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ал «государства-коммуны» как альтернати-
ву традиционному типу государственности, 
большевистская революция видела его во-
площение в «Трудовой республике», а по-
следняя свелась к «Республике Советов». 
Отсутствие у большевиков полноценной 
концепции конституционного переустройства 
определило формирование новой системы 
управления в режиме импровизации. Форма 
государственности переходного периода к 
коммунизму не стала результатом теорети-
ческого или юридического анализа, а была 
прагматически найдена в самопровозглашен-
ных Советах, которые просто «подвернулись 
под руку» новой власти как удобный инстру-
мент массовой манипуляции.

Дисфункция Советов была не следствием 
исторического контекста (внешних трудно-
стей революционного периода), но выраже-
нием имманентной логики их возникновения 
и развития в качестве спонтанно возникших 
традиционалистских институтов уравнитель-
ной демократии. Данная логика оказалась 
сходной во всех регионах мира, где трансфор-
мация аграрных отношений сословного об-
щества осуществлялась революционным пу-
тем, с отрицанием правовой преемственности 
и широким использованием массовой моби-
лизации и террора. Как и все институты по-
добного типа, Советы претерпели эволюцию, 
описанную «железным законом олигархии» 
Р. Михельса67. Его суть заключается в том, что 
всякая общественная организация самой ло-
гикой своего развития обречена на создание 
определенной иерархии и появление олигар-
хии. Демократия, для того чтобы защищаться 
от своих врагов, вынуждена оптимизировать 
свою структуру, а следствием становится ее 
перерождение в свою противоположность – 
диктатуру. Этот вывод, сделанный на мате-
риале германской социал-демократии, под-
тверждался затем неоднократно в рамках 
эволюции всех радикальных политических 
организаций. Преодоление паралича власти 
в советском государстве было достигнуто не 
коммунистическими паллиативами «рабочей 
демократии» или «демократического центра-
лизма», а радикальным изменением перво-

67 Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der mo-
dernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchi-
schen Tendenzen des Gruppenlebens. 4. Aufl. Stutt-
gart : A. Krӧner, 1989.

начально заявленных коммунистических пра-
вил игры – превращением Советов в бута-
форию, легитимировавшую однопартийный 
режим и его элиту.

Советская система могла сохраниться и 
существовать столь длительное время имен-
но потому, что стала номинальным каркасом 
диктатуры, камуфлировавшим реальный ме-
ханизм власти. Современные попытки реани-
мации «советской демократии» должны быть 
признаны формой скорее идеологического 
манипулирования, нежели научного полити-
ческого анализа.
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Abstract
The origin of the Communist regime remains the focus of acute debates not 
only for historians, but also for politicians and legal experts in the context 
of Soviet legacy and the formation of the transitional Post-Communist re-
gime. The widespread myth about Soviets as integral institutes of direct 
democracy still inspires leftist ideological proposals and even has signifi-
cant impact upon constitutional amendments to Russian Constitution of 
today. The author analyses the place of Soviets as traditionally motivated 
institutes in the political structure of the Bolshevist regime, their impact on 
radical transformation of political culture, electoral system and local self-
government organization. He reveals the fundamental contradiction be-
tween new constitutional provisions and the process of decision-making in 
one-party dictatorship in formation. The special subject of this investiga-
tion is to reconstruct different positions in the party elite on constitutional 
disfunctions, and prospects of legal and administrative reforms. Alternative 
concepts of Soviet system as represented in political debates of the early 
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post-revolutionary period are informative for understanding of the long-
term trends of its evolution and general causes of its historical failure. De-
mystification of the Soviet legend is only possible by the profound research 
of its genesis and real role of Soviets in revolutionary governance system. 
On the basis of the 1918 Constitutional Commission archive documents the 
author makes a reconstruction of the historical place of the Soviet phe-
nomenon clearly showing how far its «democratic» potential was from the 
deceptive ideal as it appeared before the eyes of masses.
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Эволюция института  
конституционного контроля в России:  
от надзора к правосудию
Часть 1

Борис Страшун

Статья посвящена истории института конституционного контроля в России. Автор начинает с предыстории этого 
вопроса – с ранних этапов конституционного развития СССР. Компетенция Верховного Суда СССР по конституцион-
ному надзору, предусмотренная Конституцией СССР 1924 года, вскоре практически была отменена. Лишь через 
шесть десятков лет после этого, в конце 1980-х годов, идея конституционного надзора возродилась вновь, и 
1 декабря 1988 года она воплотилась в Комитете конституционного надзора СССР в ходе реформирования со-
ветской Конституции. А затем свое развитие эта идея уже получила на уровне Российской Федерации, особенно 
после распада Союза, двинувшись от чисто надзорной формы, каковой она была в СССР, по пути к судебному кон-
ституционному контролю и конституционному правосудию. Этапом на этом пути стало создание Конституцион-
ного Суда РСФСР, который после политических конфликтов 1993 года и конституционной реформы, после корот-
кой при остановки своей деятельности и принятия в 1994 году нового закона о Конституционном Суде в конце 
концов трансформировался в Конституционный Суд Российской Федерации, статус и содержание деятельности 
которого были определены новой Конституцией, а компетенция и процедура – названным законом. Во второй 
части статьи будет приведена подробная характеристика содержания Федерального конституционного закона о 
Конституционном Суде 1994 года и всех его изменений, внесенных федеральными конституционными законами.

 ³ Конституция; конституционный надзор; конституционный контроль; Комитет 
конституционного надзора СССР; Конституционный Суд РСФСР; Конституционный 
Суд РФ; Федеральный конституционный закон; компетенция Конституционного Суда

В любом государстве, стремящемся считаться 
демократическим, правопорядок основывает-
ся на конституции, которая обычно облечена 
в правовую форму и как закон обладает вер-
ховной юридической силой. Однако чрезвы-
чайно сложное и подвижное правовое регу-
лирование современных общественных от-
ношений настоятельно требует постоянного 
контроля за соблюдением Конституции, по-
скольку само обилие правовых норм и значи-
тельное число правоустанавливающих орга-
нов публичной власти таят в себе возмож-
ность ее нарушения даже без злого умысла 
законотворцев. Естественно, что функция 
такого контроля возлагается обычно на суды, 
причем во многих странах – на специальные 
конституционные суды. В России правопо-

рядок ныне основан на Конституции, приня-
той референдумом 12 декабря 1993 года, но 
Конституционный Суд как орган конституци-
онного контроля был учрежден и создан еще 
раньше.

Возможность для любого конституцион-
ного или иного наделенного соответствующей 
юрисдикцией суда осуществлять эффектив-
ный конституционный контроль в большой 
мере определяется его правовым статусом. 
От него (хотя и не только от него) зависит, 
будет ли конституционный контроль дейст-
венным (и в какой степени) или вообще ими-
тационным. Этим, на наш взгляд, и опреде-
ляется актуальность предлагаемой статьи. В 
ней предпринята попытка оценить, насколь-
ко правовое регулирование статуса соответ-
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ствующих органов отвечает задаче обеспече-
ния надлежащей охраны конституционности 
в стране.

Следует оговориться, что применительно 
к современному периоду речь в статье идет 
только о Конституционном Суде Российской 
Федерации. Проблематика конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации здесь не рассматривается.

1. Пролог. Конституционный надзор 
в СССР в 1989–1991 годах

История института конституционного кон-
троля в нашей стране восходит к Основному 
закону (Конституции) СССР от 31 января 
1924 года. В разделе втором той Конституции 
«Договор об образовании СССР» пункты 
«в»–«д» статьи 43 предусматривали в ка-
честве полномочий Верховного Суда СССР, в 
частности, вынесение заключений о законно-
сти постановлений союзных республик с точ-
ки зрения Конституции, разрешение судеб-
ных споров между союзными республиками и 
рассмотрение дел по обвинению высших дол-
жностных лиц Союза в преступлениях по ис-
полняемой должности. При этом упомянутые 
заключения Верховный Суд СССР должен 
был давать не по своей инициативе, а лишь 
по требованию Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР (ЦИК, законодательно-
го органа).

Осуществленная в 1929 году реформа 
Положения о Верховном Суде СССР создала 
некоторую видимость расширения компетен-
ции этого органа, однако на практике за этим 
в его деятельности последовало как раз сво-
рачивание функции конституционного надзо-
ра1. Да и изначально компетенция Верховно-
го Суда по конституционному надзору была 
весьма ограниченной: ему не были поднад-
зорны союзные нормативные акты. Заметим, 
что и впоследствии конституции (основные 
законы) СССР, принятые в 1936 и 1977 го-
дах, вообще не предусматривали судебного 
надзора за актами государственной власти.

Дело в том, что союзные и республикан-
ские законодательные акты, хотя формально 
издавались верховными советами и их пре-

1 См.: Митюков М. А. Судебный конституционный над-
зор 1924–1933 гг.: вопросы истории, теории и прак-
тики. М. : Формула права, 2005. С. 46–60, 158–163.

зидиумами, на деле часто разрабатывались в 
аппарате руководящих органов Коммунисти-
ческой партии Советского Союза (КПСС)2 и 
всегда нуждались в предварительном одоб-
рении этих органов. Партия же, обладавшая 
фактически высшей властью в Советском го-
сударстве, была неподнадзорна и неподкон-
трольна государственным органам, включая 
и судебные органы. Поэтому любой внешний 
по отношению к партии, точнее к ее руково-
дящим органам, надзор или контроль за пред-
писанными или одобренными ими законами 
и другими государственными актами, а также 
действиями был исключен.

Вновь проблема институционального 
обеспечения конституционности актов госу-
дарственной власти была поставлена только 
во второй половине 1980-х годов, и в основ-
ном к концу этого десятилетия. Произошло 
это в связи с тем, что возглавивший в 1985 го-
ду Коммунистическую партию, а затем и Со-
ветское государство М. С. Горбачев выдвинул 
лозунг «перестройки», которая предусматри-
вала среди прочего обращение к идее право-
вого государства. Это предполагало, в част-
ности, институциональное обеспечение кон-
ституционности всей деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц. В Ев-
ропе, за пределами так называемого социа-
листического содружества3, конституционная 
юстиция в том или ином виде существовала и 
рассматривалась как необходимый атрибут 
правового государства.

1 декабря 1988 года действовавшая тогда 
Конституция СССР 1977 года подверглась 
основательной реформе4. Граждане стали из-
бирать не Верховный Совет СССР, считав-
шийся с 1936 года «советским парламентом», 
а Съезд народных депутатов СССР, который 

2 С 1925 по 1952 год компартия СССР именовалась 
Всесоюзной коммунистической партией (большеви-
ков) – ВКП(б).

3 Из зарубежных социалистических стран конституци-
онная юстиция ранее всего была учреждена в 1963 го-
ду в Югославии. В 1968 году во время «Пражской 
весны» попытка введения конституционной юстиции 
была предпринята в Чехословакии (но фактически 
вследствие советского вмешательства так и не была 
создана вплоть до падения социалистического режи-
ма). Однако позднее, в 1983 году, Конституционно-
правовой совет был учрежден в Венгрии, а в 1986 году 
в Польше был образован Конституционный Трибунал. 

4 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 49. 
Ст. 727. 
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формировал из своего состава двухпалатный 
Верховный Совет СССР. Тогда же был уч-
режден и совершенно новый институт – Ко-
митет конституционного надзора СССР. Его 
функции хотя и были близки к судебным, но 
оставались прежде всего контрольными, и 
формально он судебным органом не считал-
ся. Согласно новой редакции статьи 125 Кон-
ституции СССР, Комитет конституционного 
надзора избирался Съездом народных депу-
татов СССР сроком на 10 лет из числа специ-
алистов в области политики и права в соста-
ве председателя, заместителя председателя 
и 21 члена Комитета, включая представите-
лей от каждой союзной республики. Лица, из-
бранные в Комитет, не могли одновременно 
входить в состав органов, акты которых бы-
ли поднадзорны Комитету. При выполнении 
своих обязанностей члены Комитета счита-
лись независимыми и должны были подчи-
няться только Конституции СССР. Впрочем, 
состоять в КПСС им не запрещалось, а сле-
довательно, подчинение ее руководящим ор-
ганам оставалось в силе.

Первоначально Комитет был наделен до-
вольно обширными полномочиями – ему бы-
ло предоставлено право:

1) по собственной инициативе или по по-
ручению Съезда народных депутатов СССР 
представлять Съезду заключения о соответ-
ствии Конституции СССР проектов законов 
СССР, подлежащих рассмотрению Съездом;

2) по собственной инициативе, по пору-
чению Съезда народных депутатов СССР, по 
предложениям Верховного Совета СССР, 
высших органов государственной власти со-
юзных республик представлять Верховному 
Совету СССР заключения о соответствии ак-
тов Верховного Совета СССР и его палат, а 
также проектов актов этих органов Конститу-
ции СССР и законам СССР, принятым Съез-
дом народных депутатов СССР5;

5 Примечательно, что Съезд был вправе давать Комите-
ту конституционного надзора поручения, а остальные 
органы и организации, включая Верховный Совет 
СССР, – лишь предложения, которые, видимо, не бы-
ли обязательны для Комитета. Примечательно также, 
что юридическая сила законов СССР, принятых Съез-
дом, была выше юридической силы законов СССР, 
принятых Верховным Советом. Подчас закон, приня-
тый Верховным Советом, подлежал затем утвержде-
нию Съездом, который вносил в закон изменения.

3) осуществлять наблюдение за соответ-
ствием Конституции СССР и законам СССР 
конституций и законов союзных республик, 
постановлений и распоряжений Совета Ми-
нистров СССР и советов министров союзных 
республик6;

4) по собственной инициативе или по по-
ручению Съезда народных депутатов СССР, 
по предложениям Верховного Совета СССР, 
его палат, Президиума Верховного Совета 
СССР, Председателя Верховного Совета 
СССР, постоянных комиссий палат Верхов-
ного Совета СССР и его комитетов, Совета 
Министров СССР, высших органов государ-
ственной власти союзных республик давать 
заключения о соответствии Конституции 
СССР и законам СССР актов других государ-
ственных органов и общественных органи-
заций. (Не вполне ясно, относилась ли, по 
мысли тогдашнего законодателя, к этим об-
щественным организациям КПСС. Скорее 
всего, нет.)

При выявлении противоречия проверяе-
мого акта или его отдельных положений с 
Конституцией СССР или законами СССР Ко-
митет конституционного надзора должен был 
направлять органу, издавшему акт, свое за-
ключение для устранения допущенного нару-
шения. Принятие заключения приостанавли-
вало исполнение такого акта либо его отдель-
ных положений. Стало быть, окончательное 
решение о судьбе акта оставалось за органом, 
его издавшим, или вышестоящим органом, 
если таковой имелся.

Комитет конституционного надзора был 
вправе обращаться к Съезду народных де-
путатов СССР, входить в Верховный Совет 
СССР или Совет Министров СССР с пред-
ставлением об отмене противоречащих Кон-
ституции СССР или закону СССР актов под-
отчетных им органов или должностных лиц, 
но окончательное решение опять-таки оста-
валось за этими органами.

23 декабря 1989 года конституционная 
компетенция Комитета была расширена и его 
состав увеличен с 23 до 27 членов7. Полномо-
чия Комитета были переформулированы, и 
теперь их перечень выглядел так:

6 Трудно сказать, какой юридический смысл был вложен 
в понятие «наблюдение».

7 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета СССР. 1989. № 29. Ст. 574.
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1) по поручению Съезда народных депу-
татов СССР он должен был представлять за-
ключения о соответствии Конституции СССР 
проектов законов СССР и иных актов, вне-
сенных на рассмотрение Съезда;

2) по предложениям не менее одной пя-
той народных депутатов СССР, Председателя 
Верховного Совета СССР, высших органов 
государственной власти союзных республик 
рассматривать законы СССР и иные акты, 
принятые Съездом, и представлять Съезду 
народных депутатов СССР заключения об их 
соответствии Конституции СССР;

3) по поручению Съезда народных депута-
тов СССР, по предложениям Верховного Со-
вета СССР, Президиума Верховного Совета 
СССР, высших органов государственной вла-
сти союзных республик представлять Съез-
ду народных депутатов СССР или Верховно-
му Совету СССР заключения о соответствии 
Конституции СССР конституций союзных 
республик, а законов союзных республик – 
также и законам СССР;

4) по поручению Съезда народных депу-
татов СССР, по предложениям не менее од-
ной пятой членов Верховного Совета СССР, 
Председателя Верховного Совета СССР, выс-
ших органов государственной власти союз-
ных республик представлять Верховному Со-
вету СССР заключения о соответствии актов 
Верховного Совета СССР и его палат, проек-
тов актов, внесенных на рассмотрение этих 
органов, Конституции СССР и законам СССР, 
принятым Съездом народных депутатов 
СССР, а постановлений и распоряжений Со-
вета Министров СССР – также и законам 
СССР, принятым Верховным Советом СССР; 
о соответствии международных договорных и 
иных обязательств СССР и союзных респуб-
лик Конституции СССР и законам СССР;

5) по поручению Съезда народных депута-
тов СССР, по предложениям Верховного Со-
вета СССР, его палат, Президиума Верховно-
го Совета СССР, Председателя Верховного 
Совета СССР, постоянных комиссий палат и 
комитетов Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР, высших органов государст-
венной власти союзных республик, Комитета 
народного контроля СССР, Верховного Суда 
СССР, Генерального прокурора СССР, Глав-
ного государственного арбитра СССР, обще-
союзных органов общественных организаций 
и Академии наук СССР давать заключения о 

соответствии Конституции СССР и законам 
СССР нормативных правовых актов других 
государственных органов и общественных ор-
ганизаций, в отношении которых в соответст-
вии с Конституцией СССР не осуществляется 
прокурорский надзор. (Возможно, в данном 
случае понятие «общественные организа-
ции» включало и КПСС, однако какого-либо 
разъяснения нам найти так и не удалось. 
Примечательно, что наряду с государствен-
ными институтами право вносить в Комитет 
предложения о представлении заключений 
получили общесоюзные органы обществен-
ных организаций и Академия наук СССР.)

Комитет конституционного надзора был 
вправе также по собственной инициативе да-
вать заключения о соответствии Конституции 
СССР и законам СССР актов высших орга-
нов государственной власти и управления 
СССР, других органов, образуемых или изби-
раемых Съездом народных депутатов СССР и 
Верховным Советом СССР.

При выявлении несоответствия акта или 
его отдельных положений Конституции СССР 
или законам СССР Комитет конституционно-
го надзора направлял органу, издавшему акт, 
свое заключение для устранения допущенно-
го несоответствия. Принятие Комитетом та-
кого заключения приостанавливало действие 
не соответствующего Конституции СССР или 
закону СССР акта или его отдельных поло-
жений, за исключением законов СССР, при-
нятых Съездом народных депутатов СССР, и 
конституций союзных республик. Акт или его 
отдельные положения, которые, по заклю-
чению Комитета, нарушали права и свободы 
граждан, теряли силу с момента принятия та-
кого заключения.

Орган, издавший акт, обязан был приве-
сти его в соответствие с Конституцией СССР 
или законом СССР. В случае если этого не 
сделано, Комитет должен был войти с пред-
ставлением соответственно на Съезд народ-
ных депутатов СССР, в Верховный Совет 
СССР или Совет Министров СССР об отме-
не не соответствующих Конституции СССР 
или закону СССР актов подотчетных им ор-
ганов или должностных лиц.

Заключение Комитета могло быть откло-
нено лишь решением Съезда народных де-
путатов СССР, принятым двумя третями го-
лосов от общего числа народных депутатов 
СССР.
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Одновременно с Законом об изменениях 
и дополнениях статьи 125 Конституции СССР 
23 декабря 1989 года был принят и Закон «О 
конституционном надзоре в СССР»8, который 
возлагал осуществление конституционного 
надзора на Комитет конституционного надзо-
ра СССР и органы конституционного надзора 
союзных и автономных республик. Они долж-
ны были действовать на основе социалисти-
ческой законности, коллегиальности и глас-
ности, считались самостоятельными и долж-
ны были подчиняться только Конституции 
СССР, конституциям союзных и автономных 
республик. Какое бы то ни было вмешатель-
ство в деятельность этих органов не допуска-
лось и влекло ответственность в соответствии 
с законом.

Предложения о персональном составе 
Комитета представлялись Съезду народных 
депутатов СССР Председателем Верховного 
Совета СССР. Избранным считалось лицо, 
получившее большинство голосов от обще-
го числа народных депутатов СССР. В целях 
обеспечения преемственности в деятельности 
Комитета его состав подлежал обновлению 
наполовину каждые пять лет.

Комитет рассматривал вопросы о соответ-
ствии Конституции СССР проектов законов 
СССР и иных актов, внесенных на рассмотре-
ние Съезда народных депутатов СССР; зако-
нов СССР и иных актов, принятых Съездом 
народных депутатов СССР; конституций со-
юзных республик.

Комитет конституционного надзора СССР 
также осуществлял контроль над соответст-
вием Конституции СССР и законам СССР, 
принятым Съездом народных депутатов 
СССР, законов СССР и иных актов, приня-
тых Верховным Советом СССР, постановле-
ний палат Верховного Совета СССР, а также 
проектов актов, внесенных на рассмотрение 
этих органов.

Список полномочий Комитета продолжа-
ют обязанность осуществлять надзор над со-
ответствием Конституции СССР и законам 
СССР, принятым Съездом народных депута-
тов СССР и Верховным Советом СССР, сле-
дующих актов:

– указов и постановлений Президиума 
Верховного Совета СССР;

8 См.: URL: http://www.pravo.levonevsky.org/baza/
soviet/sssr1102.htm (дата обращения: 04.11.2015).

– распоряжений Председателя Верховно-
го Совета СССР;

– законов союзных республик;
– постановлений и распоряжений Совета 

Министров СССР;
– международных договорных и иных 

обязательств СССР и союзных республик, 
представленных на ратификацию или утвер-
ждение;

– руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда СССР;

– актов Генерального прокурора СССР 
и Главного государственного арбитра СССР, 
имевших нормативный характер, а также 
нормативных правовых актов других государ-
ственных органов и общественных организа-
ций, в отношении которых в соответствии с 
Конституцией СССР не осуществлялся про-
курорский надзор.

Надзорные функции Комитета не рас-
пространялись на приговоры и иные реше-
ния судов, решения органов расследования, 
прокуратуры, государственного арбитража 
по гражданским, уголовным, административ-
ным, арбитражным делам.

В случае возникновения разногласий 
между Союзом ССР и республиками, между 
союзными республиками, между союзными 
республиками и национально-государствен-
ными, национально-территориальными обра-
зованиями по поводу конституционности ак-
тов, принятых их органами государственной 
власти и управления, Комитет должен был 
рассматривать эти разногласия по инициати-
ве любой из спорящих сторон в соответствии 
с правилами, установленными данным зако-
ном и Регламентом Комитета.

Комитет был наделен правом законода-
тельной инициативы. Если он обнаруживал, 
что соблюдению положений Конституции 
СССР препятствует отсутствие соответствую-
щего законодательного акта, а также в иных 
случаях он был вправе выйти на Съезд народ-
ных депутатов СССР или войти в Верховный 
Совет СССР со своим представлением о не-
обходимости подготовки и принятия такого 
акта.

Заключения Комитета конституционного 
надзора СССР принимались по его собствен-
ной инициативе, по поручениям Съезда на-
родных депутатов СССР и по предложениям 
Верховного Совета СССР и высших органов 
власти союзных республик. Относительно 



2016  № 1 (110)  111

проектов законов СССР и иных актов, вне-
сенных на рассмотрение Съезда народных де-
путатов СССР, равно как и законов СССР и 
иных актов, принятых Съездом народных де-
путатов СССР, заключения Комитета пред-
ставлялись Съезду народных депутатов, а за-
ключения относительно конституций и зако-
нов союзных республик – Съезду или Вер-
ховному Совету СССР. Заключение во всех 
случаях направлялось органу, издавшему со-
ответствующий акт, органу, по инициативе 
которого рассматривался вопрос, и одно-
временно – Президиуму Верховного Совета 
СССР.

Принятие Комитетом этих заключений не 
приостанавливало действия законов СССР и 
иных актов Съезда народных депутатов СССР, 
конституций союзных республик или их от-
дельных положений. Заключения же о несо-
ответствии Конституции СССР или закону 
СССР иного акта или его отдельных положе-
ний, кроме актов Съезда, приостанавливало 
действие акта полностью или в отдельной ча-
сти до устранения указанного несоответствия. 
Заключение, констатирующее, что каким-ли-
бо нормативным правовым актом или его от-
дельными положениями нарушаются основ-
ные права и свободы человека, закрепленные 
в Конституции СССР и в международных ак-
тах, участником которых являлся СССР, влек-
ло утрату силы актом или его положениями 
с момента принятия заключения.

Орган, издавший акт, был обязан в трех-
месячный срок устранить указанное в за-
ключении Комитета несоответствие акта или 
его отдельных положений Конституции СССР 
или закону СССР. В необходимых случаях 
срок устранения несоответствия мог быть 
продлен постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР. По истечении этого 
срока, если несоответствие так и не было 
устранено, Комитет должен был внести свое 
представление по этому поводу соответствен-
но Съезду народных депутатов СССР, Верхов-
ному Совету СССР или Совету Министров 
СССР – представление об отмене акта под-
отчетного им органа или должностного лица 
либо отдельных положений акта.

В случае отклонения заключения Комите-
та Верховным Советом СССР вопрос должен 
был рассматриваться Съездом народных де-
путатов СССР, решение которого было окон-
чательным. Решение об отклонении Съездом 

народных депутатов СССР заключения Ко-
митета должно было приниматься двумя тре-
тями голосов от общего числа народных де-
путатов СССР. Если необходимое число голо-
сов не набиралось, оспариваемый акт или его 
отдельные положения, не соответствующие 
Конституции СССР или закону СССР, утра-
чивали силу.

Содержание закона свидетельствует о 
том, что Комитет изначально был довольно 
слабым органом. Как справедливо отметил 
С. А. Авакьян, «сложность подходов к роли 
данного института конституционного права 
напрямую отразилась на его наименовании 
(“надзор”) и полномочиях»9. Тем не менее 
указанные новеллы в конституционном праве 
СССР означали отказ от принципа полновла-
стия советов, которым прикрывалось реаль-
ное полновластие Политбюро Центрально-
го Комитета КПСС: ведь члены Политбюро 
и многие члены ЦК традиционно находились 
на ключевых постах и в системе советов, и в 
остальных системах государственных органов 
(Генеральный секретарь ЦК с 1977 по 1985 
год, а также позднее, в 1988–1989 годах, за-
нимал должность формального главы госу-
дарства – Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Члены Политбюро в со-
ветский период занимали должности Предсе-
дателя Совета Министров СССР и ключевых 
министров). С введением органа конституци-
онного контроля на союзном уровне их акты, 
по крайней мере формально, подпадали под 
его надзор.

С. А. Белов и О. А. Кудряшова справедли-
во отмечали, что «важнейшей особенностью 
этой “позднесоветской” модели конституци-
онной охраны были отсутствие права граждан 
и полномочий судов непосредственно воз-
буждать дела о конституционности правовых 
актов и недопустимость рассмотрения вопро-
сов о конституционности правоприменитель-
ных, в том числе судебных, решений»10.

Первое заседание Комитета состоялось 
16 мая 1990 года. До упразднения Комитета в 
декабре 1991 года он успел принять ряд важ-

9 Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. 
курс : в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. Т. 2. М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2014. С. 734.

10 Белов С. А., Кудряшова О. А. Заимствование моделей 
конституционного контроля в правовой системе Рос-
сии // Журнал конституционного правосудия. 2012. 
№ 6 (30). С. 25–38, 27.
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ных решений, содействовавших демократиза-
ции законодательства в соответствии с требо-
ваниями конституционных положений. Одна-
ко деятельность его подвергалась критике за 
невысокую активность и недостаточную ре-
шительность в содействии демократическим 
реформам.

2. Действие первое: Суд идет

27 октября 1989 года в Конституцию РСФСР 
1978 года было включено положение о соз-
дании республиканского Комитета конститу-
ционного надзора11, однако сформирован он 
так и не был. А развитие конституционного 
контроля в Российской Федерации пошло по 
другому руслу – не к созданию в этой сфере 
исключительно контрольно-надзорного орга-
на, а к строительству особого судебного ин-
ститута, по пути конституционной юстиции.

Прошло чуть более года, и 15 декабря 
1990 года в статью 119 Конституции было 
внесено положение о Конституционном Суде 
РСФСР: «Конституционный Суд РСФСР из-
бирается Съездом народных депутатов 
РСФСР. Порядок избрания и деятельности 
Конституционного Суда РСФСР определятся 
Законом РСФСР о Конституционном Суде 
РСФСР, утверждаемым Съездом народных 
депутатов РСФСР».

Других подробностей Конституция не со-
держала. Учреждение Конституционного Су-
да стало одним из проявлений суверенитета 
Российской Федерации, провозглашенного в 
Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, принятой первым Съездом народных 
депутатов РСФСР 12 июня 1990 года12.

Закон от 15 декабря 1990 года об изме-
нениях и дополнениях Конституции РСФСР 
среди прочего предписал «в целях приведе-
ния отдельных статей Конституции РСФСР 
в соответствие с настоящим Законом и уста-
новления единой терминологии» предоста-
вить право законодательной инициативы вме-
сто Комитета конституционного надзора Кон-
ституционному Суду РСФСР, а также наделил 
Председателя Верховного Совета РСФСР 
полномочием представлять Съезду народных 

11 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. 
№ 44. Ст. 1303.

12 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.

депутатов РСФСР предложение о персональ-
ном составе Конституционного Суда. Верхов-
ному Совету РСФСР поручалось разработать 
проект Закона о Конституционном Суде и 
представить его на рассмотрение очередного 
Съезда народных депутатов РСФСР.

Под эгидой Комитета Верховного Совета 
РСФСР по законодательству сотрудником ко-
митета С. А. Пашиным был разработан про-
ект Закона о Конституционном Суде РСФСР, 
который 6 мая 1991 года был принят с неко-
торыми поправками российским Верховным 
Советом13. 12 июля 1991 года новая редак-
ция этого закона была утверждена постанов-
лением Съезда народных депутатов14. 25 фев-
раля 1993 года закон в обновленном виде 
был принят15.

В законе устанавливалось, что Конститу-
ционный Суд РСФСР является высшим су-
дебным органом защиты конституционного 
строя РСФСР, осуществляющим судебную 
власть в форме конституционного судопроиз-
водства. Он должен был осуществлять судеб-
ную власть путем рассмотрения в заседаниях 
дел о конституционности международных до-
говоров и нормативных актов и о конститу-
ционности правоприменительной практики, а 
также путем вынесения в установленных за-
коном случаях соответствующих заключений.

В соответствии с принятым Законом Кон-
ституционный Суд РСФСР был наделен сле-
дующими полномочиями:

1) рассматривать дела о конституцион-
ности международных договоров, положения 
которых стали или могли стать нормами рос-
сийского права, и нормативных актов Съезда 
народных депутатов, Верховного Совета, его 
Президиума, Президента, Совета Министров, 
высших органов государственной власти рес-
публик в составе РСФСР по ходатайствам 
указанных органов, а также любой палаты 
Верховного Совета, народного депутата, об-
щереспубликанских (РСФСР) органов, а при 
их отсутствии – союзных органов, общест-
венных организаций, Верховного Суда и Гене-
рального прокурора РСФСР;

13 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР. 1991. № 19. Ст. 121.

14 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР. 1991. № 22. Ст. 779.

15 URL: http://www.docs.cntd.ru/document/901607471 
(дата обращения: 04.11.2015).
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2) рассматривать вопросы правопримени-
тельной практики по обращениям физических 
или юридических лиц;

3) давать свои заключения в установлен-
ных данным законом случаях.

Конституционный Суд РСФСР, согласно 
закону, был не вправе рассматривать поли-
тические вопросы, но разрешал дела и давал 
заключения, руководствуясь Конституцией 
РСФСР и правосознанием, воздерживаясь от 
установления и исследования фактических 
обстоятельств во всех случаях, когда это вхо-
дило в компетенцию других судов или иных 
органов. В целях охраны суверенитета наро-
дов РСФСР, защиты конституционного строя 
РСФСР, основных прав и свобод человека, 
признанных Конституцией РСФСР прав и 
законных интересов граждан и юридических 
лиц, поддержания верховенства и непосред-
ственного действия Конституции РСФСР на 
всей территории Российской Федерации Суд 
был призван обеспечивать соответствие Ос-
новному закону РСФСР международных до-
говоров РСФСР, законодательства РСФСР и 
республик, входящих в состав РСФСР, а так-
же практики применения законодательства 
РСФСР. Всей своей деятельностью Суд дол-
жен был способствовать утверждению за-
конности, укреплению правопорядка, воспи-
танию в гражданах уважения к Основному 
закону Республики.

В Конституционный Суд РСФСР Съезду 
народных депутатов РСФСР надлежало из-
брать 15 судей по представлению Председа-
теля Верховного Совета РСФСР тайным го-
лосованием. Судьей Конституционного Суда 
РСФСР мог быть избран гражданин РСФСР, 
достигший ко дню выборов возраста не ме-
нее 35 и не более 60 лет, обладающий обшир-
ными познаниями в области права, высокой 
квалификацией и моральными качествами, 
необходимыми для исполнения обязанностей 
судьи Конституционного Суда РСФСР, имею-
щий стаж работы по юридической специаль-
ности не менее 10 лет. Предельный возраст 
пребывания в должности составлял 65 лет. 
(Эти верхние возрастные пределы были явно 
занижены, так как большой жизненный опыт 
для судьи только полезен. А вот частая сме-
няемость судей, напротив, вряд ли полезна.)

Судье Конституционного Суда РСФСР за-
прещалось принадлежать к политическим 
партиям и движениям и материально их под-

держивать, участвовать в политических акци-
ях, вести политическую пропаганду или аги-
тацию, а также входить в руководящий состав 
каких-либо организаций и движений, хотя 
бы они и не преследовали политических це-
лей. Для должности судьи предусматривалась 
несовместимость с каким-либо приносящим 
доход занятием, кроме преподавания в юри-
дических вузах на условиях совместительства 
или почасовой оплаты. Запрещались защи-
та или представительство кого-либо в право-
применительных органах, кроме законного 
представительства, и оказание покровитель-
ства кому-либо в получении прав или осво-
бождении от обязанностей.

Закон содержал традиционные гарантии 
статуса судьи – несменяемость и неприкос-
новенность, а также условия для приостанов-
ления и прекращения его должности. До до-
стижения предельного возраста судья, вклю-
чая Председателя Суда и его заместителя, мог 
быть освобожден от должности только по 
собственному заявлению. Секретарь же Суда 
подлежал избранию Судом из своего состава 
на пятилетний срок.

Кандидатуры судей следовало предвари-
тельно обсуждать на заседаниях соответству-
ющих постоянных комиссий палат и комите-
тов Верховного Совета РСФСР, а затем на 
заседании Верховного Совета РСФСР. Каж-
дый судья избирался в индивидуальном по-
рядке. Избирал судей Съезд народных депу-
татов РСФСР. Избранным считалось лицо, 
получившее большинство голосов от общего 
числа народных депутатов РСФСР.

Закон установил, что срок полномочий 
Конституционного Суда РСФСР не ограни-
чен и что Суд является постоянно действую-
щим органом, работа которого не может пре-
рываться на каникулы. Предписывалось, что 
Суд и его судьи в своей деятельности незави-
симы, самостоятельны и подчиняются только 
Конституции РСФСР. Они выступают в лич-
ном качестве, и ни Суд, ни его судьи не явля-
ются представителями каких бы то ни было 
государственных или общественных органов, 
политических партий и движений, государст-
венных, общественных, кооперативных, иных 
предприятий, учреждений и организаций, 
должностных лиц, государственных образо-
ваний, территорий, наций, народностей, со-
циальных групп. Решения Суда в соответст-
вии с точным смыслом Конституции РСФСР 
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должны были выражать правовую позицию 
судей, свободную от соображений практиче-
ской целесообразности и политических 
склонностей. Судьи Конституционного Суда 
РСФСР обязывались законом разрешать де-
ла и давать заключения в условиях, исключа-
ющих постороннее воздействие на свободу 
их волеизъявления. Они не должны были за-
прашивать или получать указания от каких-
либо государственных или общественных ор-
ганов, должностных лиц. Какое бы то ни было 
вмешательство в деятельность Конституци-
онного Суда РСФСР, согласно закону, не до-
пускалось и влекло за собой ответственность 
в соответствии с законом.

Основанием к рассмотрению Конституци-
онным Судом РСФСР дела о конституционно-
сти международного договора или норматив-
ного акта являлась обнаружившаяся неопре-
деленность в вопросе о том, соответствует ли 
он в целом или в его отдельной части Консти-
туции РСФСР по целому ряду позиций, в ча-
стности:

1) по содержанию норм;
2) по характеру затронутых в международ-

ном договоре или нормативном акте вопро-
сов;

3) по форме;
4) по порядку подписания, заключения, 

принятия, опубликования или введения в дей-
ствие;

5) с точки зрения установленного в Рос-
сийской Федерации разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей;

6) с точки зрения закрепленного Консти-
туцией РСФСР разграничения компетенции 
между высшими органами государственной 
власти и управления РСФСР;

7) с точки зрения закрепленного Консти-
туцией РСФСР разграничения предметов ве-
дения между РСФСР и Союзом ССР, между 
РСФСР и республиками, входящими в состав 
РСФСР.

Конституционность нормативных актов 
высших государственных органов РСФСР, 
кроме актов Съезда народных депутатов 
РСФСР, Верховного Совета РСФСР и Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, должна 
была проверяться исключительно с точки 
зрения их соответствия установленному в 
Российской Федерации разделению властей 
и закрепленному в Конституции РСФСР раз-
граничению компетенции между высшими 

органами государственной власти и управ-
ления РСФСР. Конституционность законов 
и других нормативных актов высших госу-
дарственных органов республик, входящих в 
состав РСФСР, проверялась исключительно 
с точки зрения их соответствия установлен-
ному Конституцией РСФСР разграничению 
предметов ведения между РСФСР и этими 
республиками.

Поводом к рассмотрению Конституцион-
ным Судом РСФСР дела о конституционности 
международного договора или нормативного 
акта являлось ходатайство, внесенное в по-
рядке, установленном законом, и отвечавшее 
его требованиям.

С момента вступления в силу постанов-
ления Конституционного Суда РСФСР о при-
знании международного договора или его от-
дельной части неконституционными договор 
или его отдельная часть не могли быть рати-
фицированы, официально опубликованы, об-
народованы или введены в действие; а будучи 
ратифицированными или введенными в дей-
ствие после вступления в силу постановления 
Суда об их неконституционности, считались 
бы недействующими. Утрачивали силу также 
полностью или частично решения о ратифи-
кации и введении в действие международного 
договора, принятые после вступления в силу 
постановления Суда о признании неконститу-
ционными международного договора или его 
части.

Что касается признания нормативного 
акта или его отдельной части неконституци-
онными, то с момента вступления в силу со-
ответствующего постановления Суда норма-
тивный акт или его часть не могли быть офи-
циально опубликованы, обнародованы или 
введены в действие, а будучи введенными в 
действие, считались бы недействующими. 
Утрачивали силу также полностью или ча-
стично решения о введении в действие такого 
нормативного акта. Суд мог одновременно 
признать недействующими позиции других 
нормативных актов, основанные на некон-
ституционном нормативном акте (либо вос-
производящие какие-либо его положения), 
на что следовало указать в постановлении. 
При отсутствии такого указания установле-
ния нормативных актов, основанные на не-
конституционном нормативном акте (либо 
воспроизводящие его положения), не могли 
применяться судами и другими органами и 
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должностными лицами и должны были отме-
няться.

Не подлежали исполнению решения судов 
и иных правоприменительных органов, осно-
ванные на международных договорах, а также 
нормативных актах, признанных неконститу-
ционными, если такие решения не были ис-
полнены к моменту вступления в силу соот-
ветствующего постановления Конституцион-
ного Суда РСФСР.

В случае если Конституционный Суд 
РСФСР признал неконституционным норма-
тивный акт, которым или вследствие приня-
тия которого были отменены либо прекрати-
ли свое действие ранее действовавшие нор-
мативные акты по данному вопросу, послед-
ним возвращалась утраченная сила, если об 
этом постановил Конституционный Суд.

Конституционный Суд РСФСР мог рас-
пространить действие своего постановления 
о признании международного договора или 
нормативного акта неконституционным на 
прошлое время, но не более чем на три года. 
В этом случае правоотношения, оформивши-
еся на основании признанного неконституци-
онным нормативного акта, подлежали при-
ведению к состоянию, существовавшему до 
применения такого нормативного акта, либо 
к состоянию, соответствовавшему сохранив-
шим свою силу после решения Суда норма-
тивным предписаниям.

Сила решения Конституционного Суда 
РСФСР о признании неконституционными 
международного договора или его отдельной 
части не могла быть преодолена повторным 
заключением или ратификацией этого меж-
дународного договора или его части, а в слу-
чае признания неконституционным норма-
тивного акта или его отдельной части – по-
вторным принятием этого нормативного акта 
или его части.

Конституционный Суд РСФСР рассмат-
ривал дела о конституционности правопри-
менительной практики по индивидуальным 
жалобам граждан РСФСР, СССР, иностран-
цев, лиц без гражданства, юридических лиц, 
утверждающих, что их основные права и за-
конные интересы нарушены или не защище-
ны вступившим в законную силу окончатель-
ным решением суда или иного государствен-
ного органа, а также должностного лица, 
действующего на территории РСФСР, в ре-
зультате следующих условий и обстоятельств:

1) неприменения нормативного акта, под-
лежащего применению по смыслу Конститу-
ции РСФСР;

2) применения нормативного акта, не под-
лежащего применению по смыслу Конститу-
ции РСФСР;

3) не соответствующего Конституции 
РСФСР истолкования нормативного акта при 
его применении;

4) неприменения соответствующей нормы 
Конституции РСФСР, когда она может при-
меняться непосредственно.

Индивидуальная жалоба могла быть пода-
на в течение трех лет со дня принятия оспари-
ваемого решения. Конституционный Суд обя-
зан был рассматривать такие дела лишь в том 
случае, если оспариваемое решение принято 
в соответствии с обыкновением. Оно счита-
лось принятым в соответствии с обыкновени-
ем, когда с точки зрения существующей пра-
воприменительной практики обстоятельства 
дела, установленные в том виде, как они уста-
новлены этим решением, должны получать 
такую же юридическую оценку и влечь такие 
же юридические последствия, какие были 
определены этим решением. (Надо сказать, 
что норма сформулирована была не очень 
вразумительно, и неудивительно, что в прак-
тике Суда применялась нечасто.) Впрочем, 
Суд мог также рассмотреть дело по индиви-
дуальной жалобе на акт правоприменения, 
который хотя и не был принят в соответствии 
с обыкновением правоприменительной прак-
тики, но по своему характеру и значению был 
способен создать такое обыкновение. По 
этим делам Суд определял, соответствует ли 
обыкновение правоприменительной практи-
ки Конституции РСФСР.

По предложениям своих судей и по запро-
сам Съезда народных депутатов, Верховного 
Совета или его Президиума, а также высших 
органов государственной власти республик 
в составе РСФСР Конституционный Суд мог 
давать свои заключения о соответствии Кон-
ституции РСФСР действий и решений Прези-
дента РСФСР и прочих высших должностных 
лиц РСФСР и республик в составе РСФСР, 
если неконституционность их действий и ре-
шений служит, согласно Конституции, осно-
ванием их отрешения от должности или при-
ведения в действие иного специального ме-
ханизма ответственности. Суд также давал 
заключения и о соответствии Конституции 
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РСФСР ратифицированных или вступивших 
в силу без ратификации международных до-
говоров РСФСР. Кроме того, в компетенции 
Суда было вынесение заключений о соответ-
ствии Конституции РСФСР договоров между 
РСФСР и СССР, между РСФСР и союзными 
республиками, между РСФСР и республи-
ками в составе РСФСР и между республика-
ми в составе РСФСР. Вынесение заключений 
о соотношении Конституции РСФСР и зако-
нов СССР, а также иных нормативных актов 
Съезда народных депутатов СССР, Верховно-
го Совета СССР, Президента СССР, Кабинета 
Министров СССР также было в числе полно-
мочий Суда.

Эти заключения Конституционный Суд 
мог давать и по собственной инициативе, что 
нарушало его статус судебного органа. В пра-
вовом споре, который мог возникнуть на ос-
новании такого заключения, Суд, по сущест-
ву, превратился бы в одну из сторон процесса.

Конституционный Суд РСФСР, согласно 
закону, устанавливал и решал только вопро-
сы права. С. А. Белов и О. А. Кудряшова не 
без оснований считают, что тем не менее не 
связанные с нормоконтролем полномочия 
Суда носили, по существу, политический ха-
рактер16.

Рассмотрение дел и вынесение заключе-
ний производились коллегиально при участии 
не менее четырех пятых от списочного со-
става судей. Суд принимал свой Регламент и 
вносил в него изменения, если в заседании 
участвовало не менее трех четвертых от спи-
сочного состава. Рассмотрение вопроса о 
приостановлении полномочий судьи и огра-
ничении его неприкосновенности производи-
лось не менее чем двумя третями от списоч-
ного состава судей. Заседание Суда по другим 
вопросам было правомочно при участии бо-
лее половины списочного состава. При опре-
делении списочного состава для исчисления 
кворума в него не входили судьи, чьи полно-
мочия приостановлены.

Решения Конституционного Суда РСФСР 
принимались открытым, а по требованию не 
менее трех судей – тайным голосованием. 
Открытое голосование проводилось подняти-
ем рук, а по вопросам, требующим присутст-
вия квалифицированного большинства судей, 
поименным опросом. Судья был не вправе 

16 См.: Белов С. А., Кудряшова О. А. Указ. соч. С. 29.

воздерживаться или не участвовать в голо-
совании. При поименном опросе первыми 
выражали свои позиции судьи, имеющие 
меньший стаж работы в должности судьи 
Конституционного Суда РСФСР, но председа-
тельствующий во всех случаях подавал свой 
голос последним.

Решение Конституционного Суда РСФСР 
считалось принятым при голосовании за него 
большинства от присутствующих на заседа-
нии судей и при наличии необходимого кво-
рума. В случае если ни одно предложение не 
собрало большинства голосов, председатель-
ствующий должен был ставить на повторное 
голосование два предложения, собравшие 
наибольшее количество голосов. Если голоса 
разделились поровну, дело считалось разре-
шенным, а заключение – данным в пользу 
конституционности договора, нормативного 
акта, обыкновения правоприменительной 
практики, действия или решения должност-
ного лица. По другим вопросам считалось 
принятым решение, за которое голосовал 
председательствующий.

Совещание судей Конституционного Суда 
РСФСР и голосование по рассматриваемым 
вопросам происходили без присутствия лиц, 
не являющихся судьями Суда, если того тре-
бовали не менее трех судей. Как правило, так 
оно и происходило. В этом случае на сове-
щание допускались только служащие Суда, 
обеспечивавшие протоколирование и иное 
обслуживание совещания, причем судьи и 
служащие не вправе были ни разглашать вы-
сказывавшиеся суждения, ни сообщать о вы-
раженной тем или иным судьей позиции. Ре-
шения Суда во всех случаях провозглашались 
публично и обнародовались без каких-либо 
ограничений.

Судья Конституционного Суда РСФСР, не 
согласный с постановлением или заключени-
ем Суда, имел право изложить свое мнение 
в письменном виде и приобщить его к прото-
колу заседания. Изложение особого мнения 
судьи подлежало опубликованию в качестве 
приложения к постановлению или заключе-
нию Конституционного Суда РСФСР.

Решения Конституционного Суда РСФСР, 
принятые в пределах его компетенции, были 
обязательны на всей территории РСФСР для 
всех органов государственной власти и управ-
ления, судов, а также предприятий, учрежде-
ний и организаций, должностных лиц и граж-
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дан, а его заключения должны были обяза-
тельно учитываться Президентом РСФСР, 
народными депутатами РСФСР при принятии 
решений по затронутым вопросам. Посла-
ния и представления Конституционного Суда 
РСФСР подлежали обязательному рассмот-
рению органами и должностными лицами, ко-
торым они адресованы. Решения по индиви-
дуальным жалобам обязывали только сторо-
ны соответствующего правоотношения.

Решение Конституционного Суда РСФСР 
могло быть официально истолковано только 
самим Судом по ходатайству участников засе-
дания, других органов и лиц, которым оно на-
правлено, либо по инициативе Суда. О тол-
ковании решения в заседании Суда принима-
лось решение, излагаемое в виде отдельного 
документа. Суд был обязан истолковать свое 
решение в соответствии с его действительным 
содержанием и не мог придавать ему какой-
либо иной смысл, чем тот, который подразу-
мевался в момент принятия решения.

Решение Конституционного Суда РСФСР 
могло быть пересмотрено им по собственной 
инициативе в трех случаях. Во-первых, ко-
гда Суд признал, что оно было постановлено 
с существенным нарушением установленного 
законом порядка производства. Во-вторых, 
если открылись новые существенные обсто-
ятельства, не бывшие известными Суду на 
момент постановления решения. В-третьих, 
пересмотр производился, если изменялась 
конституционная норма, на основании кото-
рой решение было принято.

Решение о толковании собственного ре-
шения могло пересматриваться также и тог-
да, когда первоначальное решение было ис-
толковано не в соответствии с его действи-
тельным содержанием.

Требования Конституционного Суда 
РСФСР (такие, как требования об устране-
нии выявленных им нарушений Конституции 
РСФСР; о предоставлении текстов норматив-
ных и других правовых актов, документов и 
их копий, дел, сведений и других материалов; 
заверении документов и текстов нормативных 
актов; проведении проверок, исследований, 
экспертиз; об установлении наличия или от-
сутствия определенных обстоятельств; о вы-
делении специалистов; о представлении разъ-
яснений, консультаций и об изложении про-
фессиональных мнений по рассматриваемым 
им вопросам) – все эти требования были 

обязательны для исполнения всеми органами, 
должностными лицами и гражданами, кото-
рым они были адресованы. Конституционный 
Суд мог запросить в Верховном Суде РСФСР, 
в Высшем арбитражном суде РСФСР, в судах 
и арбитражах республик, входящих в состав 
РСФСР, у других правоприменителей все све-
дения по судебной, арбитражной или иной 
правоприменительной практике соответст-
венно и по принятому истолкованию законо-
дательства.

Требования Конституционного Суда 
РСФСР или его Председателя о приостанов-
лении процесса ратификации международ-
ного договора, действия нормативных актов, 
решений, разъяснений, указаний и иных ак-
тов, обосновывающих правоприменительную 
практику, а также о приостановлении испол-
нения акта правоприменения до рассмотре-
ния дела Судом подлежали, согласно закону, 
обязательному и безотлагательному рассмот-
рению органами и должностными лицами, ко-
торым они адресованы, однако их исполнение 
обязательным не являлось. По результатам 
рассмотрения постановлений, заключений, 
представлений, требований Суда в течение 
одного месяца со дня их получения адресатом 
Суду должен был быть направлен ответ. Тре-
бования Суда о предоставлении ему докумен-
тов и других материалов, о проведении про-
верочных действий, консультировании, ока-
зании ему помощи и содействия, в которых 
указан срок их исполнения, должны были ис-
полняться в указанный в них срок. Отказ или 
уклонение от рассмотрения либо исполнения, 
нарушение сроков рассмотрения либо испол-
нения, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение решений, представлений или тре-
бований Суда, а также умышленное введение 
его в заблуждение влекли установленную за-
коном ответственность.

В случае если Конституционный Суд 
РСФСР обнаруживал, что соблюдению по-
ложений Конституции РСФСР препятствует 
отсутствие соответствующего закона, он дол-
жен был воспользоваться своим правом за-
конодательной инициативы.

30–31 октября 1991 года Пятый (внеоче-
редной) Съезд народных депутатов РСФСР 
избрал первых 13 членов Конституционного 
Суда. Еще двух судей избрать не удалось из-
за разногласий между народными депутата-
ми. Тем не менее в январе 1992 года нача-
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лась деятельность Суда. На первом своем 
заседании судьи тайным голосованием и в 
индивидуальном порядке избрали из своего 
состава Председателя Конституционного Су-
да и его заместителя. Председателем был 
избран В. Д. Зорькин, а его заместителем – 
Н. В. Витрук. Секретарем Суда был избран 
судья Ю. Д. Рудкин. Несколько бывших чле-
нов союзного Комитета конституционного 
надзора, имевших ученые степени, стали ра-
ботать в Секретариате Конституционного Су-
да в качестве начальников отделов (позднее 
управлений) и советников Суда. Большин-
ство судей пришли из науки, лишь единицы 
были до этого судьями или прокурорами. 
(Это было правильно, поскольку психология 
судебных и прокурорско-следственных про-
фессионалов была, если можно так сказать, 
«заточена» на исполнение закона, а не Кон-
ституции, которую они не всегда могли долж-
ным образом истолковать.)

Первое дело было рассмотрено Консти-
туционным Судом 14 января 1992 года, и он 
признал неконституционным Указ Президен-
та об объединении министерств внутренних 
дел и государственной безопасности. Прези-
дент Б. Н. Ельцин, хотя и был недоволен, но, 
как рассказывали люди из его окружения, тем 
не менее признал, что, собственно говоря, за 
то и боролись, чтобы суды были независимы 
и отстаивали законность. К сожалению, в по-
следующем его позиция изменилась.

3. Антракт: Ветви власти и политическая 
непогода 1992–1993 годов

С января 1992 года по октябрь 1993 года 
Конституционный Суд принял ряд решений, 
имевших большой общественный резонанс 
(решение по вопросу о конституционности 
актов, касавшихся деятельности КПСС, о 
конституционности актов, ограничивавших 
возможность работников прокуратуры обжа-
ловать в судебном порядке налагаемые на них 
дисциплинарные взыскания, о конституцион-
ности правоприменительной практики, свя-
занной с индексацией доходов и сбережений 
населения, о конституционности актов, допу-
скавших выселение граждан из занимаемых 
ими помещений в административном порядке, 
о конституционности актов Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, изданных с превы-
шением предоставленных ему полномочий, 

и др.). Всего в этот период были рассмотрены 
27 дел, в том числе 19 по ходатайствам о про-
верке конституционности правовых актов и 8 
по индивидуальным жалобам граждан17.

Хотя по Конституции и по закону Консти-
туционный Суд должен был быть деполитизи-
рованным органом, его судьи не всегда скры-
вали свои политические склонности. Осо-
бенно ярко это проявилось в ситуации, ко-
гда в обострившейся политической борьбе на 
сторону прокоммунистического большинства 
народных депутатов, выступивших против 
Президента Б. Н. Ельцина, встало и большин-
ство судей Конституционного Суда (девять 
из тринадцати, включая и Председателя Суда 
В. Д. Зорькина). В марте 1993 года Суд при-
нял заключение, давшее Съезду народных де-
путатов основание отрешить Президента от 
должности (правда, такое решение не собра-
ло на Съезде необходимого большинства го-
лосов). Борющиеся стороны не нашли в себе 
государственной мудрости и не смогли прийти 
к взаимоприемлемому компромиссу. В этой 
обстановке Конституционный Суд все более 
политизировался, и, как писал впоследствии 
тогдашний заместитель Председателя Суда 
профессор Н. В. Витрук, «внутри состава 
Конституционного Суда РФ наметился явный 
раскол»18. Сторонниками Президента были 
четверо судей – Э. М. Аметистов, Н. В. Вит-
рук, А. Л. Кононов и Т. Г. Морщакова, заявив-
шие особые мнения.

21 сентября 1993 года Президент 
Б. Н. Ельцин издал Указ № 1400 о поэтапной 
конституционной реформе в Российской Фе-
дерации. Этим указом прекращались дейст-
вие Конституции (Основного закона) РСФСР 
1978 года, а также деятельность Съезда на-
родных депутатов и Верховного Совета. В от-
вет Съезд постановил отрешить Б. Н. Ель-
цина от должности и передать его функции 
Вице-президенту А. В. Руцкому. В результате 
обострения конфронтации 3 и 4 октября дело 
дошло до боестолкновений между силовыми 
структурами и вооруженными группами, вы-
ступившими на стороне руководителей Съез-
да и Верховного Совета. Конституционный 

17 См.: Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Су-
дебно-конституционное право и процесс : учеб. посо-
бие. 3-е изд., перераб. и доп. М.:  Норма : ИНФРА-М, 
2010. С. 71.

18 Там же. С. 73.
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Суд теми же девятью голосами принял заклю-
чение о неконституционности Указа № 1400, 
но неконституционность его, впрочем, откры-
то признавал и сам Президент. Четверо судей, 
голосовавших против заключения, объявили 
об отказе участвовать в заседаниях Суда до 
принятия новой Конституции и начала рабо-
ты Федерального Собрания.

В тот бурный и смутный период ходило не-
мало слухов о предстоящем якобы роспуске 
Конституционного Суда, однако Суд распу-
щен не был, лишь была приостановлена его 
деятельность. Указ Президента от 7 октября 
1993 года отмечал необходимость внесения 
существенных изменений и дополнений в За-
кон о Конституционном Суде РСФСР до при-
нятия новой Конституции. Указом Президен-
та от 24 декабря 1993 года данный закон был 
признан недействующим, и в наступившем 
с начала октября «антракте» судьи и сотруд-
ники аппарата Суда приступили к разработке 
проекта нового закона.

Судьи и отдельные сотрудники аппарата 
Суда участвовали также в работе рабочей 
комиссии Конституционного совещания, еще 
с мая 1993 года занимавшегося созданием 
новой Конституции Российской Федерации, 
которая в итоге была принята 12 декабря 
1993 года.

Было решено, что Конституционный Суд 
начнет работать в новых условиях после 
принятия нового закона о Конституционном 
Суде Российской Федерации и в соответст-
вии с новой Конституцией страны. В. Д. Зорь-
кин под влиянием обстоятельств был вынуж-
ден подать в отставку с поста Председателя 
Суда, и до сформирования Суда по новому 
закону обязанности Председателя исполнял 
Н. В. Витрук.
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The article presents a detailed historical survey of the constitutional review 
in Russia. The author, in the first part of this paper, starts from the early 
stages of the constitutional development of the USSR. The competence of 
the Supreme Court for constitutional review according the 1924 Constitution 
of the USSR, were limited to a narrow set of supervision functions, and even 
those were soon abolished. Only after six decades, at the end of the 80s, al-
most by the very end of the Soviet era, the idea of   constitutional review was 
revived again in the process of democratisation. On December 1, 1988, in 
the course of reforming the Soviet Constitution, the idea of constitutional 
control over the whole legal field was embodied in the USSR Committee of 
Constitutional Supervision. Then this idea started to develop at the level of 
the Russian Federation, especially after the collapse of the Union, transfigur-
ing from the pure supervision institution, as it was in the USSR, to a judicial 
constitutional body and the real constitutional justice. Very soon the Consti-
tutional Court of the RSFSR was established, which, rather weak at the be-
ginning, went through the political conflicts of 1993 and constitutional re-
form in Russia. After a short suspension of its activities and the adoption in 
1994 of a new law on the Constitutional Court, it was transformed the Con-
stitutional Court of the Russian Federation, with the status and content of 
activities defined by the new Constitution, and the functions and the proce-
dure – by the special law on the Court. In the second part of the article the 
author will deliver a detailed description and analysis of the content of the 
Federal Constitutional Law on the Constitutional Court of 1994 and all the 
changes in the legal field brought in by constitutional laws and the Court 
activities.
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Государственная регистрация  
политических партий и их региональных  
отделений: анализ судебной практики
Гульшат Аминова

Государственная регистрация политических партий и их региональных отделений является одной из важнейших 
стадий институционализации политических партий в политико-правовом пространстве. Политические партии 
получают право на участие в выборах только после государственной регистрации в Министерстве юстиции Рос-
сии. В статье, с учетом последних изменений законодательства о политических партиях, рассмотрены вопросы 
применения положений Закона о политических партиях в практике Конституционного Суда, Верховного Суда, 
региональных верховных судов и судов общей юрисдикции, положений о минимальной численности членов и 
региональных отделений политических партий. Статья затрагивает и вопрос о запрете на создание политических 
партий по признакам национальной или религиозной принадлежности, на создание региональных партий. На 
основе анализа практики разрешения судами дел о приостановлении деятельности и ликвидации политических 
партий и региональных отделений показан противоречивый характер деятельности судов. Практически все дела 
по приостановлению и ликвидации партий возникали лишь по поводу несоблюдения формальных требований 
(недостаточная численность членов партий и региональных отделений, недостаточное количество зарегистриро-
ванных региональных отделений партии, непредставление сведений об изменении юридических данных и др.).

 ³ Политические партии; региональные отделения политических партий; 
региональные партии; государственная регистрация политических партий; 
Конституционный Суд Российской Федерации; суды; судебная практика

В 1990-е годы по действовавшему тогда за-
конодательству СССР для регистрации поли-
тических партий достаточно было иметь 5 000 
членов. В 2001 году российским законодате-
лем минимум численности для создания пар-
тий был увеличен до 10 000 членов. В 2003 го-
ду в стране насчитывалось 46 партий. В 
2004 году были ужесточены требования к 
минимальной численности членов и числу ре-
гиональных отделений политических партий. 
Общая численность членов политической 
партии была увеличена с 10 000 до 50 000. Не 
менее чем в половине субъектов Федерации 
региональные отделения должны насчиты-
вать минимум 500 человек, в остальных реги-

онах – минимум 250 человек1. Закон вступил 
в силу с 1 января 2005 года. На приведение 
численности в соответствие с требованиями 
партиям был дан один год. И к 2007 году пос-
ле произведенных изменений в России оста-
лось 15 партий2. 28 апреля 2009 года в Закон 
о политических партиях были внесены новые 

1 См.: Федеральный закон от 20 декабря 2004 года 
№ 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О политических партиях”» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2004. № 52 
(ч. 1). Ст. 5272.

2 См.: Узунян Т. Т. К вопросу о численности политиче-
ской партии // Конституционное и муниципальное 
право. № 22. 2009. С. 23–25, 24.

SCHOLA:  
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изменения: установлены периоды, в течение 
которых требования к общей численности 
партий и численности региональных отделе-
ний постепенно снижались3. Так, с 1 января 
2010 года до 1 января 2012 года в политиче-
ской партии должно было состоять не менее 
45 000 членов партии, при этом более чем в 
половине субъектов Российской Федерации 
политическая партия должна иметь регио-
нальные отделения с численностью не менее 
450 членов. В остальных региональных от-
делениях численность каждого из них не мог-
ла составлять менее 40 000 членов, при этом 
более чем в половине субъектов федерации 
она должна была иметь региональные отде-
ления численностью не менее 400 человек. В 
остальных региональных отделениях числен-
ность каждого из них не могла составлять ме-
нее 150 членов. Таким образом, к 2012 году 
осталось 7 политических партий.

4 апреля 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 2 апреля 2012 года № 28-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О политических партиях”»4. Поправ-
ки были направлены на упрощение государ-
ственной регистрации политических партий. 
Так, в политической партии должно состоять 
не менее 500 членов, причем региональные 
отделения должны быть представлены не ме-
нее чем в половине субъектов Российской 
Федерации, в то время как предыдущий поря-
док предусматривал обязательность предста-
вительства более чем в 50 субъектах России.

Как справедливо отмечает М. С. Саликов, 
«история российского (включая советские го-
ды) партийного строительства не изобилует 
сколько-нибудь продолжительными периода-
ми, в течение которых политические партии 
могли свободно создаваться и развиваться. 
Это в итоге привело к тому, что не сложилась 
устойчивая партийная система, состоящая из 
партий, имеющих сравнительно длительную 
историю, привлекательную программу и, со-
ответственно, свой электорат, то есть ту со-
циальную базу, которая, собственно, и высту-

3 См.: Федеральный закон от 28 апреля 2009 года 
№ 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О политических партиях” в связи с поэтапным 
снижением минимальной численности членов полити-
ческих партии» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2009. № 18 (ч. 1). Ст. 2155. 

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012. № 15. Ст. 1721.

пает фундаментом для существования той 
или иной политической силы, оформленной 
в политическую организацию»5.

1. Определение численности 
политической партии

Анализ разумности требований к регистрации 
политических партий не раз становился пред-
метом рассмотрения Конституционного Су-
да РФ. Так, Суд признавал разумными и со-
размерными требования к минимальной чис-
ленности политических партий как в 10 000, 
так и в 50 000 членов6. В своем первом реше-
нии Суд указал на то, что федеральный за-
конодатель призван урегулировать вопросы 
правоспособности политических партий та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, чис-
ленный состав и территориальный масштаб 
деятельности политических партий не были 
чрезмерными и не посягали на само сущест-
во (основное содержание) права граждан на 
объединение, а с другой – чтобы они были 
способны выполнять свои уставные задачи и 
функции именно в качестве общенациональ-
ных (общероссийских) политических партий, 
то есть в конечном счете законодатель дол-
жен руководствоваться критерием разумной 
достаточности, вытекающим из принципа со-
размерности.

В Постановлении от 16 июля 2007 года 
№ 11-П Конституционный Суд указал, что 
федеральный законодатель вправе устанав-
ливать требования к численному составу по-

5 Саликов М. С. Партийная система России: Динамика 
конституционно-правового регулирования // Россий-
ский юридический журнал. 2012. № 4. С. 148–155, 
148.

6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
1 февраля 2005 года № 1-П по делу о проверке кон-
ституционности абзацев второго и третьего пункта 2 
статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О 
политических партиях» в связи с жалобой обществен-
но-политической организации «Балтийская республи-
канская партия» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2005. № 6. Ст. 491; Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 года 
№ 11-П по делу о проверке конституционности от-
дельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального 
закона «О политических партиях» в связи с жалобой 
политической партии «Российская коммунистическая 
рабочая партия – Российская партия коммунистов» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 30. Ст. 3989.
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литических партий, исходя из конкретно-
исторических условий развития Российской 
Федерации. Требования, предъявляемые к 
политическим партиям, могут меняться в ту 
или иную сторону, поскольку они не произ-
вольны, а объективно обусловлены решае-
мыми в законодательном порядке задачами 
в сфере развития политической системы и 
обеспечения ее адекватности принципам кон-
ституционного строя Российской Федерации 
и не влекут отмену или умаление конститу-
ционного права граждан на объединение в 
политические партии или его несоразмерное 
ограничение.

То обстоятельство, что российский Кон-
ституционный Суд оставил определение ми-
нимальной численности членов политической 
партии на усмотрение федерального законо-
дателя, не делает его решения правильными. 
Так, под термином «федеральный законода-
тель», которым оперирует Конституционный 
Суд, в первую очередь следует понимать Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания, 
которая формировалась по партийным спи-
скам и большинство мест в ней последние 
десять лет занимает одна партия – «Единая 
Россия». Таким образом, в существующих 
условиях, когда одна политическая партия 
определяет законодательные требования к 
остальным партиям, Конституционный Суд 
в своих решениях должен был бы задать пра-
вовые рамки, например определить порог той 
минимальной численности членов политиче-
ской партии, когда будет нарушаться прин-
цип соразмерности и разумной достаточности. 
Как справедливо заметила В. В. Лапаева, в 
вопросе о численности политической партии 
Конституционный Суд дважды не смог найти 
верное правовое решение7.

Требование к минимальной численности 
политической партии являлось также пред-
метом рассмотрения и Европейского Суда по 
правам человека в деле «Республиканская 
партия России против России». В Постанов-
лении от 12 апреля 2011 года Европейский 
Суд по правам человека признал ликвидацию 
партии по причине несоблюдения требований 

7 См.: Лапаева В. В. Законодательное требование к 
численности политической партии как ограничение 
конституционного права на объединение: критерий 
правомерности // Журнал российского права. 2007. 
№ 9. С. 25–34, 25.

о минимальной численности членов партии и 
минимальном количестве региональных отде-
лений незаконной. Суд отметил, что требуе-
мое минимальное количество членов в партии 
в России – самое высокое в Европе и что на-
ряду с существованием 7-процентного изби-
рательного барьера установление высокого 
минимального количества членов партии 
является дополнительным ограничением. По 
мнению Суда, суды страны не привели «отно-
симые и достаточные» причины в оправдание 
вмешательства в право партии-заявителя на 
свободу объединения. Вследствие чего лик-
видация партии-заявителя была несоразмер-
ной законным целям, на которые ссылались 
власти Российской Федерации8.

Совет Европы занимает последователь-
ную позицию по вопросу развития партийной 
системы и выборов. В пункте 13 Свода реко-
мендуемых норм в сфере политических пар-
тий (Code of Good Practice in the Field of 
Political Parties), принятого в 2008 году Ев-
ропейской комиссией за демократию через 
право (Венецианской комиссией Совета Ев-
ропы), отмечается, что государственные ор-
ганы должны воздерживаться от участия в 
создании политических партий и не должны 
ограничивать право на создание политиче-
ских партий на государственном, региональ-
ном и местном уровнях9. К тому же государ-
ства, применяющие процедуру регистрации 
к политическим партиям, должны воздержи-
ваться от наложения чрезмерных требований 
к территориальному представительству по-
литических партий, а также к минимальной 
численности их членов10.

Так, согласно результатам сравнительно-
го анализа законодательства о политических 
партиях, проведенного Европейским Судом 
по правам человека, в 13 из 21 государств – 

8 См.: Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 12 апреля 2011 года по делу «Республи-
канская партия России [Republican Party of Russia] 
против России» (жалоба № 12976/07) (I Секция) // 
СПС «Гарант».

9 См.: Code of good practice in the field of political parties 
(Venice, 12–13 December 2008), CDL-AD(2009)002. 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)002-e (дата обра-
щения: 29.11.2015).

10 См.: Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 12 апреля 2011 года по делу «Республикан-
ская партия России против России».
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членов Совета Европы законодательством 
предъявляется требование о минимальной 
численности членов политической партии. 
Требуемое минимальное число членов ко-
леблется от 30 в Турции и 100 в Хорватии до 
5 000 в Молдове и 25 000 в Румынии. В пяти 
странах (Австрия, Франция, Германия, Ита-
лия и Испания) не налагается никаких огра-
ничений по минимальному числу членов по-
литической партии11.

2. Отказы в государственной 
регистрации политических партий

Государственная регистрация политических 
партий является обязательной стадией в про-
цессе приобретения партией официального 
правового статуса, в том числе права юриди-
ческого лица.

В зарубежных государствах, в зависимо-
сти от национального законодательства, госу-
дарственная регистрация партий может осу-
ществляться в различных органах: в мини-
стерстве внутренних дел (Австрия, Испания, 
Италия, Франция), в министерстве юстиции 
(Бельгия, Нидерланды), в органе, ответст-
венном за обеспечение проведения выборов 
(Бразилия, Перу), в министерстве по делам 
территорий (Конго), в судах общей юрисдик-
ции (Ангола, Болгария, Португалия, Поль-
ша)12.

Несмотря на то что требования к созда-
нию политических партий в России были 
смягчены, на практике все же возникают 
споры в связи с отказами в государственной 
регистрации партий, которые могут быть об-
жалованы в суд.

В районные суды могут быть обжалова-
ны решения Министерства юстиции РФ и его 
территориальных подразделений об отказе 
в государственной регистрации политической 
партии и ее региональных отделений. В дан-
ном случае необходимо привести пример с 
Партией прогресса (ранее – Народный аль-
янс). 17 ноября 2013 года состоялся Учреди-
тельный съезд политической партии Народ-

11 См.: Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 12 апреля 2011 года по делу «Республикан-
ская партия России против России».

12 См.: Заславский С. Е. Политические партии России: 
Проблемы правовой институционализации. М. : Ин-
ститут права и публичной политики, 2003. С. 173. 

ный альянс, на котором было принято реше-
ние о создании партии под этим названием. 
В дальнейшем, 8 февраля 2014 года, на вто-
ром съезде партии, было принято решение о 
принятии Устава в новой редакции, в котором 
было изменено в том числе прежнее наиме-
нование партии на новое – Партия прогрес-
са, и о соответствующем переименовании 
всех ее региональных отделений. 25 февраля 
2014 года Партия прогресса была зарегист-
рирована российским Министерством юсти-
ции. Однако одной регистрации в Министер-
стве юстиции недостаточно: в течение 6 ме-
сяцев необходимо зарегистрировать регио-
нальные отделения не менее чем в половине 
субъектов Федерации. В части 6 статьи 15 
Закона о политических партиях указано, что 
в случае, если политическая партия в течение 
месяца со дня истечения срока (6 месяцев), не 
представит в федеральный уполномоченный 
орган копии документов о государственной 
регистрации ее региональных отделений не 
менее чем в половине субъектов Федерации, 
документ о государственной регистрации по-
литической партии признается федеральным 
уполномоченным органом утратившим силу, 
а данная политическая партия и ее регио-
нальные отделения по решению федерально-
го уполномоченного органа исключаются из 
единого государственного реестра юридиче-
ских лиц путем внесения в него соответству-
ющих записей.

В процессе регистрации региональных 
отделений Партия прогресса получила более 
160 отказов от территориальных отделений 
Министерства юстиции. Большинство отка-
зов было основано на нарушениях формаль-
ного характера (технические недочеты).

Территориальными отделениями Мини-
стерства юстиции для отказа в регистрации 
региональных отделений приводились следу-
ющие основания:

– на регистрацию были представлены ко-
пии не протоколов, а уточненных протоко-
лов Общего собрания регионального отделе-
ния политической партии Народный альянс 
от 7 декабря 2013 года, кроме того, решение 
Учредительного съезда политической партии 
Народный альянс было оформлено с исполь-
зованием двусторонней печати, вследствие 
чего форма документа оказалась не соответ-
ствующей Требованиям к оформлению доку-
ментов, представляемых в регистрирующий 
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орган, утвержденных приказом ФНС России 
от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25 «Об 
утверждении форм и требований к оформле-
нию документов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств»13;

– отсутствие полномочий на обращение 
с заявлением о государственной регистрации 
регионального отделения у уполномоченного 
лица партии Л. и наличие противоречий про-
токолов общего собрания регионального от-
деления партии уставу партии14;

– у уполномоченного лица партии А. не-
достаточно полномочий на подписание заяв-
ления, к тому же в представленном заявлении 
содержатся недостоверные сведения, а имен-
но неверно указан адрес места жительства 
учредителя партии15;

– отсутствие полномочий у уполномочен-
ного лица партии А. на подписание заявления 
(решением Учредительного съезда партии А. 
был уполномочен на подписание и заверение 
документов политической партии, но не доку-
ментов региональных отделений)16;

– в протоколах учредительного съезда 
партии отсутствовали сведения о времени на-
чала и окончания съезда, а также отсутство-
вали сведения о лицах, проводивших подсчет 
голосов; на обратной стороне протоколов 
отображено содержание первого вопроса по-
вестки дня, рассмотрение вопроса, итоги го-
лосования и принятое решение17;

13 См.: Решение Центрального районного суда г. Красно-
ярска от 13 ноября 2014 года № 2-6102/2014. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/K3C5jjyhIPHd/ (дата об-
ращения: 29.01.2016).

14 См.: Решение Советского районного суда г. Рязани  
от 27 июня 2014 года № 2-2108/2014. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/5xEV3OHBU6dJ/ (дата обра-
щения: 29.01.2016).

15 См.: Решение Ленинского районного суда г. Влади-
востока от 21 июля 2014 года № 2-4579/2014. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/TKVC4iMjQjxT/ (дата об-
ращения: 29.01.2016).

16 См.: Решение Кировского районного суда г. Астраха-
ни от 28 мая 2014 года № 2-2728/2014. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/ssxOcfLxHEQ1/ (дата обраще-
ния: 29.01.2016).

17 См.: Решение Ленинского районного суда г. Костромы 
от 8 сентября 2014 года № 2-1567/2014. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/TtcXENakjmrN/ (дата обраще-
ния: 29.01.2016).

– адрес постоянно действующего испол-
нительного органа не соответствует месту на-
хождения руководящих органов, указанных 
в протоколе общего собрания регионального 
отделения, в представленном для государст-
венной регистрации заявлении неточно ука-
зан адрес места жительства, неверно указана 
должность руководителя регионального отде-
ления18;

– в представленных на регистрацию доку-
ментах имелись неточности оформления 
(вторая строка, которую пришлось перене-
сти, начиналась не с пробела)19.

Суды, в свою очередь, отказывали в удо-
влетворении заявлений политической партии 
о признании незаконными решений террито-
риальных отделений Министерства юстиции 
об отказе в регистрации региональных отде-
лений партий.

В итоге, несмотря на то что к 26 сентября 
2014 года Партия прогресса зарегистриро-
вала 43 региональных отделения, Министер-
ство юстиции 28 апреля 2015 года приняло 
решение о лишении партии государственной 
регистрации. Основанием явилось то, что 
партия не уложилась в шестимесячный срок 
для регистрации региональных отделений в не 
менее чем половине субъектов Федерации. 
При этом регистрирующий орган не учитывал 
того, что отказы в регистрации региональ-
ных отделений обжаловались партией в суд, 
вследствие чего срок в шесть месяцев должен 
был быть продлен. Данный случай демонст-
рирует административный произвол (избира-
тельное правоприменение) со стороны госу-
дарственных органов при реализации своих 
функций, поскольку политическая партия, 
созданная на учредительном съезде (причем 
было проведено два съезда), зарегистриро-
вавшая необходимое количество региональ-
ных отделений в субъектах Российской Фе-
дерации (в основном через судебное обжа-
лование отказов в регистрации), лишается 
государственной регистрации федеральным 

18 См.: Решение Ленинского районного суда г. Чебокса-
ры от 26 мая 2014 года № 2-3217/2014. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/4ocmZmsyBJO/ (дата обраще-
ния: 29.01.2016).

19 См.: Решение Ленинского районного суда г. Курска от 
15 октября 2014 года № 2-6268/13-2014. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/ddgPIeNWP5xx/ (дата обраще-
ния: 29.01.2016).
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Министерством юстиции. Лишение государ-
ственной регистрации партии фактически 
означает ликвидацию уже созданной поли-
тической партии. Требование регистрации 
политической партии, в частности ее регио-
нальных отделений в не менее чем половине 
субъектов Федерации, открывает широчай-
шее поле для произвола со стороны регистри-
рующих органов. В настоящее время порядок 
создания политических партий упрощен, в ча-
стности отменено требование о минимальной 
численности членов регионального отделения 
политической партии. В связи с этим регист-
рация регионального отделения в целях учета 
численности членов отделения на сегодня не 
имеет практического значения, поскольку ре-
гиональное отделение может состоять даже 
из одного члена. Регистрация регионального 
отделения партии необходима в целях ее по-
становки на учет в качестве самостоятельного 
юридического лица. Поэтому возникает необ-
ходимость совершенствования порядка реги-
страции политических партий, а в частности, 
нужно было бы освободить политические 
партии от необходимости регистрации регио-
нальных отделений не менее чем в половине 
субъектов Федерации в течение шести меся-
цев. Региональные отделения могут быть за-
регистрированы в качестве структурных под-
разделений политической партии. Достаточ-
ным при регистрации политической партии 
можно признать предоставление в регистри-
рующий орган документов о создании регио-
нальных отделений политической партии в 
форме структурных подразделений, а также 
протоколов общих собраний и конференций 
региональных отделений.

Таким образом, несмотря на то что прин-
ципы политического плюрализма и много-
партийности, провозглашенные в российской 
Конституции, получили свое практическое 
воплощение в виде либеральных требований 
к созданию политических партий, до сих пор 
остаются проблемы с регистрацией полити-
ческих партий и их региональных отделений. 
При этом необходимо отметить, что после 
короткого периода либерализации полити-
ческой системы в 2012–2013 годах вновь 
возобновился процесс ужесточения требо-
ваний к политическим партиям, в том числе 
к их участию в избирательном процессе. Так, 
на выборах в Государственную Думу возвра-
щена смешанная избирательная система; для 

регистрации федерального списка партии не-
обходимо 200 000 подписей избирателей. От 
сбора подписей освобождается партия, если 
на последних выборах в Государственную Ду-
му ее список был допущен к распределению 
мандатов или получил не менее 3 % голосов 
избирателей; или если список ее кандидатов 
был допущен к распределению мандатов в 
законодательном (представительном) органе 
субъекта Федерации хотя бы одного региона. 
К 2014 году были ужесточены и требования 
на выборах в региональные законодательные 
органы. Таким образом, многие политические 
партии фактически лишаются возможности 
участвовать в выборах. Так, по данным ана-
литического доклада Комитета гражданских 
инициатив, в сентябре 2012 года в регио-
нальных выборах участвовало в среднем 13,2 
партийных списков, в сентябре 2013 года – 
17,2 списков, а в сентябре 2014 года – 8,5 
списков на регион.

Кроме того, во втором чтении был принят 
закон о запрете называться партиями всем 
юридическим лицам, кроме зарегистрирован-
ных политических партий. Одновременно ис-
ключается возможность преобразования об-
щественных движений в новые политические 
партии. По замыслу идеологов, партии долж-
ны создаваться «с нуля», путем организации 
учредительных съездов, а не путем преобра-
зования общественных движений в партии. 
Таким образом, создаются очередные препят-
ствия на пути развития адекватной политиче-
ской системы так же, как в целом создаются 
препятствия для развития в России граждан-
ского общества.

Предложения к изменению и дополнению 
законодательства о выборах и партиях могут 
основываться на разных подходах: консерва-
тивном, исходящем из идеи относительного 
ограничения политического поля опреде-
ленным кругом политических партий, и либе-
ральном, исключающем такие ограничения. 
Представляется, что для России в сложив-
шихся социально-политических условиях и с 
учетом всех контекстов (исторического, меж-
дународного и др.) более приемлемым явля-
ется все же либеральный подход. При этом 
данный подход должен быть сопряжен с на-
личием благоприятных институциональных 
условий для развития партий: одинаковые ус-
ловия для участия в выборах, равный доступ 
к освещению деятельности партий в СМИ, 
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возможность создания избирательных бло-
ков и др.

3. Вопрос о допустимости 
региональных, национальных 
и конфессиональных партий

В законодательстве о политических партиях 
необходимо предусмотреть возможность соз-
дания региональных и межрегиональных 
политических партий. Однако существующее 
законодательство и практика препятствуют 
реализации такой возможности.

Требование о том, что политическая пар-
тия может быть создана только на общефе-
деральном (общероссийском) уровне, появи-
лось в связи с принятием Закона о политиче-
ских партиях в 2001 году. До этого на полити-
ческом пространстве России действовали как 
общероссийские, так и межрегиональные, 
региональные и местные политические об-
щественные объединения. В рассмотренном 
выше Постановлении Конституционного Су-
да РФ от 1 февраля 2005 года № 1-П оспари-
вался также запрет на создание региональ-
ных политических партий. Суд своим поста-
новлением признал конституционным за-
прет на создание и деятельность региональ-
ных политических партий. В Постановлении 
отмечено, что российское общество еще не 
приобрело прочный опыт демократического 
существования, поскольку имеются серьез-
ные вызовы со стороны сепаратистских, на-
ционалистических, террористических сил. 
Поэтому создание региональных политиче-
ских партий, поскольку они стремились бы к 
отстаиванию преимущественно своих, сугу-
бо региональных и местных интересов, могло 
бы привести к нарушению государственной 
целостности и единства системы государст-
венной власти как основ федеративного уст-
ройства России.

Вызывает сомнение логичность запрета 
региональных партий в 2001 году, а не, на-
пример, в 1993 году, поскольку сколь-нибудь 
серьезные угрозы единству страны могли воз-
никать в начале 90-х годов, в период «парада 
суверенитетов». Причем вопрос об отделении 
или обособлении от России (или о некоем 
особом статусе внутри Федерации) в ранние 
90-е годы ставился только двумя субъектами 
России – Чеченской Республикой и Татар-
станом. Остальные же субъекты Федерации 

безоговорочно подписали Федеративный до-
говор20. Несвоевременность данного ограни-
чения подтверждена и в решении Европей-
ского Суда по правам человека по делу «Рес-
публиканская партия России против России». 
Европейский Суд по правам человека отме-
тил в этом документе, что запрет на создание 
региональных политических партий мог быть 
оправдан непосредственно после распада Со-
ветского Союза. К тому же применение огра-
ничения не должно опираться на общее допу-
щение, в соответствии с которым все регио-
нальные партии представляют угрозу нацио-
нальной безопасности, а должны быть выяв-
лены действительные угрозы национальным 
интересам.

Современная история России последних 
десяти лет доказала, что явных угроз сепара-
тизма нет, в связи с этим данное ограничение 
не соответствует современным политическим 
реалиям. В своем постановлении Конститу-
ционный Суд сделал важную оговорку, что 
ограничение на создание региональных поли-
тических партий носит временный характер и 
с отпадением породивших его обстоятельств 
должно быть снято. Однако не совсем по-
нятно, когда указанные обстоятельства пере-
станут существовать, поскольку данное огра-
ничение действует уже более 10 лет. И в 
2012 году председатель Конституционного 
Суда В. Д. Зорькин, выступая на одной из 
конференций, еще раз подчеркнул целесооб-
разность данного запрета и отметил, что со-
циально-политические последствия «парада 
суверенитетов» отнюдь еще не стали пере-
вернутой страницей прошлого21.

Не совсем убедителен и аргумент Кон-
ституционного Суда о том, что политические 
партии создаются для обеспечения участия 
граждан в политической жизни всей Рос-
сийской Федерации, а не только ее отдельной 
части, о том, что они призваны формировать 
политическую волю многонационального рос-
сийского народа как целого, выражать преж-

20 Федеративный договор РФ от 31 марта 1992 года // 
СПС «Гарант».

21 См.: Зорькин В. Д. Правовые основы российской 
многопартийности и практика Конституционного Суда 
// Политические партии в демократическом обществе: 
правовые основы организации и деятельности : мате-
риалы международной конференции, Санкт-Петер-
бург, 27–28 сентября 2012 года / под ред. В. Д. Зорь-
кина. М. : НОРМА, 2013. С. 22–44, 32.
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де всего общенациональные интересы, а цели 
их деятельности не должны ассоциироваться 
исключительно с интересами отдельных ре-
гионов. Можно поспорить и с тезисом о том, 
что нет необходимости региональных поли-
тических партий в российских условиях, по-
скольку «у нас слишком много регионов и 
у них слишком мало собственной специфи-
ки»22, тем самым отрицается все многообра-
зие 85 субъектов многонациональной и мно-
гоконфессиональной России. Деятельность 
политических партий на региональном, мест-
ном уровне должна, в первую очередь, учиты-
вать интересы населения, проживающего на 
территории определенного географического 
района. Данное обстоятельство важно и в 
связи с тем, что в настоящее время намети-
лась тенденция на использование существу-
ющих партий, имеющих представительство 
в местных и региональных законодательных 
собраниях для выражения местных и регио-
нальных интересов.

В то же время российский Конституци-
онный Суд оговаривается, что, осуществляя 
свою деятельность непосредственно в регио-
нах, политические партии должны обеспечи-
вать сочетание общенациональных и регио-
нальных интересов. В Положении о запре-
щении и роспуске политических партий и 
аналогичных мерах (Doc. CDL-INF(2000)1), 
принятом Европейской комиссией за демо-
кратию через право 10 января 2000 года, со-
держится требование о том, что государства-
участники не должны ограничивать право на 
объединение в политическую партию нацио-
нальным уровнем. Должна существовать воз-
можность создания партий на региональном 
и местном уровнях, поскольку некоторые ка-
тегории граждан могут желать объединения в 
группы, ограничивающие свою деятельность 
местным и региональным уровнем и местны-
ми и региональными выборами. В большин-
стве стран мира нет ограничений по созданию 
партий на региональном уровне. Сильные ре-
гиональные партии существуют даже в стра-
нах, формально являющихся унитарными, 
например в Италии. Наличие региональных 

22 Любарев А. Е. Проблемы законодательного регули-
рования участия политических партий в выборах // 
Политические партии в демократическом обществе: 
правовые основы организации и деятельности. Мате-
риалы международной конференции, Санкт-Петер-
бург, 27–28 сентября 2012 года. С. 166–172, 167.

партий является вызовом для общенацио-
нальных партий, заставляя их уделять боль-
ше внимания проблемам конкретных терри-
торий в борьбе за голоса региональных изби-
рателей23.

Таким образом, российское законодатель-
ство, а также Конституционный Суд в своих 
решениях переоценивают угрозу от некоей 
предположительно «нежелательной» дея-
тельности региональных партий, и запрет 
таких партий является несоразмерным по 
отношению к охраняемым конституционным 
принципам, в частности единству страны. По-
этому законодательством должна быть преду-
смотрена свобода создания региональных, а 
также межрегиональных политических пар-
тий.

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 За-
кона о политических партиях не допускается 
создание политических партий по признакам 
национальной или религиозной принадлеж-
ности. Конституционный Суд в Постановле-
нии от 15 декабря 2004 года № 18-П24 при-
знал данную норму конституционной. Под 
признаками профессиональной, расовой, на-
циональной или религиозной принадлежно-
сти в Законе о политических партиях понима-
ется указание в уставе и программе полити-
ческой партии целей защиты профессиональ-
ных, расовых, национальных или религиоз-
ных интересов, а также отражение указанных 
целей в наименовании политической партии. 
По мнению Конституционного Суда, в мно-
гонациональной и многоконфессиональной 
России такие понятия, как «христианский», 
«православный», «мусульманский», «рус-
ский», «татарский» и т. п., ассоциируются в 
общественном сознании скорее с конкретны-
ми конфессиями и отдельными нациями, чем 
с общей системой ценностей российского на-
рода в целом.
23 См.: Кынев А. В., Любарев А. Е. Партии и выборы в 

современной России: Эволюция и деволюция. М. : 
Фонд «Либеральная миссия» ; Новое литературное 
обозрение, 2011. С. 140–141. 

24 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 де-
кабря 2004 года № 18-П по делу о проверке конститу-
ционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О 
политических партиях» в связи с запросом Коптевско-
го районного суда города Москвы, жалобами обще-
российской общественной политической организации 
«Православная партия России» и граждан И. В. Ар-
темова и Д. А. Савина // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. № 51. Ст. 5260.
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В связи с этим требует анализа и осмыс-
ления регистрация политической партии «Ка-
зачья партия Российской Федерации». Со-
гласно Всероссийской переписи населения 
2010 года, казаки выделяются как этническа-
я подгруппа русского народа25. В. Д. Зорькин, 
говоря о целесообразности запрета на созда-
ние политических партий по признакам наци-
ональной или религиозной принадлежности, 
также ссылается на данные Всероссийской 
переписи населения о том, что в стране про-
живает 193 этнические общности26. Посколь-
ку казаки входят в число этих этнических об-
щностей, стало быть, речь в данном случае 
как раз и идет о создании в Российской Феде-
рации политической партии по националь-
ному признаку, вопреки требованию Закона 
о политических партиях. В то же время Кон-
ституционный Суд не считает достаточным 
основанием для запрета политической партии 
только лишь использование в наименовании 
политической партии каких-либо указаний 
на национальные или религиозные интересы. 
Для запрета такой политической партии не-
обходимо установить, являются ли цели, ука-
занные в уставе и программе партии, целями 
защиты национальных и религиозных инте-
ресов и насколько используемые в наимено-
вании партии понятия и слова отражают эти 
цели. В качестве приоритетных направлений 
политической программы Казачьей партии 
Российской Федерации определены поддер-
жка и представительство российского каза-
чества27. Таким образом, следует говорить о 
необходимости запрета Казачьей партии Рос-
сийской Федерации, как партии, созданной по 
национальному признаку.

Также следует отметить, что на россий-
ском политическом пространстве действуют 
политические партии, которые не образова-
ны по национальному и религиозному при-
знаку, однако «разыгрывают» национальный  
вопрос в борьбе за власть. Например, в рас-
смотренном выше Постановлении Консти-
туционного Суда РФ отмечается, что подоб-

25 См.: Всероссийская перепись населения 2010 года. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis 
2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 
04.04.2014). 

26 См.: Зорькин В. Д. Указ. соч.
27 Программа и Устав политической партии «Казачья 

партия Российской Федерации». URL: http://minjust.
ru/ru/node/4475 (дата обращения: 12.12.2013).

ное обстоятельство недопустимо не только 
при создании политических партий, но и в 
предвыборной борьбе за голоса избирателей, 
поскольку такая деятельность способна при-
вести вместо консолидации общества к рас-
слоению многонационального народа Рос-
сии, противопоставлению этнических и рели-
гиозных ценностей, возвеличению одних и 
принижению других и в конечном счете – к 
приданию доминирующего значения не об-
щенациональным ценностям, а какой-либо 
этнической идеологии или религии, что про-
тиворечило бы Конституции РФ, ее стать-
ям 13 и 14. Однако российская политиче-
ская действительность демонстрирует факты 
подобной деятельности партий. Например, 
политическая партия ЛДПР на выборах в Го-
сударственную Думу в 2011 году выступала 
под лозунгом «За русских!». Данный лозунг 
не рассматривался компетентными органа-
ми с точки зрения его правомерности. К то-
му же секретарь ЦИК России Н. Конкин за-
явил, что Избирательная комиссия не может 
оценивать лозунги в соответствии с их содер-
жанием, а также не вправе править их, ком-
ментировать, требовать изменений. Вместе с 
тем он добавил, что рассмотрение агитаци-
онных материалов должно происходить в су-
де28. Поскольку правозащитники, которые 
вынесли на общественную дискуссию данный 
факт29, не обратились в суд, вопрос о право-
мерности лозунга ЛДПР так и остался не-
разрешенным. С лозунгами «Россия – и для 
русских тоже!», «Хорошо русским – хорошо 
всем» ЛДПР проводила митинги в россий-
ских городах. Так, например, в городе Белово 
Кемеровской области администрация города 
вначале отказала в проведении митинга с та-
кими лозунгами, поскольку усмотрела в них 
оскорбление для представителей других на-
циональностей, а также призывы к экстре-
мизму. Однако затем данный отказ был оспо-
рен в суде. Суд признал отказ администрации 

28 См.: Решать вопрос о законности предвыборного ло-
зунга ЛДПР может только суд – Центризбирком. 
URL: http://www.echomsk.spb.ru/news/politika/
reshat-vopros-o-zakonnosti-predvybornogo-lozunga-
ldpr-mozhet-tolko-sud-tsentrizbirkom.html (дата обра-
щения: 12.04.2014).

29 См.: Правозащитники» объявили лозунг «За рус-
ских!» антиконституционным и «разжигающим. URL: 
http://www.rus-obr.ru/days/13553 (дата обращения: 
12.04.2014).
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незаконным, а также обязал дать активистам 
ЛДПР согласование на проведение митинга, 
посвященного «русскому вопросу»30.

4. Вопросы приостановления 
и ликвидации политических партий

Верховный Суд РФ, а также верховные суды 
республик, краевые, областные суды, суды 
городов федерального значения, суды авто-
номных округов и суд автономной области 
обладают компетенцией рассматривать кон-
ституционно-правовые споры, возникающие 
в сфере приостановления и ликвидации поли-
тической партии или ее регионального отде-
ления. И на практике случаи обращения в суд 
с заявлением о приостановлении деятельно-
сти политической партии или ее регионально-
го отделения вследствие различных наруше-
ний законодательства России имеются.

Управление Федеральной регистрацион-
ной службы Республики Хакасия обратилось 
в суд с заявлением в отношении Хакасского 
регионального отделения Народной партии 
Российской Федерации о приостановлении 
деятельности партии, поскольку оно не пред-
ставило необходимых сведений для внесения 
изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридиче-
ского лица. По мнению Верховного суда Рес-
публики Хакасия, которым отказано в удо-
влетворении заявления, данное нарушение 
не является достаточным основанием, вле-
кущим необходимость приостановления дея-
тельности регионального отделения полити-
ческой партии, поскольку истцом не пред-
ставлено доказательств того, что ответчиком 
совершены какие-либо действия или допуще-
ны нарушения Конституции РФ, федераль-
ных законов, создающие реальную угрозу 
конституционному строю или основополагаю-
щим правам и свободам граждан. Федераль-
ный Верховный Суд, рассматривая дело по 
кассационной жалобе заявителя31, согласил-
ся с таким выводом и указал, что приостанов-

30 См.: ЛДПР отстояла русских в суде. URL: http://
oldpr.ru/sobytiya/ldpr-otstoyala-russkix-v-sude.html 
(дата обращения: 12.04.2014).

31 См.: Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 
2005 года № 55-Г05-17. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=130408 (дата обращения: 29.01.2016).

ление деятельности политической партии не 
допускается по одному лишь формальному 
основанию нарушения требования части 3 
статьи 27 Закона о политических партиях, а 
ответственность за это нарушение должна 
применяться в соответствии с общеправовы-
ми принципами юридической ответственности 
и быть соразмерной допущенным наруше-
ниям и вызванным ими последствиям.

В другом решении Верховного Суда РФ в 
отношении деятельности регионального от-
деления политической партии «Российская 
партия труда» нарушение, выразившееся в 
непредоставлении необходимых сведений об 
изменении места нахождения постоянно дей-
ствующего органа регионального отделения 
партии, также признано недостаточным осно-
ванием, влекущим необходимость приоста-
новления деятельности регионального отде-
ления32.

В одном из решений органов власти ос-
нованием для приостановления деятельности 
политической партии явилось совершение 
ею нескольких нарушений законодательст-
ва. Так, например, на два месяца была при-
остановлена деятельность Ингушского ре-
гионального отделения политической партии 
«Народная партия Российской Федерации», 
так как при осуществлении своей деятельно-
сти оно допустило ряд нарушений действую-
щего законодательства Российской Федера-
ции и положений устава партии, а именно:

– не уведомило орган исполнительной 
власти Республики Ингушетия или админи-
страцию города о проведении митинга;

– не представило сведения об измене-
нии паспортных данных и наличии иденти-
фикационного номера налогоплательщика в 
Управление Федеральной регистрационной 
службы по Республике Ингушетия;

– включило в члены отделения граждан, 
не достигших 18-летнего возраста, а также 
граждан (в количестве 651), не обращавших-
ся с заявлением о приеме в члены партии, не 
имеющих соответствующих партийных биле-
тов и не уплачивавших членские взносы, а 
также указало недостоверные сведения о ме-
сте жительства 124 граждан, включенных в 
список членов отделения;

32 См.: Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 
2005 года № 55-Г05-16. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=130676 (дата обращения: 29.01.2016).
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– не представило по запросу Управления 
документы, подтверждающие численность 
членов отделения33.

Сроком на один месяц была приостанов-
лена деятельность Курского регионального 
отделения политической партии «Свобода и 
народовластие», так как отделением не были 
представлены отчеты за четвертый квартал 
2005 года о поступлении и расходовании 
средств в Избирательную комиссию Курской 
области, а кроме того, отделением не было 
оказано содействие представителям органа, 
принимающего решение о государственной 
регистрации, в ознакомлении с деятельно-
стью отделения в связи с достижением им 
уставных целей и соблюдением действующе-
го законодательства, в регистрирующий ор-
ган не представлена информация о месте про-
ведения (адресе) отчетно-выборного общего 
собрания отделения, что необходимо для кон-
троля над деятельностью отделения34.

Судебная практика Верховного Суда РФ 
исходит из того, что для приостановления де-
ятельности политической партии необходимо 
установить нарушение Конституции РФ, фе-
деральных конституционных и федеральных 
законов, создающее реальную угрозу консти-
туционному строю или основополагающим 
правам и свободам граждан, либо ряд иных 
нарушений законодательства Российской Фе-
дерации.

Однако Верховный Суд РФ придержива-
ется данной позиции не всегда последова-
тельно. Так, в 2007 году Верховный Суд при-
знал законным приостановление деятельно-
сти Тамбовского регионального отделения 
Республиканской партии России, поскольку 
оно не сообщило Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Тамбовской об-
ласти сведения о новом адресе (месте нахож-
дения) постоянно действующего руководяще-
го органа в течение трех дней со дня его изме-
нения и в месячный срок не устранило данное 
нарушение35. В то же время в отношении ре-

33 См.: Определение Верховного Суда РФ от 14 марта 
2006 года № 26-Г06-1. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=140068 (дата обращения: 29.01.2016).

34 См.: Определение Верховного Суда РФ от 16 января 
2007 года № 39-Г06-37. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=160630 (дата обращения: 29.01.2016).

35 См.: Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 
2007 года № 13-Г07-2. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=162524 (дата обращения: 29.01.2016).

гионального отделения другой политической 
партии – Российской партии труда – данное 
основание не было признано достаточным для 
приостановления его деятельности36.

Анализ правоприменительной практики 
приостановления деятельности политических 
партий свидетельствует о противоречивом ха-
рактере решений судов. Так, например, если 
одно и то же нарушение одним судом может 
быть признано достаточным для приостанов-
ления деятельности партии, то другим – не-
существенным основанием для приостанов-
ления. Суды часто ссылаются на положения 
об опасности совершенного партией право-
нарушения, а именно рассматривают совер-
шенное партией нарушение как нарушение 
Конституции РФ, федеральных конституци-
онных и федеральных законов, создающее ре-
альную угрозу конституционному строю или 
основополагающим правам и свободам граж-
дан. Но разве может быть признано в качест-
ве такой угрозы неуказание или неточное ука-
зание адреса (места нахождения) постоянно 
действующего органа политической партии?

Большое количество дел федеральный 
Верховный Суд рассматривал в связи с лик-
видацией политической партии или ее регио-
нального отделения.

Заявление о ликвидации политической 
партии вносится в Верховный Суд федераль-
ным уполномоченным органом. Заявление о 
ликвидации регионального отделения и ино-
го структурного подразделения политической 
партии вносится в верховный суд республи-
ки, краевой, областной суд, суд города феде-
рального значения, суд автономной области и 
автономного округа федеральным уполномо-
ченным органом или соответствующим тер-
риториальным органом.

В Положении о запрещении и роспуске 
политических партий и аналогичных мерах 
(документ CDL-INF(2000)1), принятом Ев-
ропейской комиссией за демократию через 
право 10 января 2000 года, указывается, что 
решение о запрещении или роспуске полити-
ческой партии должно приниматься конститу-
ционным судом или другим компетентным су-
дебным органом с соблюдением всех процес-
суальных гарантий открытого и беспристраст-
ного судебного разбирательства. Запрещение 

36 См.: Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 
2005 года № 55-Г05-16.
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или роспуск политических партий, как чрез-
вычайные меры, должны быть использованы 
в исключительных случаях. Прежде чем об-
ратиться к компетентному судебному органу с 
предложением запретить или распустить пар-
тию, правительство или другие государствен-
ные органы должны определить, исходя из 
ситуации в стране, действительно ли партия 
представляет опасность для свободного и де-
мократического политического строя или для 
прав граждан, а также можно ли ограничить-
ся другими, менее радикальными мерами для 
предотвращения данной опасности.

Анализ решений правоприменительных 
органов показывает, что бóльшая часть кон-
ституционно-правовых споров в России ка-
сались ликвидации политических партий или 
их региональных отделений в случае:

– недостаточной численности членов по-
литической партии;

– отсутствия необходимого количества 
региональных отделений;

– недостаточной численности членов ре-
гионального отделения.

Несмотря на то что многие вопросы чис-
ленности партии сняты в связи с установле-
нием нормы о достаточности 500 членов для 
создания партии, судебная аргументация по 
такого рода делам может быть интересна в 
контексте анализа оснований государствен-
ного контроля над деятельностью политиче-
ских партий.

Так, решением Верховного Суда РФ была 
ликвидирована политическая партия «Евра-
зийский Союз». Основанием для ликвидации 
явилось то, что в ней состояло не 50 000, а 
всего 4 648 членов партии, имелись регио-
нальные отделения в 28 субъектах федерации 
из 89 субъектов, находящихся в составе фе-
дерации по состоянию на 1 января 2006 года, 
причем только одно региональное отделение 
численностью не менее 500 членов партии 
вместо 45 региональных отделений такой чис-
ленности, требуемых согласно третьему абза-
цу пункта 2 статьи 3 Закона о политических 
партиях37.

Решением Верховного Суда РФ были лик-
видированы следующие политические пар-
тии:

37 См.: Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 
2007 года № ГКПИ07-65. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=161836 (дата обращения: 29.01.2016).

– Социальная защита, которая, как было 
установлено судом, имела численность 22 141 
членов и региональные отделения в 31 субъ-
екте Российской Федерации из 88 субъектов, 
причем лишь в 12 региональных отделениях 
численность членов политической партии со-
ставляла не менее 500 человек вместо 45 ре-
гиональных отделений38;

– Республиканская партия России, в ко-
торую по состоянию на 1 января 2006 года 
входило 37 региональных отделений числен-
ностью свыше 500 членов партии вместо тре-
буемых по закону 45 отделений такой числен-
ности39;

– Российская партия мира с общей чис-
ленностью партии в 44 873 члена, только в 
35 региональных отделениях численность бы-
ла не менее 500 человек, притом что количе-
ство региональных отделений было достаточ-
ным – 53 вместо необходимых 4540;

– Концептуальная партия «Единение», 
поскольку в ней состояло 43 088 членов и 
региональные отделения численностью более 
500 человек были в 41 субъекте Российской 
Федерации из 88 субъектов вместо необходи-
мых 4541;

– Партия развития регионов «Природа 
и Общество», поскольку на время проверки 
общая численность членов политической 
партии составляла 5 010 членов, региональ-
ные отделения были зарегистрированы лишь 
в 26 субъектах Российской Федерации, из 
них только в 2 региональных отделениях чис-
ленность членов политической партии со-
ставляла более 500 человек, в 12 – менее 
25042;

– Партия возрождения России, посколь-
ку численность членов политической партии 
составляла 45 329 вместо 50 000 и вместо 

38 См.: Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2007 года № ГКПИ07-67. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=162400 (дата обращения: 29.01.2016).

39 См.: Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 
2007 года № ГКПИ07-293. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=180570 (дата обращения: 29.01.2016).

40 См.: Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 
2007 года № ГКПИ07-268. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=166772 (дата обращения: 29.01.2016).

41 См.: Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 
2007 года № ГКПИ07-298. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=170368 (дата обращения: 29.01.2016).

42 См.: Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2007 года № ГКПИ07-67.
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42 региональных отделений численностью 
не менее 500 членов партии имелось 3743.

Ликвидация политической партии может 
быть произведена и при наличии необходи-
мой численности членов политической пар-
тии. Так, Кассационная коллегия федераль-
ного Верховного Суда оставила без измене-
ния решение Верховного Суда РФ о ликвида-
ции политической партии «Свобода и народо-
властие», поскольку региональные отделения 
численностью не менее 500 членов партии 
имелись только в 32 субъектах Российской 
Федерации вместо 45 региональных отделе-
ний, требуемых по закону, притом что общая 
численность членов партии составляла свы-
ше 50 000 членов партии, предусмотренных 
законодательством44.

Недостаточная численность членов реги-
онального отделения политической партии 
может стать основанием для его ликвидации. 
Решением Верховного суда Чувашской Рес-
публики ликвидировано чувашское регио-
нальное отделение Российской сетевой пар-
тии поддержки малого и среднего бизнеса. 
Основанием для ликвидации явилось то, что 
на момент государственной регистрации ре-
гиональное отделение партии не насчитыва-
ло необходимого количества членов, необхо-
димого для регистрации регионального отде-
ления, тогда как, согласно пункту 2 статьи 3 
Закона о политических партиях, более чем в 
половине субъектов Российской Федерации 
политическая партия должна иметь регио-
нальные отделения численностью не менее 
100 членов партии, а в остальных региональ-
ных отделениях численность каждого из них 
не может составлять менее 50 членов. В су-
дебном заседании было подтверждено то об-
стоятельство, что на момент регистрации ре-
гионального отделения партии имелось толь-
ко одно решение о принятии трех членов пар-
тии, а не 102 ее членов. Верховный Суд РФ 
оставил решение о ликвидации без измене-
ния45.

43 См.: Определение Верховного Суда РФ от 15 июля 
2008 года № ГКПИ08-1275. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=236948 (дата обращения: 29.01.2016).

44 См.: Определение Верховного Суда РФ от 5 июня 
2007 года № КАС07-224. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=172338 (дата обращения: 29.01.2016).

45 См.: Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 
2003 года № 31-Г03-11. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=82036 (дата обращения: 29.01.2016).

Тывинское региональное отделение поли-
тической Партии социальной справедливости 
было ликвидировано в связи с тем, что коли-
чество членов данного отделения составляло 
менее 50 человек, причем в суде данное ос-
нование не было опровергнуто46.

В соответствии с решением Верховного 
Суда РФ основанием для ликвидации поли-
тической партии или регионального отделе-
ния является акт проверки, отчет, справка о 
посещении мероприятия, в котором должны 
быть отмечены нарушения. Так, федераль-
ный Верховный Суд отменил решение Вер-
ховного суда Республики Северная Осетия – 
Алания о ликвидации североосетинского 
регионального отделения политической пар-
тии «Яблоко». Основанием для ликвидации 
послужила справка из избирательной ко-
миссии, содержащая сведения о нарушениях 
предусмотренной законом численности чле-
нов регионального отделения на момент его 
регистрации, и письменные обращения 
граждан, свидетельствующие о том, что они 
не вступали в партию «Яблоко», а некото-
рые из них являлись действующими членами 
других политических партий47. Позже данное 
региональное отделение все же было ликви-
дировано Верховным судом Республики Се-
верная Осетия – Алания ввиду недостаточ-
ной численности отделения, что было под-
тверждено актом проверки. Верховный 
Суд РФ оставил в силе решение регионально-
го суда48.

Зачастую регистрирующие органы обра-
щались в суд с заявлением о ликвидации в 
связи с нарушением порядка приема в члены 
политической партии или ее регионального 
отделения. Основанием для ликвидации ре-
гионального отделения политической партии 
«Консервативная партия России» явилось 
то, что в качестве членов партии указаны ли-
ца, которые в соответствии с установленным 
уставом порядком не были приняты в ее чле-
ны. Основанием для закрытия было сочтено 

46 См.: Определение Верховного Суда РФ от 11 ноября 
2003 года № 92-Г03-14. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=82032 (дата обращения: 29.01.2016).

47 См.: Определение Верховного Суда РФ от 2 марта 
2010 года № 22-Г10-1. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=291206 (дата обращения: 29.01.2016).

48 См.:  Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 
2010 года № 22-Г10-8. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=365064 (дата обращения: 29.01.2016).
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также то обстоятельство, что, несмотря на 
вынесение нескольких предупреждений, ре-
гиональным отделением не была представле-
на информация об изменении места нахожде-
ния комитета отделения. Федеральный Вер-
ховный Суд признал законным данное реше-
ние, несмотря даже на то, что в ходе судебно-
го заседания подтвердились не все указанные 
нарушения49.

Верховным Судом РФ правомерным было 
признано решение Красноярского област-
ного суда о ликвидации Красноярского реги-
онального отделения политической партии 
«Российская коммунистическая рабочая пар-
тия – Российская партия коммунистов», по-
скольку при проверке деятельности указанно-
го отделения политической партии было уста-
новлено, что решений по заявлениям граж-
дан о приеме в члены партии регионального 
отделения не принято, к тому же как на мо-
мент проверки, так и на момент рассмотрения 
дела в суде региональное отделение не имело 
необходимого числа членов партии, преду-
смотренного Законом о политических пар-
тиях50.

Необходимо отметить, что указанные ос-
нования носят устранимый характер и могли 
бы стать основаниями для приостановления 
деятельности политической партии или отде-
ления, но никак не ликвидации.

Вопрос о нелегитимности руководящего 
органа регионального отделения, осущест-
вляющего прием в члены партии, также яв-
лялся предметом рассмотрения в суде. Вер-
ховный Суд РФ подтвердил законность реше-
ния Мурманского областного суда о ликвида-
ции Мурманского регионального отделения 
политической партии «Российская экологи-
ческая партия “Зеленые”», так как Совет 
регионального отделения неправомочен был 
осуществлять прием в члены партии, по-
скольку на общих собраниях, на которых из-
бирался Совет, присутствовало менее поло-
вины членов отделения51.

49 См.: Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 
2003 года № 81-Г03-23. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=81900 (дата обращения: 29.01.2016).

50 См.: Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 
2004 года № 53-Г04-43. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=98192 (дата обращения: 29.01.2016).

51 См.: Определение Верховного Суда РФ от 30 января 
2007 года № 34-Г06-15. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=162298 (дата обращения: 29.01.2016).

Регистрирующий орган обращался в суд 
с заявлением о ликвидации Мурманского 
областного отделения политической партии 
«Социал-демократическая партия России» 
в связи с тем, что общее собрание отделения 
было проведено по истечении более двух лет 
с момента предыдущего собрания и, кроме 
того, фактически не проводилось, поскольку 
члены партии о проведении общего собрания 
не были уведомлены, следовательно, было 
неправомочно осуществлять прием в члены 
партии. Верховный Суд РФ подтвердил за-
конность решения областного суда об отказе 
в ликвидации, указав, что из Закона о поли-
тических партиях и устава партии не выте-
кает нелегитимность общего собрания реги-
онального отделения политической партии, 
проведенного по истечении двухгодичного 
срока с момента предыдущего общего собра-
ния, а также избранных на нем руководящих 
органов регионального отделения политиче-
ской партии (в частности, правления регио-
нального отделения)52.

В другом деле федеральный Верховный 
Суд отказал в удовлетворении кассационной 
жалобы прокурора Ленинградской области 
о ликвидации Ленинградского областного 
отделения политической партии «Развитие 
предпринимательства» в связи с нарушения-
ми, допущенными при создании отделения. В 
частности, было заявлено, что конференция 
была неправомочна проводить прием в чле-
ны партии. Но в судебном заседании было 
доказано, что в работе конференции приняло 
участие более половины делегатов, избран-
ных в соответствии с порядком, установлен-
ным Советом регионального отделения, в 
связи с чем указанный выше довод был не-
правомерен53.

Основанием для ликвидации политиче-
ской партии или ее регионального отделения 
может стать непредставление в регистрирую-
щий орган сведений об изменении юридиче-
ских данных. Например, Кемеровское регио-
нальное отделение Российской партии труда 
было ликвидировано, поскольку оно неодно-

52 См.: Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 
2007 года № 34-Г07-1. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=163172 (дата обращения: 29.01.2016).

53 См.: Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 
2004 года № 33-Г04-2. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=93812 (дата обращения: 29.01.2016).
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кратно не представляло в соответствующий 
территориальный орган сведения об изме-
нении адреса (места нахождения) постоянно 
действующего руководящего органа отделе-
ния; кроме того, не сообщило в установлен-
ный законом срок и данные о смене руково-
дителя отделения54. Основанием для ликви-
дации Рязанского регионального отделения 
политической партии «Свобода и народовла-
стие» явилось то, что отделение не известило 
регистрирующий орган об изменении сведе-
ний о лице, имеющем право без доверенно-
сти действовать от его имени, а кроме того, 
местом нахождения постоянно действующего 
руководящего органа регионального отделе-
ния было жилое помещение, что не допуска-
ется пунктом 2 статьи 288 и пунктом 2 
статьи 671 Гражданского кодекса РФ, а также 
пунктом 1 статьи 17 Жилищного кодекса РФ. 
При этом еще до ликвидации отделения в 
отношении него было уже вынесено преду-
преждение, а затем его деятельность была 
приостановлена на 1 месяц55.

Однако судебная практика ликвидации 
партии по основаниям непредставления опре-
деленных сведений противоречива. В рас-
смотренном ранее решении Верховного Су-
да РФ непредставление сведений об измене-
нии места нахождения постоянно действую-
щего органа регионального отделения было 
признано недостаточным основанием, вле-
кущим необходимость приостановления дея-
тельности отделения56. Таким образом, по 
данному основанию региональное отделение 
может быть ликвидировано и приостановле-
ние деятельности может не использоваться. 
В частности, на практике был случай ликви-
дации регионального отделения всего лишь 
за непредставление в регистрирующий орган 
необходимой информации. По такому основа-
нию было ликвидировано региональное отде-
ление политической партии «Свобода и на-
родовластие». Регистрирующий орган в этом 
случае ссылался на то, что политическая пар-
тия обязана ежегодно представлять в упол-

54 См.: Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 
2003 года № 81-Г03-22. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=81298 (дата обращения: 29.01.2016).

55 См.: Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 
2007 года № 6-Г07-2. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=166978 (дата обращения: 29.01.2016).

56 См.: Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 
2005 года № 55-Г05-16.

номоченные органы информацию о числен-
ности членов политической партии в каждом 
из региональных отделений, о продолжении 
своей деятельности с указанием места нахож-
дения постоянно действующего руководящего 
органа, а также копии представляемых в на-
логовые органы Российской Федерации свод-
ного финансового отчета политической пар-
тии и финансовых (бухгалтерских) отчетов ее 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений с правами юридического лица 
(в редакции от 21 марта 2002 года, на кото-
рую сослался суд). Федеральный Верховный 
Суд отменил решение о ликвидации, указав, 
что обязанность по представлению названной 
информации возложена законодателем на по-
литическую партию, а не на ее региональное 
отделение57.

Основанием для ликвидации политиче-
ской партии или ее регионального отделения 
может стать совокупность нарушений. На-
пример, за непредставление регистрирующе-
му органу сведений о численности членов ре-
гионального отделения политической партии 
(письменных заявлений граждан и соответ-
ствующих решений руководящих органов о 
приеме их в партию), а также за неоказание 
истцу содействия в ознакомлении с деятель-
ностью отделения областным судом было 
ликвидировано Костромское региональное 
отделение политической партии «Развитие 
предпринимательства»58.

Владимирское областное отделение Рос-
сийской экологической партии «Зеленые» 
было ликвидировано в связи с тем, что отде-
лением не были представлены сведения для 
внесения изменений о месте нахождения его 
постоянно действующего исполнительного 
органа, а также истекли полномочия посто-
янно действующих исполнительных органов 
регионального отделения и не избраны его 
руководящие органы, кроме того, в регистри-
рующий орган не была представлена инфор-
мация о проведении отчетно-выборной кон-
ференции59.

57 См.: Определение Верховного Суда РФ от 7 марта 
2006 года № 5-Г06-14. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=137568 (дата обращения: 29.01.2016).

58 См.: Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 
2006 года № 87-Г06-1. URL: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=139830 (дата обращения: 29.01.2016).

59 См.: Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 
2007 года № 86-Г07-2.
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Необходимо отметить, что в некоторых 
спорах представители политических партий 
ссылаются на необходимость использования 
досудебного порядка разрешения спора в 
делах о ликвидации партии. Например, в де-
ле о ликвидации Партии развития регионов 
«Природа и общество» в связи с недостаточ-
ной численностью региональных отделений 
представители партии утверждали о несоблю-
дении заявителем положения о досудебном 
порядке, предусмотренного статьей 39 Зако-
на о политических партиях60. Согласно дан-
ной статье, в случае нарушения политиче-
ской партией Конституции РФ, федеральных 
законов федеральный уполномоченный орган 
выносит политической партии письменное 
предупреждение с указанием допущенных 
нарушений и устанавливает срок их устра-
нения, составляющий не менее двух месяцев. 
По мнению Верховного Суда РФ, в пункте 3 
статьи 41 Закона о политических партиях 
отсутствие необходимого количества регио-
нальных отделений требуемой численности и 
отсутствие определенного числа членов по-
литической партии названы в качестве само-
стоятельных оснований для ликвидации по-
литической партии в отличие от основания, 
предусмотренного подпунктом «в» того же 
пункта, допускающего ликвидацию политиче-
ской партии только в случае неустранения в 
установленный срок нарушений, повлекших 
приостановление деятельности политической 
партии.

Следует отметить, что в делах о ликвида-
ции политических партий досудебный поря-
док разрешения спора в виде вынесения ре-
гистрирующим органом предупреждения не 
предусмотрен, в отличие от споров о приоста-
новлении деятельности политической пар-
тии или ее регионального отделения. Целесо-
образно было бы предусмотреть вынесение 
предупреждений в делах о ликвидации поли-
тических партий в связи с недостаточной чис-
ленностью членов партии либо региональных 
отделений, поскольку данные нарушения не 
носят грубого характера и вполне устрани-

60 См.: Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 
2007 года № ГКПИ07-68. URL: http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=163868; Определение Верховного 
Суда РФ от 22 мая 2007 года № КАС07-176. URL: 
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=171934 (дата об-
ращения: 29.01.2016).

мы. Таким образом, в нашем случае досудеб-
ный порядок урегулирования спора должен 
выражаться в вынесении регистрирующим 
органом (Министерством юстиции России) 
предупреждения до обращения в Верховный 
Суд РФ с заявлением о ликвидации полити-
ческой партии как обязательном этапе разре-
шения спора в связи с делом о ликвидации 
политической партии.

Анализ практики разрешения дел о при-
остановлении и ликвидации политических 
партий и региональных отделений свидетель-
ствует о ее противоречивом характере. В ней 
отсутствует единообразие при установлении 
оснований для приостановления или ликви-
дации партий. Одно и то же основание может 
быть признано в одном деле достаточным для 
приостановления или ликвидации, в другом – 
недостаточным и несущественным. К тому же, 
как показал анализ споров за более чем де-
сятилетний период со дня принятия Закона о 
политических партиях, практически все дела 
по приостановлению и ликвидации партий 
производились лишь за нарушение формаль-
ных требований (недостаточная численность 
членов партий и региональных отделений, не-
достаточное количество зарегистрированных 
региональных отделений партии, непредстав-
ление сведений об изменении юридических 
данных и др.). Причем политическая партия 
могла быть ликвидирована даже при наличии 
необходимой численности членов партии в 
50 000 человек, например, только за то, что в 
региональных отделениях не состояло опре-
деленное количество членов. Вызывает во-
прос о действительной степени опасности по-
добных нарушений закона для общества и го-
сударства. Ликвидация партии должна быть 
мерой исключительного характера и должна 
применяться в случае, если партия совершает 
какие-либо действия, создающие реальную 
угрозу конституционному строю или осново-
полагающим правам и свободам граждан.

Сегодня усилия государства должны быть 
направлены на формирование развитой по-
литической системы, основанной на прин-
ципе многопартийности. Важнейшей задачей 
в этом направлении является повышение до-
верия граждан к политическим партиям и ин-
ституту выборов. Так, согласно опросу, про-
веденному ВЦИОМ, лишь каждый пятый 
житель России (19 %) считает, что политиче-
ские партии представляют интересы граждан, 



2016  № 1 (110)  137

а 39 % россиян вообще не знают, зачем нуж-
ны партии61. Тем не менее половина граждан 
России (48 %) ощущают необходимость мно-
гопартийной системы и уверены, что без нее 
нельзя построить современное общество.

Таким образом, имеющийся в России об-
щественный запрос на многопартийную си-
стему должен обеспечиваться равными пра-
вовыми условиями для политических партий 
как в вопросах создания и деятельности пар-
тий, так и в одинаковых условиях для участия 
в выборах. Важным в данном случае также 
является стабильность положений избира-
тельного законодательства и законодатель-
ства о политических партиях.
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Abstract
State registration of political parties and of their regional branches is one of 
the most important stages of the institutionalization of political parties in 
the political and legal frameworks. Political parties are entitled to participate 
in the elections only after the state registration in the Ministry of Justice of 
the Russian Federation and its local divisions. Taking into account recent 
changes in legislation on political parties, the article considers the provi-
sions of the Federal law on political parties in the practice of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation, Supreme Court of the Russian Federa-
tion and courts of general jurisdiction, particularly the author considers the 
restrictive provisions on the minimal membership and number of regional 
branches of political parties, interdiction on ethno-national, confessional or 
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regional political parties. Based on the analysis of cases and courts resolu-
tions ordering suspension of activity and liquidation of political parties and 
their regional branches, the article shows the nature of existing laws and 
practice of impeding the political pluralism, and usage of prohibitive norms 
as a tool for hindering political developments. Almost all cases of suspen-
sion and liquidation of parties were initiated only on the ground of the mi-
nor faults or inobservance of purely formal requirements (insufficient num-
ber of party members and regional offices, insufficient number of registered 
regional branches of the party, failure to provide information about chang-
ing legal data, etc.).

Keywords
political parties; regional offices of political parties; regional parties; state 
registration of political parties; the constitutional Court of the Russian Fed-
eration; courts; judicial practice.

Citation
Aminova G. (2016) Gosudarstvennaya registratsiya politicheskikh partiy i ikh 
regionalnykh otdeleniy: analiz sudebnoy praktiki [State registration of politi-
cal parties and their regional offices: analysis of judicial practice]. Sravnitel'noe 
konstitutsionnoe obozrenie, no. 1, pp. 121–137. (In Russian).

References
Kynev A. V., Lyubarev A. E. (2011) Partii i vybory v sovremennoy Rossii: 

Evolyutsiya i devolyutsiya [Parties and Elections in Contemporary Russia: 
Evolution and Devolution]. Moscow: Fond «Liberalnaya missiya»; Novoe 
literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Lapaeva V. V. (2007) Zakonodatel'noe trebovanie k chislennosti politicheskoy 
partii kak ogranichenie konstitutsionnogo prava na ob'yedinenie: kriteriy 
pravomernosti [Legal Requirements for the Number of a Political Party as 
a Limitation of the Constitutional Right of Association: the Criterion of Le-
gality]. Zhurnal rossyskogo prava, no. 9, pp. 25–34. (In Russian).

Lyubarev A. E. (2013) Problemy zakonodatelnogo regulirovaniya uchastiya 
politi cheskikh party v vyborakh [Problems of legislative regulation of 
the participation of political parties in elections]. In: Zor'kin V. D. (ed.) 
Politicheskie partii v demokraticheskom obshchestve: pravovye osnovy or-
ganizatsii i deyatel'nosti: Materialy mezhdunarodnoy konferentsii, Sankt-
Peterburg [Political Parties in a Democratic Society: the Legal Basis for the 
Organization and Activities. Proceedings of International Conference]. 
Moscow: NORMA. (In Russian).

Salikov M. S. (2012) Partiynaya sistema Rossii: Dinamika konstitutsionno-
pravovogo regulirovaniya [The Party System in Russia: Dynamics of the 
constitutional and legal regulation]. Rossyskiy yuridicheskiy zhurnal, no. 4, 
pp. 148–155. (In Russian).

Uzunyan T. T. (2001) K voprosu o chislennosti politicheskoy partii [To the 
Question about the Number of Members of the Political Party]. Konsti-
tutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no. 22, pp. 23–25. (In Russian).

Zaslavskiy S. E. (2003) Politicheskie partii Rossii: Problemy pravovoy institutsi-
alizatsii [Political Parties in Russia: Problems of Legal Institutionalization]. 
Moscow: Institute for Law and Public Policy. (In Russian).

Zor'kin V. D. (2013) Pravovye osnovy rossiyskoy mnogopartiynosti i praktika 
Konstitutsionnogo Suda [The Legal Basis of the Russian Multi-Party Sys-
tem and the Practice of the Constitutional Court]. In: Zor'kin V. D. (ed.) 
Politicheskie partii v demokraticheskom obshchestve: pravovye osnovy or-
ganizatsii i deyatel'nosti: Materialy mezhdunarodnoy konferentsii, Sankt-
Peterburg [Political Parties in a Democratic Society: the Legal Basis for the 
Organization and Activities. Proceedings of International Conference]. 
Moscow: NORMA. (In Russian).



138  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

Разработка качественного закона:  
требования к проекту
Тимофей Виноградов

Очевидно, что в Государственную Думу необходимо представлять качественный законопроект, который смог 
бы успешно пройти все стадии законотворческого процесса и в итоге эффективно регулировать общественные 
отношения на практике. Одним из важнейших способов повышения качества законопроектов является соблюде-
ние определенных требований при их разработке. В юридической литературе и судебной практике можно найти 
ценные правовые конструкции, призванные существенно повысить качество принимаемых законов. Основной 
проблемой в данной области является применение имеющегося правового материала – требования, как прави-
ло, находятся в разных источниках, что затрудняет их использование. На наш взгляд, только системный подход 
к проблеме позволит разработать качественный законопроект, который в дальнейшем не потребует внесения 
многочисленных поправок. Для более эффективного применения требования к законопроектам можно разде-
лить на технические (в частности, определенность законодательного регулирования, системность, соблюдение 
стилистических требований, законов формальной логики, грамматических правил и требований оформления) 
и содержательные (целесообразность, эффективность, оптимальность, реальность, обоснованность и соответ-
ствие актам высшей юридической силы). В статье определяются признаки каждого требования, а также его 
возможные пределы. Кроме того, предложен алгоритм проверки законопроектов на соответствие рассмотрен-
ным требованиям.

 ³ Разработка законопроектов; требования к законопроектам; 
Конституционный Суд Российской Федерации; Европейский Суд по правам 
человека; проверка законопроекта на соответствие требованиям

Настоящая статья имеет своей целью содей-
ствие в разработке качественных законопро-
ектов. На наш взгляд, качественно разрабо-
танный проект закона будет намного лучше 
способствовать реализации законодательных 
норм.

1. Постановка проблемы

Конечно, качество законодательного текста 
в определенной степени зависит от политиче-
ской необходимости: чем быстрее нужно вы-
полнить задание, тем меньше времени есть 
у юристов для качественной подготовки про-
екта. Кроме того, некоторые законопроекты 
необходимы лишь для «политического пиа-
ра» – инициатору не столько важно, спосо-
бен ли такой проект закона эффективно регу-
лировать общественные отношения, сколько 

сам факт его внесения в Государственную 
Думу. Однако представляется, что любое по-
литически мотивированное решение требует 
грамотного юридического сопровождения, 
особенно когда речь касается законодатель-
ного регулирования. Если использовать опре-
деленную систему юридических требований, 
то можно повысить качество любого законо-
проекта.

Очевидно, что для внесения в Государ-
ственную Думу необходимо представлять ка-
чественный законопроект, который сможет 
успешно пройти все стадии законотворческо-
го процесса, а также эффективно регулиро-
вать общественные отношения на практике. 
Статистика показывает, что далеко не все 
внесенные законопроекты принимаются в ка-
честве законов. Более того, каждый год не-
сколько сотен законопроектов отклоняются 
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еще до рассмотрения на пленарном заседа-
нии Государственной Думы в силу их низкого 
качества (как правило, причиной этого ста-
новится несоответствие требованиям Консти-
туции и Регламента Государственной Думы).

Одним из важнейших способов повыше-
ния качества законопроектов является со-
блюдение определенных требований при их 
разработке. Стоит отметить, что перед разра-
ботчиками законопроектов стоит непростая 
задача соблюдения требований, поскольку в 
этой сфере существуют определенные проб-
лемы. Основные из этих проблем заключа-
ются в следующем:

1) Как правило, требования адресуются не 
к законопроекту, а уже к принятому закону. 
На наш взгляд, действие, по крайней мере, 
некоторых требований было бы методологи-
чески верно перенести уже на стадию разра-
ботки законопроекта, до осуществления за-
конодательной инициативы. Это позволило 
бы минимизировать случаи, когда при несо-

ответствии уже принятого и действующего 
закона требованиям (установленным, напри-
мер, Конституционным Судом) необходимо 
разрабатывать законопроект о внесении со-
ответствующих изменений для исправления 
ситуации. Как показывает практика, в ряде 
случаев к этой процедуре приходится прибе-
гать неоднократно, и возникает вопрос: поче-
му нельзя нормативно установить определен-
ный перечень требований к законопроекту и 
следовать им еще до его внесения в Государ-
ственную Думу?

2) В настоящее время требования к за-
конопроектам представляют собой совокуп-
ность предписаний, содержащихся в различ-
ных источниках, которая очень слабо напо-
минает устойчивую систему. При этом сами 
требования отчасти дублируют друг друга, а 
содержание некоторых из них не выглядит 
однозначным. Здесь стоит отметить, что тре-
бования к тексту законопроектов далеко не 
всегда являются абсолютными и имеют свои 
пределы, другой вопрос, насколько четко эти 
пределы обозначены. Кроме того, иногда цен-
ные требования содержатся в доктринальных 
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Рис. 1. Статистика прохождения законопроектов за 1996–2015 гг.1

1 См.: URL: http://www.duma.gov.ru/legislative/statistics/ 
(дата обращения: 07.01.2016).
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источниках, которые не используются при 
разработке законопроекта, поскольку фор-
мально обращение к ним не является обяза-
тельным.

3) У разработчиков законопроекта не су-
ществует однозначного алгоритма примене-
ния требований, в связи с этим отсутствует 
устойчивая практика их использования.

Таким образом, главная задача статьи со-
стоит в том, чтобы систематизировать основ-
ные требования к законопроектам, а также 
предложить алгоритм проверки законопроек-
та на соответствие им.

2. Общие требования,  
предъявляемые к законопроектам

Необходимо отметить, что требования к за-
конопроектам делятся на общие и специаль-
ные. Общие могут применяться ко всем за-
конопроектам, специальные же разработаны 
для определенных видов2. Количество специ-
альных требований очень велико, и деталь-
ное их рассмотрение не является задачей на-
стоящей статьи. Таким образом, далее речь 
будет идти только об общих требованиях к 
законопроектам.

Примечательно, что к числу первых авто-
ров, представивших требования к законода-
тельному тексту в виде системы, не утратив-
шей свое значение и на сегодняшний день, 
относится Шарль Луи Монтескьё3: по его вы-
ражению, слог законов должен быть сжатым 
и простым; слова закона должны понимать-
ся единообразно различными людьми; зако-
ны не должны вдаваться в тонкости; лучше 
обходиться без исключений, ограничений и 
видоизменений; законам должна быть прису-
ща известная чистота, они должны обладать 
совершенной непорочностью.

2 Например, при разработке проектов законов о феде-
ральном бюджете нужно учитывать определенные по-
казатели, установленные Бюджетным кодексом РФ 
(п. 1 и 2 ст. 1841); законопроект о техническом регла-
менте должен содержать перечень и (или) описание 
объектов технического регулирования, требования к 
этим объектам и правила их идентификации в целях 
применения технического регламента (п. 1 ст. 9 Фе-
дерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании») и т. д.

3 См.: Монтескьё Ш. Избранные произведения. М. : 
Госполитиздат, 1955. С. 651–654.

В дореволюционной России к этой проб-
леме обращался Л. А. Цветаев, который счи-
тал, что законы должны быть «полны и на-
писаны приличным, кратким и ясным стилем, 
расположены в пристойном и удобном 
порядке»4.

На сегодняшний день в доктрине предло-
жено достаточно большое количество требо-
ваний к законодательному тексту, основные 
из которых будут рассмотрены далее. Кроме 
того, существует обширная судебная практи-
ка. Значимое место здесь принадлежит пра-
вовым позициям Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (далее – Конституцион-
ный Суд), который в своих решениях нередко 
обращает внимание на соответствие законо-
дательного текста определенным требовани-
ям5. Перечень требований Конституционно-
го Суда нередко меняется, однако наиболее 
часто используются следующие (вытекают 
из конституционных принципов равенства, 
справедливости и соразмерности):

– формальная определенность, ясность, 
четкость, непротиворечивость правового ре-
гулирования;

– взаимная согласованность предметно 
связанных между собой норм;

– адекватность, разумная достаточность 
и пропорциональность используемых право-
вых средств6.

4 Цит. по: Желонкина Е. А. Оценка российскими юри-
стами техники и качества законов Российской импе-
рии в XIX веке // Юридическая техника. 2012. № 6. 
С. 177–180, 178.

5 Количество правовых позиций Конституционного Су-
да по данному вопросу достаточно велико, однако они 
не всегда находят свое отражение в законодательстве. 
В связи с этим действующий Председатель Консти-
туционного Суда призывает законодателя вниматель-
нее относиться к мотивировочной части решений ор-
гана конституционного контроля, где нередко даются 
общие ориентиры для правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений. См.: Зорь-
кин В. Д. Конституция живет в законах. Резервы по-
вышения качества российского законодательства // 
Российская газета. 2014. 18 декабря. № 6560. URL: 
http://www.rg.ru/2014/12/18/zorkin.html (дата обра-
щения: 30.10.2015).

6 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 15 июля 1999 года № 11-П; от 27 мая 
2003 года № 9-П; от 27 мая 2008 года № 8-П; от 
20 апреля 2009 года № 7-П; от 30 июня 2011 года; от 
21 марта 2014 года № 7-П; от 13 мая 2014 года 
№ 14-П; от 14 мая 2015 года № 9-П и др.
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В практике Европейского Суда по пра-
вам человека (далее – Европейский Суд) 
также имеются несколько значимых поста-
новлений, в которых он задает требования7 
в контексте толкования конструкции, закреп-
ленной во вторых пунктах статей 8–11 Кон-
венции: ограничения соответствующих прав 
(право на уважение личной и семейной жиз-
ни, свобода мысли, совести и религии, свобо-
да выражения мнения и свобода собраний и 
объ единений) должны быть «предусмотрены 
законом»8. Стоит отметить, что Европейский 
Суд довольно часто проверяет законы на со-
ответствие определенным требованиям9, в 

7 Изначально можно предположить, что требования Ев-
ропейского Суда являются специальными, поскольку 
они адресованы законопроектам, регулирующим ос-
новные права и свободы человека. Это исходит из са-
мой природы Европейского Суда как международного 
органа, рассматривающего жалобы на нарушения 
прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года (далее – 
Конвенция). Однако, как можно видеть далее, Евро-
пейский Суд использует такие требования, которые в 
равной мере могут применяться ко всем законопроек-
там, то есть, по сути, их можно отнести к категории об-
щих. Кроме того, у этого судебного органа сложилась 
устойчивая практика проверки на соответствие этим 
требованиям законодательных норм, касающихся ста-
тей 5, 8–11 Конвенции. Следовательно, на стадии раз-
работки законопроекта в Российской Федерации необ-
ходимо также учитывать сформулированные им требо-
вания (даже в постановлениях не против России) для 
того, чтобы избежать дальнейшего неблагоприятного 
исхода судебного разбирательства.

8 Стоит отметить, что понятие «закон» в практике Ев-
ропейского Суда трактуется расширительно – это не 
только законодательные, но и иные правовые акты 
государства.

9 См., например: The European Court of Human Rights. 
Judgment of 24 February 1998. Larissis and Others v. 
Greece (140/1996/759/958–960). § 40. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58139 (дата обращения: 
31.07.2015); Judgment of 5 November 1999. Hash-
man and Harrup v. the United Kingdom [GC]. Appli-
cation no. 25594/94. § 31. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/rus?i=001-58365 (дата обращения: 31.07.2015); 
Judgment of 4 May 2000. Rotaru v. Romania [GC]. 
Application no. 28341/95. § 52. URL: http://hudoc.
echr.coe.int/rus?i=001-58586 (дата обращения: 
31.07.2015); Judgment of 17 February 2004. Gorzelik 
and Others v. Poland [GC]. Application no. 44158/98. 
§ 64. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-61637 
(дата обращения: 31.07.2015); Judgment of 17 Feb-
ruary 2004. Maestri v. Italy. Application no. 39748/98. 
§ 30. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-61638 
(дата обращения: 31.07.2015).

том числе и по делам, связанным с нарушени-
ями статьи 5 Конвенции (в контексте закон-
ности задержания и заключения под 
стражу)10. Кроме того, есть постановления, в 
которых Европейский Суд сам называет про-
верку законов на соответствие требованиям 
«сложившейся практикой»11.

Для более эффективного применения 
требования к законопроектам можно разде-
лить на технические и содержательные. 
Технические требования адресованы к стилю 
законопроекта, его языку, структуре и иным 
юридико-техническим аспектам, а содержа-
тельные устанавливают набор определенных 
правовых конструкций, которые необходимо 
учитывать при разработке законопроектов.

Требования к законопроектам будут рас-
смотрены далее по следующей схеме: сначала 
применительно к каждому требованию уста-
навливаются его основные признаки, а затем 
определяются пределы требования. Стоит 
сразу оговориться, что не все требования 
имеют пределы, например грамматические 
требования нужно соблюдать в любом слу-
чае, так же как необходимо обеспечивать 
соответствие проекта закона актам высшей 
юридической силы.

2.1. Технические требования

В научных работах, посвященных законода-
тельной технике12, содержится значительное 

10 См., например: The European Court of Human Rights. 
Judgment of 8 November 2005. Khudoyorov v. Russia. 
Application no. 6847/02. § 125. URL: http://hudoc.
echr.coe.int/rus?i=001-70865 (дата обращения: 
31.07.2015); Judgment of 24 April 2008. Ismoilov and 
Others v. Russia. Application no. 2947/06. § 137. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-86086 (дата об-
ращения: 31.07.2015).

11 См., например: The European Court of Human Rights. 
Judgment of 13 December 2001. Metropolitan Church 
of Bessarabia and Others v. Moldova. Application 
no. 45701/99. § 109. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
rus?i=001-59985 (дата обращения: 31.07.2015); 
Judgment of 7 July 2011. Bayatyan v. Armenia [GC]. 
Application no. 23459/03. § 113. URL: http://hudoc.
echr.coe.int/rus?i=001-105611 (дата обращения: 
31.07.2015).

12 См., например: Власенко Н. А. Основы законодатель-
ной техники : практ. руководство. Иркутск : Восточно-
Сибирское книжное изд-во АО «Норма плюс», 1995; 
Керимов Д. А. Законодательная техника : науч.-метод. 
и учеб. пособие. М. : Норма : Инфра-М, 1998; Зако-
нодательная техника : науч.-практ. пособие / под ред. 
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количество требований к законодательному 
тексту. При этом необходимо отметить, что, 
во-первых, требования, содержащиеся в раз-
ных исследованиях, как правило, не находят-
ся в противоречии, а, скорее, дополняют друг 
друга, а во-вторых, ученые довольно часто ис-
пользуют похожие формулировки требова-
ний. Поэтому далее мы постараемся выделить 
основные из них.

1) Определенность законодательно-
го регулирования. Это требование вклю-
чает в себя множество значимых признаков. 
В литературе предлагаются следующие:

– точность и определенность юридиче-
ской формы: формулировок, выражений и от-
дельных терминов закона;

– ясность и доступность языка норматив-
ного акта для адресатов, на которых он рас-
пространяет свое действие13.

А. Райниарсон для достижения ясности 
при разработке законопроекта предлагает 
избегать длинных предложений, последова-
тельно использовать один и тот же термин 
для обозначения одного и того же понятия 
по всему тексту, а также использовать хоро-
шо известные слова, имеющие единственное 
значение14.

В Инструкции по разработке законопро-
ектов, принятой Юридическим управлением 
Парламента Великобритании15, также обра-

Ю. А. Тихомирова. М. : Городец, 2000; Исаков В. Б. 
Подготовка законов. Рекомендации по разработке, 
оформлению и внесению законопроектов. М. : Изда-
ние ТПП РФ, 2002; Чухвичев Д. В. Законодательная 
техника : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению «Юриспруденция». 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012; 
Кашанина Т. В. Юридическая техника : учеб. 2-е изд., 
пересмотр. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011; Крас-
нов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Юриди-
ческая техника : учеб. для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция». М. : 
Юстицинформ, 2014; Москалькова Т. Н., Черни-
ков В. В. Нормотворчество : науч.-практ. пособие. 2-е 
изд. М. : Проспект, 2015.

13 См.: Законотворчество в Российской Федерации : 
науч.-практ. и учеб. пособие / под ред. А. С. Пиголки-
на. М. : Формула права, 2000. С. 243–253.

14 Rynearson A. J. Legislative drafting step-by-step. Dur-
ham : Carolina Academic Press, 2013. P. 130, 133–134.

15 См.: Drafting Guidance of the Office of the Parliamentary 
Counsel, 20 March 2014. URL: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/293866/guidancebook-20_March.pdf (дата 
обращения: 31.07.2015).

щается внимание на признак ясности: билль 
должен быть настолько понятным для чита-
телей, насколько это возможно, чтобы по-
нять, о чем идет речь. В Правилах и советах 
по составлению нормативных текстов Ита-
лии16 ясность определяется следующим обра-
зом: текст имеет понятное содержание, чет-
кую структуру и в нем логично излагается 
материал. Под определенностью же в этих 
Правилах понимается отсутствие двусмыс-
ленности.

Однако, на наш взгляд, наиболее полно 
содержание требования определенности рас-
крыл Конституционный Суд РФ. Он указал, 
что это требование (сформулированное им 
как «принцип формальной определенности 
закона») предполагает точность, ясность 
и недвусмысленность правовых норм и их 
согласованность в системе действующего 
правового регулирования17, а также ста-
бильность правового регулирования18.

В то же время Конституционный Суд 
устанавливает определенные пределы. 
Это требование вовсе не исключает ис-
пользование оценочных или общепринятых 
понятий, законодатель не лишен возможно-
сти прибегать к ним, если значение таких по-
нятий доступно для восприятия и уяснения 
субъектами соответствующих правоотноше-
ний19. Кроме того, иногда использование оце-
ночных понятий необходимо, поскольку раз-
нообразие фактических обстоятельств делает 
невозможным установление их исчерпываю-
щего перечня в законе и преследует цель эф-
фективного применения нормы к неограни-
ченному числу конкретных правовых ситуа-
ций20.

К требованию определенности, а также 
его пределам обращался и Европейский Суд 
по правам человека. В постановлении по делу 

16 См.: Васильева Т. А. Как написать закон. 2-е изд., пер. 
и доп. М. : Юрайт, 2016. С. 57.

17 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 27 мая 2008 года № 8-П; от 8 апреля 
2014 года № 10-П.

18 См., например, Постановление Конституционного Су-
да РФ от 5 февраля 2007 года № 2-П. 

19 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 11 ноября 2003 года № 16-П; от 14 апреля 
2008 года № 7-П; от 5 марта 2013 года № 5-П и др.

20 См., например, определения Конституционного Су-
да РФ: от 21 февраля 2008 года № 120-О-О; от 
19 марта 2009 года № 231-О-О.
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«Олссон против Швеции»21 он установил, 
что закон, применимый к данному делу, весь-
ма неопределенный по своей терминологии 
и предоставляет государству довольно широ-
кие пределы усмотрения. Однако обстоятель-
ства (требующие взятия ребенка под государ-
ственное попечение и осуществления такого 
решения) настолько разнообразны, что едва 
ли возможен закон, предусматривающий все 
случаи.

В постановлении по делу «Санди таймс 
против Великобритании»22 Европейский 
Суд установил требования доступности, 
точности и предсказуемости для законо-
дательной нормы. Последнее было уточнено 
в постановлении по делу «Гиллоу против 
Великобритании»23: «Закон, который 
предусматривает дискреционные полномо-
чия, сам по себе не является несовместимым 
с требованием предсказуемости при условии, 
что эти полномочия и способ их осуществле-
ния указаны с достаточной ясностью для 
того, чтобы с учетом правомерности цели 
указанных мер обеспечить индивиду адекват-
ную защиту от произвольного вмешательства 
властей». Итак, выделим основные призна-
ки требования определенности законо-
дательного регулирования:

а) точность (четкость) законодательной 
нормы – отсутствие двусмысленности, про-
тиворечий и возможности наступления не-
предсказуемых последствий применения нор-
мы, а также терминологическое единообра-
зие – использование единой терминологии, 
юридических конструкций и формулировок, 
унифицированного языка24;

б) ясность и доступность нормы – отсут-
ствие сложных для понимания обывателями 
законодательных конструкций и терминов;

21 См.: The European Court of Human Rights. Judgment 
of 24 March 1988. Olsson v. Sweden. Application 
no. 10465/83. § 62. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
rus?i=001-57548 (дата обращения: 31.07.2015).

22 См.: The European Court of Human Rights. Judgment 
of 26 April 1979. The Sunday Times v. the United 
Kingdom. Application no. 6538/74. § 49. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57584 (дата обращения: 
31.07.2015).

23 См.: The European Court of Human Rights. Judgment of 
24 November 1986. Gillow v. the United Kingdom. Ap-
plication no. 9063/80. § 51. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/rus?i=001-57493 (дата обращения: 31.07.2015).

24 Чухвичев Д. В. Указ. соч. С. 237–238.

в) лаконичность – краткость формулиро-
вок при сохранении основной идеи законо-
проекта;

г) согласованность норм в системе дейст-
вующего регулирования.

Пределы требования: законодательное 
регулирование должно быть подробным в 
случае особой значимости и крайней необ-
ходимости урегулирования определенных де-
талей. Оценочные суждения допустимы в тех 
случаях, когда они доступны для понимания 
и (или) невозможно законодательно урегули-
ровать все фактические обстоятельства.

Необходимо отметить, что требование 
определенности имеет большое практическое 
значение, поскольку, несмотря на кажущую-
ся очевидность некоторых его признаков, они 
далеко не всегда соблюдаются. Здесь могут 
быть приведены различные примеры. Так, в 
литературе высказываются большие сомне-
ния относительно определенности понятия 
экстремизма, содержащегося в статье 1 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»25. В частности, обсужда-
ется значение союза «и» в подпункте, относя-
щем к экстремизму «пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения»26; широ-
та охвата норм о «возбуждении социальной, 
расовой, национальной или религиозной 
розни»27 или о «финансировании деяний», 

25 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 30. Ст. 3031.

26 По мнению ряда авторов, союз «и» здесь использует-
ся в качестве соединительного, в связи с чем само по 
себе публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики не является проявлением экстремизма. См.: 
Галяшина Е. И., Подкатилина М. Л. К вопросу о ква-
лификации символики и атрибутики как пропаганды 
идей нацизма // Актуальные проблемы правового 
противодействия экстремизму: доктрина и практика : 
материалы Международной научно-практической кон-
ференции (19–20 апреля 2012 г.) / отв. ред. Г. И. Цеп-
ляева. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 27. 
При этом в статье 20.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, устанав-
ливающей ответственность за указанные деяния, ис-
пользуется союз «либо».

27 Как справедливо отмечается в литературе, каждая ре-
лигия стремится утвердить собственный абсолютный 
характер и ложность других религиозных учений. В 
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перечисленных в числе экстремистских28, 
и др.

На наш взгляд, не совсем точным являет-
ся термин «некоммерческая организация, вы-
полняющая функции иностранного агента», 
содержащаяся в пункте 6 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»29, по-
скольку термин «агент» в действующем рос-
сийском законодательстве имеет множество 
значений, а в русском языке иногда и нега-
тивную коннотацию30. Более точным здесь 
представляется термин «некоммерческая ор-
ганизация, получающая иностранное финан-
сирование».

Стоит отметить, что неточность иногда 
присуща и нормам Основного закона. Про-
блема заключается в том, что некоторые нор-
мы Конституции РФ (особенно нормы-цели, 
нормы-принципы) не могут быть строго опре-
деленными – они должны получать содер-
жательное наполнение в ходе выстраивания 
всей правовой системы, в определяемом по-
литическими ветвями власти русле развития 
общественных отношений. Например, Кон-
ституционный Суд не раз уходил от уточнения 
понятия «достойная жизнь», содержащегося 
в статье 7 Конституции РФ31. В то же время 
есть и конституционные нормы, которые дол-
жны быть определены более точно – именно 

этой ситуации выражаемая приверженность какой-
либо религии рискует быть ложно понята как религи-
озный экстремизм. См.: Забарчук Е. Л. Религиозный 
экстремизм как одна из угроз безопасности россий-
ской государственности // Журнал российского права. 
2008. № 6. С. 3–10; Сергеев А. В. К вопросу о законо-
дательстве, посвященному противодействию религи-
озному экстремизму в России // Власть и управление 
на Востоке России. 2011. № 3. С. 221–227.

28 См.: Мартьянов В. С., Фишман Л. Г. Быть свобод-
ным или «бороться с экстремизмом»? // Новый мир. 
2008. № 11. С. 132–152. URL: http://lit.lib.ru/m/
martxjanow_w_s/text_0160.shtml (дата обращения: 
02.01.2016).

29 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 3. Ст. 145.

30 В то же время Конституционный Суд РФ в Постанов-
лении от 8 апреля 2014 года № 10-П признал термин 
«некоммерческая организация, выполняющая функ-
ции иностранного агента» соответствующим принципу 
формальной определенности закона.

31 См., например, определения Конституционного Су-
да РФ: от 27 января 2011 года № 179-О-П; от 
17 января 2012 года № 14-О-О; от 5 марта 2013 года 
№ 435-О.

такие положения вынужден содержательно 
уточнять Конституционный Суд РФ. Напри-
мер, предметом его рассмотрения стал ряд 
норм Конституции РФ, использующих поня-
тия «общее число депутатов Государственной 
Думы» и «общее число членов Совета Феде-
рации»32; статья 136 Конституции РФ, кото-
рая не определила наименование и правовую 
форму документа, содержащего конституци-
онные поправки33; часть 2 статьи 137 Консти-
туции РФ, которая не уточнила, какой орган и 
каким правовым актом уполномочен решить 
вопрос о включении в конституционный текст 
нового наименования субъекта Российской 
Федерации34, и т. д.

Интересно, что иногда неопределенность 
конституционных норм является кажущейся, 
например формулировка части 4 статьи 111 
Конституции РФ («представленных кандида-
тур Председателя Правительства Российской 
Федерации»), которая стала предметом рас-
смотрения Конституционного Суда РФ35. По 
факту, эта норма была хорошо сформулиро-
вана и с технической, и с содержательной 
точки зрения, поскольку предусматривала 
поиск подходящей кандидатуры главы пра-
вительства, а не навязывание ее Государст-
венной Думе, как получилось в результате 
толкования.

2) Системность. В литературе36 иногда 
говорят о системном построении права, кото-
рое подразумевает цельность, сбалансиро-
ванность, внутреннюю связь и взаимозависи-
мость всех частей правовой системы, логиче-
скую последовательность изложения мысли 
законодателя.

Признаки требования:
а) законопроект должен представлять со-

бой логически упорядоченную совокупность 
элементов;

б) законопроект должен содержать удоб-
ную для читателей структуру, а также учиты-

32 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
12 апреля 1995 года № 2-П.

33 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
31 октября 1995 года № 12-П.

34 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
28 ноября 1995 года № 15-П.

35 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
11 декабря 1998 года № 28-П. 

36 См.: Законотворчество в Российской Федерации / под 
ред. А. С. Пиголкина. С. 243–253.
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вать внутренние связи и излагать материал 
последовательно37.

И это требование при кажущейся оче-
видности на практике соблюдается далеко 
не всегда. Так, оно не было учтено при раз-
работке закона38, который добавил главу VIII1 
в Федеральный закон от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации»39: в результате того, что глава пред-
ставляет собой отдельный фрагмент, она явно 
не вписывается в логику изложения закона 
(это касается, в частности, перечня случаев 
приобретения гражданства).

Кроме того, в России имеется противоре-
чивая практика в отношении названия струк-
турных элементов законодательного текста, 
например: в Гражданском и Налоговом ко-
дексах РФ статьи делятся на пункты и абза-
цы, а в Гражданском процессуальном кодексе 
и Кодексе РФ об административных правона-
рушениях – на части и пункты. Можно воз-
разить, что часть в ГК РФ и НК РФ является 
структурной единицей, равной разделу в дру-
гих кодексах, однако в Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ части используются и 
как элемент кодекса (раздел), и как элемент 
статьи. Представляется, что оптимальным ва-
риантом было бы использование следующей 
рубрикации – раздел, глава, статья, часть, 
пункт (именно она применяется в Конститу-
ции РФ). Для объемных актов возможно так-
же использование дополнительных катего-
рий – подраздел (параграф), подпункт. Глав-
ное, чтобы рубрикация законодательных ак-
тов была унифицирована.

3) Соблюдение стилистических тре-
бований. В науке предлагаются следующие 
требования: директивность и официальность, 
логическая полнота и законченность текста, 
спокойствие и бесстрастность языка, куль-
тура стиля40, использование делового стиля 
речи и гендерно-нейтральных выражений, а 

37 См.: Васильева Т. А. Указ. соч. С. 67.
38 Федеральный закон от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон “О 
гражданстве Российской Федерации”» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2012. № 47. 
Ст. 6393.

39 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 22. Ст. 2031.

40 См.: Чухвичев Д. В. Указ. соч. С. 225–231.

также отсутствие аббревиатур, акронимов, 
сокращений41.

Пределы требования: стиль законопро-
екта может быть менее директивным в его 
преамбуле, поскольку она определяет цели и 
задачи законопроекта и не содержит норма-
тивных предписаний.

4) Соблюдение законов формальной 
логики. Многие ученые обращают на них 
внимание. Например, Д. В. Чухвичев42 пред-
лагает соблюдать регулятивную направлен-
ность закона, логическое единство, логиче-
скую системность и смысловую завершен-
ность, а также логическую последователь-
ность. В то же время, на наш взгляд, при раз-
работке законопроекта в первую очередь не-
обходимо соблюдать основные законы фор-
мальной логики:

а) закон тождества – значение понятий не 
должно меняться;

б) закон запрещения противоречия – ни-
что нельзя одновременно утверждать и отри-
цать;

в) закон исключенного третьего – если в 
одном из двух выражений о предмете что-ли-
бо утверждается, а во втором отрицается, то 
одно из них обязательно истинно;

г) закон достаточного основания – всякое 
положение, для того чтобы считаться вполне 
достоверным, должно быть доказанным.

На наш взгляд, в Конституции РФ имеет-
ся пример нарушения логического единства: 
защита прав и свобод человека и граждани-
на, а также защита прав национальных мень-
шинств отнесена и к исключительному веде-
нию Российской Федерации (п. «в» ст. 71), и 
к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов (п. «б» ч. 1 ст. 72).

5) Соблюдение грамматических пра-
вил. Законопроект должен быть безупреч-
ным с точки зрения грамматики русского 
языка. При его разработке необходимо со-
блюдать правила построения словосочетаний 
и предложений, использования фразеологиз-
мов, обезличенность грамматических пред-
ложений, пунктуационные правила и т. д.43

А. Райниарсон предлагает также формули-
ровать законодательные предложения в на-

41 Rynearson A. J. Op. cit. P. 134–136.
42 См.: Чухвичев Д. В. Указ. соч. С. 215–224.
43 См.: Москалькова Т. Н., Черников В. В. Указ. соч. 

С. 284–300.
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стоящем времени, использовать действитель-
ный, а не страдательный залог и употреблять 
подлежащие в единственном числе44.

Эти требования также не всегда соблюда-
ются: в тексте Федерального закона от 18 де-
кабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» содержались 
грамматические и стилистические ошибки, а 
также ошибки в наименованиях актов, при-
веденных в тексте45. А в пункте 1 статьи 207 
Налогового кодекса Российской Федерации46 
с 2000 года не исправлена пунктуационная 
ошибка – поставлена лишняя запятая после 
слов «от источников». Это может показаться 
мелочью, но речь идет об общей культуре за-
конодателя. К тому же в ином случае непра-
вильно поставленная запятая может изме-
нить смысл нормы.

6) Соблюдение требований оформле-
ния. Например, Т. А. Васильева предлагает 
требования к наименованию законопроекта: 
содержательная точность, информативность, 
краткость, емкость и оригинальность47. Эти 
требования особенно актуальны при разра-
ботке законопроектов, вносящих изменения 
в действующие законы, наименования кото-
рых занимают иногда несколько строк и при 
этом не раскрывают содержания акта48. Кро-
ме того, в ряде случаев наименование не от-

44 Rynearson A. J. Op. cit. P. 127–129.
45 Cм.: Киричкова Л. И., Прохоров П. В. Обзор юриди-

ко-технического оформления федеральных законов // 
Юридическая техника. 2007. № 1. С. 251–255, 252.

46 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2000. № 32. Ст. 3340.

47 См.: Васильева Т. А. Указ. соч. С. 65.
48 См., например: Федеральный конституционный закон 

от 12 марта 2014 года № 5-ФКЗ «О внесении измене-
ний в отдельные федеральные конституционные зако-
ны в связи с принятием Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации 
“О Верховном Суде Российской Федерации и Проку-
ратуре Российской Федерации” и признании утра-
тившим силу Федерального конституционного закона 
“О Дисциплинарном судебном присутствии”» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 11. Ст. 1088; Федеральный закон от 6 января 
2007 года № 2-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»” и о признании утративши-
ми силу отдельных положений Федерального закона 
“О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации”» // 

ражает предмет регулирования закона. На-
пример, такие акты, как Федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»49 и Федеральный за-
кон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»50, 
устанавливают далеко не только общие прин-
ципы регулирования. Хотя здесь проблема 
заключается скорее в том, что федеральный 
законодатель несколько вышел за пределы 
своей компетенции (п. «н» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ).

2.2. Содержательные требования

Видно, что в доктрине и судебной практике 
содержится значительное количество техни-
ческих требований к законопроектам. Одна-
ко существуют также требования, имеющие 
содержательный характер – они устанавли-
вают пределы для законодательного регули-
рования. К содержательным относятся следу-
ющие требования:

1) Целесообразность. Очевидно, что 
любой внесенный законопроект кажется его 
автору необходимым и целесообразным. Од-
нако законопроект должен учитывать также:

а) публичные интересы (интересы госу-
дарства и подавляющего большинства чле-
нов общества) и частные интересы (интере-
сы многочисленных, активных и влиятельных 
социальных групп, а также групп, относящих-
ся к числу наименее защищенных);

б) соответствие предмета регулирования 
законодательному уровню.

Пределы требования: при разработке 
законопроекта невозможно полностью огра-
ничить присутствие личного интереса (разра-
ботчика или субъекта законодательной ини-
циативы) – перспектив получения экономи-
ческой выгоды, политических преимуществ 
и т. д. Тем не менее его возможно снизить до 
требуемого минимума.

Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 2. Ст. 361.

49 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999. № 42. Ст. 5005.

50 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2003. № 40. Ст. 3822.
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2) Эффективность:
а) учет характера наиболее вероятного по-

ведения субъектов регулируемых отношений. 
Следует понимать, что субъект в большинст-
ве случаев выберет тот вариант поведения, 
который потребует от него наименьших за-
трат и обеспечит получение наибольшей вы-
годы;

б) наличие правовых средств, которые 
способны оказывать высокую степень регу-
лирующего воздействия на общественные от-
ношения. В то же время правовые средства 
должны быть адекватны, пропорциональны 
и обладать разумной достаточностью51;

в) обеспечение баланса между конститу-
ционно защищаемыми ценностями, публич-
ными и частными интересами52;

г) своевременность представления зако-
нопроекта;

д) отсутствие в законе коррупциогенных 
факторов – широта дискреционных полномо-
чий, определение компетенции по формуле 
«вправе» и т. д.53

Показателем неэффективного закона мо-
жет являться продление срока его действия. 
Например, так называемая «амнистия капи-
талов» была продлена на полгода в связи с 
небольшим количеством поданных деклара-
ций54.

3) Оптимальность. Т. В. Кашанина55 
считает, что оптимальность – это выработка 
наилучшего варианта нормативного акта при 
данных условиях и ресурсах. На наш взгляд, 
требования оптимальности должно носить 
более жесткий характер – необходимо стре-
миться к тому, чтобы разрабатывать наибо-
лее эффективный законопроект при наи-
меньших затратах.

Пределы требования: в то же время в 
некоторых случаях необходимо привлекать 

51 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
13 мая 2014 года № 14-П.

52 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 15 декабря 2011 года № 28-П; от 29 июня 
2012 года № 16-П; от 21 мая 2013 года № 10-П и др.

53 См.: Методика проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2010. № 10. Ст. 1084.

54 URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5682ae649a794
7755343bec6 (дата обращения: 02.01.2016).

55 Кашанина Т. В. Указ. соч. С. 176.

специалистов в той или иной области, что 
увеличивает временные и финансовые затра-
ты, но повышает эффективность законопро-
екта.

4) Реальность:
а) соответствие законопроекта явлениям 

объективной действительности;
б) ресурсная обеспеченность законопро-

екта. Если законопроектом предусмотрены 
финансовые затраты из федерального бюд-
жета, то их необходимо отразить в отдельном 
сопроводительном документе – финансово-
экономическом обосновании.

5) Обоснованность. Отражается в по-
яснительной записке, которая является обя-
зательным сопроводительным документом за-
конопроекта.

Признаки требования: наличие в пояс-
нительной записке аргументов в пользу кон-
цепции законопроекта (постановка пробле-
мы), а также аргументов в пользу конкретно-
го варианта законодательного регулирования 
данной проблемы.

Пределы требования: не нужно слишком 
подробно обосновывать концепцию законо-
проекта – пояснительная записка должна 
содержать только выводы проведенного мо-
ниторинга правового регулирования, и ее 
объем не должен превышать пять – семь 
страниц.

Часто в пояснительной записке содержит-
ся не обоснование, а описание законопроек-
та. Например, в пояснительной записке к 
проекту Закона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации 
и Прокуратуре Российской Федерации»56 не 
содержалось внятного обоснования довольно 
крупной реформы – объединения Верхов-
ного и Высшего Арбитражного судов, а объ-
яснение изменения конституционных норм о 
прокуратуре вообще отсутствовало.

6) Соответствие актам высшей 
юридической силы:

а) соответствие законопроекта предписа-
ниям Конституции РФ;

б) соответствие основополагающим прин-
ципам права, которые содержатся в решениях 
Конституционного Суда РФ: принцип (юри-

56 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 6. Ст. 548.
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дического) равенства57, правовой определен-
ности (формальной определенности пра-
ва)58, соразмерности используемых правовых 
средств (ограничений) конституционно зна-
чимым целям59, принцип справедливости60, 
принцип гуманизма61, принцип стабильности 
и гарантированности прав граждан62, прин-
цип верховенства права и правового государ-
ства63. Важно отметить, что Конституционный 
Суд РФ исходит из презумпции добросовест-
ности законодателя и его приверженности 
общеправовым и конституционным принци-
пам64;

в) соответствие общепризнанным принци-
пам и нормам международного права, между-
народным договорам Российской Федерации;

г) соответствие проектов федеральных за-
конов действующим федеральным конститу-
ционным законам.

Таким образом, видно, что содержатель-
ные требования также необходимо учитывать 
на стадии разработки законопроекта. Проект, 
который является безупречным с технической 
точки зрения, но не отвечает требованиям це-
лесообразности и эффективности, не может 
считаться качественным.

3. Выводы и предложения

1) Подводя итог сказанному, отметим, что на 
сегодняшний день существует значительное 
количество требований к законодательному 

57 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 16 июня 2006 года № 7-П; от 16 июля 
2007 года № 12-П; от 20 ноября 2007 года № 13-П 
и др.

58 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 5 февраля 2007 года № 2-П; от 27 ноября 
2008 года № 11-П и др.

59 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 16 июля 2007 года № 11-П; от 13 июля 
2010 года № 15-П; от 20 декабря 2010 года № 22-П 
и др.

60 См., например: Постановление Конституционного Су-
да РФ от 16 июля 2007 года № 12-П и др.

61 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 31 января 2014 года № 1-П; от 14 июля 
2015 года № 20-П и др.

62 См., например, постановления Конституционного Су-
да РФ: от 19 июня 2002 года № 11-П; от 27 ноября 
2008 года № 11-П и др.

63 См., например: Постановление Конституционного Су-
да РФ от 27 мая 2008 года № 8-П.

64 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
20 декабря 2010 года № 22-П.

тексту. В доктрине и судебной практике мож-
но найти ценные правовые конструкции, 
призванные существенно повысить качество 
принимаемых законов. Основной проблемой 
в данной области является применение имею-
щегося правового материала – требования, 
как правило, находятся в разных источниках, 
что затрудняет их использование. Чаще все-
го, ситуация развивается следующим обра-
зом: при разработке законопроекта уделяет-
ся внимание лишь требованиям оформления; 
в процессе применения норм происходит на-
рушение прав человека либо иной конфликт; 
дело рассматривается в Конституционном или 
Европейском Суде, который подтверждает 
факт несоответствия закона определенным 
требованиям и предписывает законодателю 
учесть определенный ряд требований при раз-
работке новой нормы. Очевидно, что только 
системный подход к проблеме позволит раз-
работать качественный законопроект изна-
чально.

2) Учитывая огромную практическую зна-
чимость исследованных в настоящей статье 
требований, разумно было бы систематизи-
ровать основные из них и придать им норма-
тивный характер. На сегодняшний день 
существуют Методические рекомендации по 
юридико-техническому оформлению законо-
проектов65, которые устанавливают неболь-
шой набор в основном технических требова-
ний (например, к структуре закона), оставляя 
без внимания остальные. В России существу-
ют также Основные требования к концепции 
и разработке проектов федеральных законов, 
утвержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 августа 2001 года № 57666. В них 
содержатся некоторые общие требования к 
концепции законопроекта. На наш взгляд, за-
крепление этой системы в форме методиче-
ских рекомендаций не будет способствовать 
ее эффективному применению. Это нужно 
сделать в нормативном правовом акте, на-
пример в постановлении Государственной 
Думы.

65 См.: Методические рекомендации по юридико-техни-
ческому оформлению законопроектов (направлены 
письмом Аппарата Государственной Думы от 18 нояб-
ря 2003 года № вн2-18/490) // СПС «Консультатнт-
Плюс».

66 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 32. Ст. 3335.
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3) Разделение требований на содержа-
тельные и технические носит также и прак-
тический характер, поскольку начинать про-
верку законопроекта на соответствие требо-
ваниям необходимо с содержательных требо-
ваний. Ведь если проект закона, допустим, не 
соответствует Конституции РФ, то нет смысла 
проверять его оформление, структуру, стиль 
и т. д. Кроме того, нельзя забывать о специ-
альных требованиях к отдельным видам зако-
нопроектов. Таким образом, алгоритм про-
верки законопроектов на соответствие 
требованиям заключается в следующем:

а) последовательная проверка законо-
проекта на соответствие общим требованиям: 
сначала содержательным, затем техническим;

б) установление круга специальных тре-
бований к данному виду законопроекта;

в) последовательная проверка на соответ-
ствие специальным требованиям: сначала со-
держательным, затем техническим.

В заключение стоит отметить, что доктри-
на и судебная практика, подбирая все более 
удачные формулировки, предлагая новые и 
исключая устаревшие требования, развива-
ются в направлении оптимизации их системы.

Виноградов Тимофей Петрович – ас-
пирант кафедры конституционного и 
муниципального права юридического фа-
культета Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова.

timofey-vinogradov@mail.ru
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ments in their drafting. In the legal literature and judicial practice, we can 
find valuable legal contractions, which are designed to significantly improve 
the quality of adopted laws. The main problem in this field is the application 
of existing legal materials: requirements, as a rule, are located in different 
sources, so that situation makes them difficult to apply. In our view, only a 
systematic approach to the problem will allow to develop a high-quality bill 
that wouldn't require numerous amendments in the future. For more effec-
tive application, requirements to the bills can be divided into technical (in-
cluding, particularly, definiteness of legislative regulation, consistency, com-
pliance with the stylistic requirements, the laws of formal logic, grammar 
rules and appearance requirements) and substantive (feasibility, efficiency, 
optimality, reality, validity and compliance with the acts of higher legal 
force). The article defines characteristics of each of the whole spectre of re-
quirements, as well as their possible limits. In addition, the article suggests 
the patterns of the compliance of the bills with established requirements.
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Obviously that it is necessary to provide high-quality bill to the State Duma, 
that will be able to pass successfully legislative process at all stages of the, 
and effectively regulate social relations in practice. One of the most impor-
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В рецензии кратко изложены и прокомментированы ряд наиболее удавшихся тезисов работы немецкого восто-
коведа и публициста Михаэля Людерса, посвященной влиянию стран Запада на политическое, социальное и 
экономическое развитие Ближнего и Среднего Востока. Немецкий автор выстраивает цепь событий в ряде 
стран региона, в которых политика и действия Запада привели к отрицательным результатам, а попытки им-
плантировать демократию завершились заменой одной диктатуры другой, установлением фундаменталистских 
режимов либо развалом государства. Автор рецензии показывает роль книг подобного жанра в механизме 
формирования общественного мнения в Германии. При этом автор предлагает свою оценку круга научных за-
дач, которые можно решить, обратившись к этой книге.

 ³ Ближний и Средний Восток; демократизация; политическое развитие; 
революция; переворот; общественное мнение

Название книги немецкого публициста и спе-
циалиста по Ближнему Востоку Михаэля Лю-
дерса говорит само за себя: «Кто сеет ветер: 
К чему приводит политика Запада на Ближ-
нем и Среднем Востоке»1. Автор не скрывает, 
что эта книга преследует цель «расквитаться 
с политикой Запада, которая претендует на 
то, что она строится на ‹ценностной› основе, 
но оставила после себя выжженную землю на 
Ближнем и Среднем Востоке». Для достиже-
ния этой цели Людерс выбирает простой под-
ход: описывает события в развитии ряда стран 
региона, связанные с вмешательством Запа-
да, в первую очередь США. Хотя большин-
ство фактов, изложенных в книге, в принципе 
известны, собранные воедино в концентриро-

1 «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю» – пословица, ос-
нованная на библейской фразе (Книга пророка Осии, 
гл. 8, ст. 7).

ванной форме они производят глубокое впе-
чатление.
Книга начинается с описания событий в Ира-
не в начале 1950-х годов, о которых сейчас не 
принято вспоминать, но которые оказались 
судьбоносными для последующего развития 
Ирана и тем самым всего региона. После это-
го в ней излагается ретроспективная точка 
зрения автора на развитие событий в Афгани-
стане и Ираке, приведших к возникновению 
«Аль-Каиды» и «Исламского государства»2. 
Дальше дается краткий анализ «арабской 
весны», описывается ситуация в Сирии, Ли-
вии, Египте и Тунисе. Завершает работу ана-
лиз палестино-израильского конфликта и 
краткое изложение авторского видения бу-
дущего развития ближневосточного региона 
в общемировом контексте.

2 Организации, запрещенные в России.

РЕЦЕНЗИЯ
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Ниже мы более подробно разберем не-
сколько приводимых автором сюжетов, пред-
ставляющих особый интерес для конституци-
оналистов и политологов.

1. Путч в Тегеране

Краткое правление в Иране премьер-минист-
ра Мохаммеда Моссадыка в 1951–1953 го-
дах было наполнено бурными событиями, 
главным из которых стала национализация 
нефтяной отрасли, находившейся до этого под 
контролем британской компании «Anglo-Ira-
nian Oil Company» («Англо-иранская нефтя-
ная компания», в отечественной историогра-
фии известна как АИНК). Летом 1953 года 
после массовых беспорядков Моссадык был 
отстранен от власти, в стране установилась 
диктатура шаха. Уже тогда существовало 
подозрение, что это произошло при участии 
внешних сил. Много лет спустя это подозре-
ние получило подтверждение. В США были 
рассекречены документы ЦРУ об этих собы-
тиях, которые подтвердили, что свержение 
Моссадыка было результатом операции, ор-
ганизованной ЦРУ и британской разведкой 
МИ-63.

В книге кратко описывается технология 
путча. Основной упор был сделан на армию, 
деклассированных элементов, а также под-
купленных журналистов. Вот как изложены 
в книге план ЦРУ в заключительный день и 
его реализация:

«Этап I: Массовая демонстрация. 6:00–
10:30». Четыре банды молодчиков по не-
сколько сотен человек в каждой, одна из них 
под предводительством уличного бандита по 
имени Шабан Джафари, по прозвищу Бимух 
(«Безбашенный») направляются в квартал 
Базара в Тегеране и терроризируют населе-
ние.

«Этап II: В дело вступают вооруженные 
силы и агенты в штатском. 10:00–15:00». 
Захватываются министерства внутренних и 
иностранных дел, а также ряд других прави-
тельственных зданий. Захвачены и подожже-
ны здания издательств, симпатизирующих 
Моссадыку. Захвачены отделения полиции, 

3 Подборка документов по операции «Аякс» доступна по 
адресу: URL: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB435/ (дата обращения: 01.02.2016).

мэрия, телеграф, главное управление поли-
ции и управление военной полиции.

«Этап III: Танки блокируют центр города. 
5:00–14:30».

«Этап IV: Реализуются главные цели. 
14:00–19:00». 14:00–16:00: захвачено Ра-
дио Тегерана. 16:00–17:00; Захеди (новый 
премьер-министр и сторонник шаха) обра-
щается с речью к нации, которая передается 
по каналу Радио Тегерана. 14:00–19:00: дом 
Моссадыка подвергается осаде. 19:00: Мос-
садыку удается бежать.

По сути, свержение Моссадыка было пер-
вой «оранжевой революцией» или первым 
«майданом». Людерс подчеркивает, что схе-
ма смены правительства, использованная в 
Иране, впоследствии неоднократно приме-
нялась в других странах. Важным элементом 
в подобных операциях является демонизация 
лидера, которого необходимо устранить. Так, 
одна из мер в ходе иранской операции ЦРУ 
была сформулирована следующим образом: 
«развеять иллюзии иранского населения по 
поводу мифа о патриотизме Моссадыка, для 
чего необходимо акцентировать внимание на 
его сотрудничестве с коммунистами, а также 
на злоупотреблении положенными ему по 
конституции полномочиями по мотивам лич-
ной жажды власти». Сравнение с Гитлером 
также является обязательным атрибутом в 
подобных кампаниях. Последовательно тако-
му сравнению подвергались Моссадык, Пре-
зидент Египта Насер, Саддам Хусейн, быв-
ший Президент Ирана Ахмадинеджад, Башар 
Асад и… Владимир Путин, упоминанием име-
ни которого немецкий автор завершает пере-
числение.

В принципе, Моссадык не был антизапад-
ным политиком, он получил образование во 
Франции и Швейцарии и, по характеристике 
автора, «как, наверное, сказали бы сейчас, 
разделял западные ценности». В 1951 году 
американский журнал «Тайм» признал его 
«Человеком года». Позиция правительства 
США в отношении Ирана не отличалась по-
следовательностью. Даже после национали-
зации нефтяной отрасли Президент Трумэн 
полагал насильственное решение иранского 
конфликта серьезной ошибкой. Однако сме-
нивший его Президент Эйзенхауэр согласил-
ся с доводами Черчилля и одобрил участие 
США в операции по свержению Моссадыка. 
Такое «шарахание» стало фирменным сти-
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лем внешней политики США в этом регионе. 
Можно вспомнить знаменитое фото рукопо-
жатия Саддама Хусейна и Дональда Рамс-
фелда в 1983 году, а также последовательное 
превращение Каддафи из изгоя в партнера, а 
потом опять в изгоя.

Вмешательство Запада оказало решаю-
щее влияние на дальнейшую судьбу Ирана. 
Людерс указывает, что среди историков не 
существует принципиальных разногласий в 
оценке причинно-следственной связи: без 
свержения Моссадыка не было бы револю-
ции 1979 года и прихода к власти шиитского 
духовенства. Вместо того чтобы стать уме-
ренной конституционной монархией с силь-
ными элементами демократии и толерантным 
внутренним режимом, Иран последователь-
но прошел через шахский режим, исламскую 
революцию и фактически пришел к модели 
теократического государства. Непростое, но 
органичное развитие страны было грубо пре-
рвано. Существовавшие объективно серьез-
ные противоречия между разными группами 
населения были искусственно усилены, а об-
щество тем самым окончательно расколото. 
В итоге этого при всех сменявших друг друга 
режимах из Ирана массово эмигрировали 
последователи проигравшей стороны, при-
чем страну покидали далеко не худшие люди, 
представители интеллектуальной элиты, что 
не могло не сказаться отрицательно на ее раз-
витии.

2. Иракская трагедия

Даже среди радикальных исламистов груп-
пировка «Исламское государство» отличает-
ся особой жестокостью. Людерс показывает 
причины этого. На протяжении длительного 
времени в Ираке происходило угнетение или 
просто уничтожение элементов цивилизо-
ванного обхождения людей друг с другом. В 
1981–1988 годах Ирак находился в состоя-
нии тяжелой изматывающей войны с Ира-
ном. После вторжения в Кувейт и последо-
вавшей после этого первой иракской войны 
Ирак оказался под режимом санкций, вве-
денных по инициативе США. Внешний долг, 
образовавшийся за время ирано-иракской 
войны, достиг чудовищных масштабов. В ито-
ге страна была лишена завоза самого необ-
ходимого, включая медикаменты. В период 
между 1990 и 2003 годами в Ираке произо-

шел развал системы здравоохранения и обра-
зования. После свержения Саддама Хусейна 
американские оккупационные власти не были 
заинтересованы в выстраивании новых ин-
ститутов публичной власти, по сути, предо-
ставив население самому себе.

Кадры правительственной партии «Баас», 
армии, а также спецслужб были выставлены 
на улицу. Впоследствии представители этих 
категорий составили костяк «Исламского го-
сударства». На этом фоне можно вспом-
нить, что в Западной Германии после непро-
должительного периода денацификации пе-
решли к активному использованию прежних 
кадров в организации нового государства. В 
наше время эту политику часто подвергают 
критике, в том числе в самой Германии, но 
это, как минимум, помогло избежать серьез-
ной внутренней оппозиции новому режиму.

В новом же иракском государстве, претен-
дующем на звание демократии, воцарилось 
то, что Токвиль называл «тиранией большин-
ства». Власть оказалась в руках шиитов, ко-
торые сочли это удобным поводом для того, 
чтобы отомстить суннитскому меньшинству 
за свои страдания в прежние времена. Все 
это привело к ужесточению нравов и создало 
необходимую базу для появления «Ислам-
ского государства». Людерс обращает внима-
ние на другой важный момент: за время санк-
ций в Ираке был разрушен существовавший 
здесь ранее и многочисленный для арабской 
страны «средний класс», который мог бы 
стать стабилизирующим фактором для ново-
го правительства.

3. Быстро строится только 
бутафорская демократия

Людерс негативно оценивает действия по 
«демократизации» стран Востока, находя-
щихся в той или иной степени зависимости от 
Запада. Так, в этих странах в обязательном 
порядке проводятся выборы, масштабы ма-
нипуляции на которых, особенно в Афгани-
стане и Египте4, ставят под сомнение их леги-

4 Согласно официальным данным, на президентских 
выборах 2014 года фельдмаршал ас-Сиси получил 
96,91 % голосов при явке 47,5 %. См.: URL: http://
english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/102841/
Egypt/Politics-/ElSisi-wins-Egypts-presidential-race-
with-.aspx (дата обращения: 01.02.2016).
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тимность. Демократические структуры носят 
бутафорский характер и больше служат для 
«внешнего» употребления: правительства за-
падных стран могут заявлять, что их партне-
ром является демократически избранное пра-
вительство, а не очередной диктатор.

Важный аспект критики, изложенной в 
книге, сформулирован в следующих двух 
предложениях: «Западные политики по воз-
можности избегают говорить об интересах. 
Гораздо охотнее они создают впечатление 
того, что они проводят всеобщую кампанию 
по демократизации и облагодетельствованию 
мира». Злая ирония заключается в том, что 
даже преследование своих собственных ин-
тересов у западных стран получается с пере-
менным успехом. Так, разрушение общест-
венных и государственных структур в странах 
Востока приводит к тому, что образовавший-
ся властный вакуум заполняют исламисты 
разного толка, отнюдь не прозападной ориен-
тации. В связи с этим Людерс пишет об эф-
фекте «бумеранга».

Автор относится скептически к самой воз-
можности мгновенной демократизации араб-
ских стран, особенно тех, которые находятся 
в кризисной ситуации: «демократия не может 
существовать в условиях развала государства, 
феодальной структуры общества, этнических 
и религиозных конфликтов». Последнее об-
стоятельство заслуживает особого внимания. 
Оба наиболее значимых случая удавшейся 
демократизации, инициированной «извне», 
в послевоенных Германии и Японии, произо-
шли в культурно гомогенных странах. Тунис, 
единственная арабская страна, в которой пос-
ле свержения авторитарного режима смог-
ли укорениться демократические структуры, 
также отличается относительно высокой од-
нородностью населения, различающегося в 
первую очередь уровнем благосостояния, то 
есть своей «классовой» принадлежностью.

Анализируя характер так называемой 
«арабской весны», автор полагает, что она не 
потерпела поражение, просто надежды, кото-
рые на нее возлагались, были необоснован-
ны. Для того чтобы в арабских странах уста-
новился другой политический и социальный 
строй, потребуется гораздо больше времени, 
возможно, это вопрос нескольких поколений. 
Именно столько потребовалось Европе, если 
брать в качестве отсчета 1789 год. Большое 
значение при модернизации арабских стран 

имеет вопрос о роли и месте ислама в обще-
стве. В то время как умеренные исламисты в 
Тунисе смогли справиться с этой задачей, что 
привело к стабилизации ситуации, это не уда-
лось идеологически родственному движению 
«братьев-мусульман» в Египте, которые хотя 
и пришли к власти после демократических 
выборов, но быстро потеряли всякую поддер-
жку за пределами круга своих избирателей: 
«Трагичность военного путча в Египте, – пи-
шет автор, – заключается в том, что он за-
кончил это болезненное, но крайне необхо-
димое упражнение в демократии и вновь вер-
нул страну в состояние диктатуры».

Стремление населения к изменению ста-
тус-кво оказывается жертвой геополитиче-
ских устремлений других стран. Так, развитие 
событий в Сирии происходило в три этапа. 
На первом, относительно мирном этапе часть 
населения, в первую очередь представители 
суннитской бедноты, выступала за улучшение 
своего положения, на что режим ответил 
несоразмерными репрессиями. Это, в свою 
очередь, привело к эскалации конфликта, ко-
торый быстро принял конфессиональный ха-
рактер и отошел от хорошо знакомой схемы 
«антинародное правительство против обез-
доленного народа». На третьем этапе реша-
ющую роль начали играть внешние силы. 
Война перестала быть сугубо гражданской, 
превратившись в «представительскую» (нем. 
Stellvertreterkrieg, англ. proxy war). По мне-
нию автора, основной мотив, почему запад-
ные державы стремятся к свержению Асада, 
не демократизация или утверждение прав 
человека, а сугубо геополитические сообра-
жения, а именно стремление разорвать ось 
Ливан (Хезболла) – Сирия – Иран. Позиции 
Саудовской Аравии и Ирана в сирийском 
конфликте обусловлены их соперничеством 
за господство в регионе и, возможно, ислам-
ском мире в целом. По прочтении книги оста-
ется, однако, не очень понятной мотивация 
России и Китая, поддерживающих правитель-
ство Асада, которая описана в одной краткой 
фразе: «не отдать Сирию Западу». Однако 
это не может быть целью, а лишь средством 
для достижения цели.

4. Книжное царство свободы

Книга Людерса – это не сухой научный трак-
тат, она относится к особому жанру научно-
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популярной или документальной публици-
стики. Подобные издания являются важным 
фактором общественного мнения в Германии 
и некоторых других европейских странах, по 
причине чего имеет смысл более подробно 
осветить структуру существующего здесь ин-
формационного поля. Немецкий медиаланд-
шафт состоит из трех основных групп: телера-
диовещательных станций, периодической пе-
чати и книжных издательств. Телерадиовеща-
ние характеризуется максимальным охватом 
аудитории и минимальным разнообразием 
информации, носящей по наиболее важным 
вопросам стереотипный характер. Периоди-
ческая печать – газеты и журналы – отлича-
ется бóльшим разнообразием. Но максималь-
ный уровень плюрализма достигается в об-
ласти книжных изданий. Германия является 
страной с развитой книжной традицией, что 
выражается в существовании большого числа 
самых разнообразных издательств, а также в 
наличии устойчивой читательской среды. Хо-
тя немецкие интеллектуалы любят при случае 
попенять на то, что во Франции дела обстоят 
гораздо лучше, но это критика по принципу 
«лучшее – враг хорошего».

Одна из особенностей немецкого книжно-
го мира заключается в оперативном издании 
книг, посвященных текущим событиям. Книга 
Людерса относится именно к этой категории. 
Интересно, что такие книги, как правило, 
представляют тему в ином свете, чем это де-
лает телевидение. Возможно, сказываются 
особенности книжного формата, а возмож-
но, простой коммерческий расчет: если книга 
будет повторять в печатном виде то, что гово-
рили по «зомбоящику», то ее просто никто не 
купит. Так или иначе, но человек, недоволь-
ный уровнем или характером освещения ка-
ких-то событий по телевидению или в перио-
дической печати, скорее всего, сможет найти 
подходящую и доступно написанную книгу, 
которая удовлетворит его интерес. В области 
толкований текущих событий книги состав-
ляют реальную конкуренцию другим источ-
никам информации. Конечно, книга не может 
быть источником новостей, но в этой дисцип-
лине все традиционные СМИ, включая теле-
видение, проигрывают новостным сайтам.

Книга Людерса оказалась востребован-
ной, после первого издания весной 2015 года 
она выдержала 15 дополнительных тиражей, 
количество выпущенных экземпляров достиг-

ло шестизначной цифры5. В книжных магази-
нах книга выложена на полочках для бест-
селлеров, сам Людерс регулярно проводит 
авторские чтения, традиция которых здесь до 
сих пор не утрачена. Критическая направлен-
ность книги не является чем-то специфиче-
ским. Большинство немецких книжных изда-
ний, посвященных ближневосточной пробле-
матике и рассчитанных на широкий круг чита-
телей, характеризуют политику Запада в этом 
регионе скорее отрицательно. В определен-
ной степени это коррелирует с немецкой 
внешней политикой. Общеизвестно, что пра-
вительство Шрёдера отказалось от участия во 
второй войне в Ираке. Это не вызвало осо-
бого удивления, если учесть, что социал-де-
мократы (СДПГ), в отличие от демократов 
христианских (ХДС), традиционно не явля-
ются сторонниками жесткой привязки к по-
литике США. Но стало уже забываться, что в 
2011 году при голосовании в Совете безопас-
ности ООН по поводу резолюции, разреша-
ющей установление так называемой «бес-
полетной зоны» над Ливией, правительство 
Меркель воздержалось, что стало настоящим 
афронтом по отношению к союзникам по 
НАТО. Тогда этот шаг был раскритикован 
системными немецкими СМИ, но теперь он 
считается чуть ли не самым важным (и поло-
жительным) поступком тогдашнего министра 
иностранных дел Гвидо Вестервелле во время 
его пребывания на этом посту.

5. Для кого может быть  
полезна эта книга

Работа Людерса – это в первую очередь пуб-
лицистический феномен. На 175 страницах 
автор изложил огромный объем материала 
по очень сложному региону. При этом очень 
многое не могло не остаться за кадром. К тому 
же в книге отсутствует систематизированный 
набор источников, лишь в отдельных цитатах 
из периодики указываются названия изданий 
и даты публикаций. По этим причинам книга 
может служить лишь для первоначального 
ознакомления с описанной в ней проблемати-
кой. Серьезный исследователь будет обязан 

5 Рецензент специально обратился в издательство 
«Бек» с вопросом о тираже, но оно, как и многие дру-
гие, по традиции не называет точные объемы издания 
своих книг.
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продолжить изучение интересующих его во-
просов, обратившись к более традиционной 
академической литературе.

Можно присоединиться к мнению Людер-
са о том, что демократизация и поддержка 
прав человека не являются приоритетными 
задачами западных демократий в их политике 
на Ближнем и Среднем Востоке. Однако ка-
ковы реальные мотивы, понять крайне слож-
но, и сводить все к обеспечению доступа к 
углеводородам и гарантированию безопасно-
сти Израиля, как это делает автор, является 
серьезным упрощением.

Вообще, вопрос о мотивах, движущих по-
литикой стран (а точнее, правительств этих 
стран), хотя и является излюбленной темой 
публицистов, малодоступен для научного ана-
лиза. Для такого вывода существуют объек-
тивные причины. Различные политические 
силы в определенной стране могут иметь 
очень разные представления, что для нее хо-
рошо, а что плохо. Более того, даже одна и та 
же политическая сила может находиться в си-
туации интеллектуального пата при определе-
нии целей, которые она должна преследовать 
в своей деятельности. В подобных случаях ре-
шения принимаются под воздействием слу-
чайных, субъективных факторов, системати-
ческое изучение которых не может быть ос-
новным предметом научных исследований.

Румянцев Андрей Георгиевич – доктор 
права (Dr. jur.).

post@law.net.ru
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ

Обзор постановлений, вынесенных  
Конституционным Судом Российской Федерации

ДЕКАБРЬ • 2015

Постановление от 1 декабря 2015 года № 30-П по делу о проверке  
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36  
Федерального закона «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3  
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов  
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201512040002; дата опубликования: 04.12.2015)

Правовые категории в Постановлении: му-
ниципальное образование, глава муниципаль-
ного образования, разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере организации 
местного самоуправления, безальтернатив-
ный способ замещения должности главы му-
ниципального образования.

Заявители: группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ (в порядке части 2 
статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: части 4, 5 и 5.1 
статьи 35, части 2 и 3.1 статьи 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании которых порядок 
формирования представительного органа му-
ниципального района, городского округа с 
внутригородским делением, способ замеще-
ния должности главы муниципального обра-
зования и его место в структуре органов ме-
стного самоуправления определяются в со-
ответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального обра-
зования, а в представительный орган муници-
пального района, сформированный из пред-
ставителей поселений, могут входить главы 
поселений, избранные представительными 

органами из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, а также часть 1.1 статьи 3 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркут-
ской области», предусматривающая приме-
нительно к городскому округу, на территории 
которого находится административный центр 
Иркутской области, единственно возможный 
способ замещения должности главы город-
ского округа и определяющая его место в 
структуре органов местного самоуправления 
как возглавляющего местную администра-
цию.

Позиция заявителей: неконституцион-
ность приведенных законоположений заклю-
чается в том, что они предоставляют субъек-
там Российской Федерации избыточную дис-
крецию при решении вопросов формирова-
ния органов местного самоуправления, в ча-
стности, не исключен произвольный подход к 
выбору варианта структуры органов местного 
самоуправления, что лишает население муни-
ципального образования возможности непо-
средственно или через органы местного са-
моуправления самостоятельно определять их 
структуру, и порождают неравенство в реали-
зации права на осуществление местного са-
моуправления населением однородных муни-
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ципальных образований. Кроме того, закреп-
ление полномочий по определению порядка 
формирования представительного органа му-
ниципального района, городского округа с 
внутригородским делением за субъектами 
Российской Федерации не согласуется, по 
мнению заявителей, с Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 18 мая 2011 года 
№ 9-П, в соответствии с которым, как они 
полагают, переход от прямых выборов насе-
лением представительного органа верхнего 
территориального уровня к его формирова-
нию из представителей расположенных на со-
ответствующей территории муниципальных 
образований возможен только по решению 
представительных органов этих муниципаль-
ных образований с учетом мнения населения, 
проживающего на данной территории.

Итоговые выводы решения: Конституци-
онный Суд признал части 4, 5 и 5.1 статьи 35, 
части 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не 
противоречащими Конституции РФ, посколь-
ку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового 
регулирования содержащиеся в них положе-
ния: предполагают возможность воспроизве-
дения законами субъектов Российской Фе-
дерации как альтернативных вариантов, так 
и единственно возможного варианта установ-
ленных данными законоположениями поряд-
ка формирования представительных органов 
муниципальных районов, городских округов 
с внутригородским делением (в том числе при 
решении вопроса о наделении городского 
округа статусом городского округа с внутри-
городским делением), порядка избрания и ме-
ста в структуре органов местного самоуправ-
ления глав муниципальных образований – 
муниципальных районов, городских округов, 
внутригородских районов, а также тех город-
ских поселений, которые по степени концен-
трации возложенных на них публичных функ-
ций и задач, по своему характеру имеющих 
государственное значение, сопоставимы с го-
родскими округами; не допускают воспроиз-
ведение законами субъектов Российской Фе-
дерации единственно возможного варианта 
порядка избрания и места в системе органов 
местного самоуправления главы муниципаль-
ного образования сельских поселений, а так-
же тех городских поселений, которые не отно-

сятся к указанным в абзаце втором настояще-
го пункта городским поселениям, и не могут 
ограничивать возможность предусмотреть в 
уставах этих муниципальных образований из-
брание главы поселения на муниципальных 
выборах, а также самостоятельно в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» определить 
место главы муниципального образования в 
структуре органов местного самоуправления 
соответствующего поселения; при воспроиз-
ведении законами субъектов Российской Фе-
дерации конкретного варианта порядка фор-
мирования представительного органа, поряд-
ка избрания и места в структуре органов ме-
стного самоуправления главы муниципально-
го образования как единственно возможного 
применительно к отдельным муниципальным 
образованиям, относящимся к одному и тому 
же виду муниципальных образований, пред-
полагают применение нормативно закреплен-
ных критериев определения состава таких му-
ниципальных образований, отражающих объ-
ективные особенности осуществления мест-
ного самоуправления, включая степень кон-
центрации возложенных на них публичных 
функций и задач, по своему характеру име-
ющих государственное значение; во всяком 
случае допускают возможность воспроизве-
дения порядка формирования представитель-
ного органа, порядка избрания и места в 
структуре органов местного самоуправления 
главы муниципального образования как един-
ственно возможного варианта применитель-
но к муниципальному образованию, которому 
непосредственно или в составе определенной 
категории муниципальных образований (тер-
риторий, на которых полностью или частично 
находится данное муниципальное образова-
ние) федеральным законом придан специаль-
ный (особый) правовой статус, влияющий на 
осуществление местного самоуправления на 
данной территории, а также применительно к 
административному центру (столице) субъек-
та Российской Федерации; не предполагают 
вхождение в состав представительного органа 
муниципального района глав поселений, из-
бранных представительными органами посе-
лений из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса; субъектам Российской Федерации над-
лежит привести законодательное регулирова-
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ние в сфере организации муниципальной вла-
сти в соответствие с правовыми позициями, 
выраженными в настоящем Постановлении, 
с тем чтобы на основе нормативно закреп-
ленных критериев обеспечить возможность 
определения муниципальных образований, 
в отношении которых допустимо примене-
ние в качестве безальтернативного одного из 
предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 статьи 35, 
частями 2 и 3.1 статьи 36 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» вариантов формирования представи-
тельного органа местного самоуправления.

Мотивы решения. Закрепляя самостоя-
тельность местного самоуправления в каче-
стве основного принципа его взаимоотноше-
ний с органами государственной власти, Кон-
ституция РФ исходит из того, что эта само-
стоятельность не является абсолютной, она 
не предполагает отрицания организационного 
и иных форм взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и органов государст-
венной власти, но, однако, исключает решаю-
щее участие органов государственной власти 
в собственно формировании органов местно-
го самоуправления, равно как и подмену ор-
ганов местного самоуправления органами го-
сударственной власти при решении вопросов 
местного значения (см.: постановления от 
18 мая 2011 года № 9-П и от 24 декабря 
2012 года № 32-П). Самостоятельность 
местного самоуправления, проявляющаяся в 
вопросах определения структуры его органов, 
служит, таким образом, не только пределом, 
ограничивающим произвольное вмешатель-
ство органов государственной власти в дела 
местного самоуправления, но и базой для его 
интеграции в систему публичной власти и 
поддержания в ней – на основе баланса ин-
тересов – межуровневого взаимодействия.

Соответственно, федеральный законода-
тель, определяя наиболее эффективный в 
конкретных исторических условиях организа-
ционно-правовой механизм достижения кон-
ституционных целей с участием всех уровней 
публичной власти, вправе выбирать опти-
мальные, на его взгляд, на данном этапе ва-
рианты (способы) формирования органов ме-
стного самоуправления.

Законодатель субъекта Российской Феде-
рации вправе осуществлять лишь вторичное, 
производное регулирование в этой сфере. Во 

всяком случае при этом не могут использо-
ваться организационно-правовые средства и 
процедуры, которые ставили бы собственно 
формирование состава органа местного само-
управления или замещение муниципальной 
должности в зависимость от волеизъявления 
субъектов государственной власти, – вводи-
мое правовое регулирование должно, в силу 
неоднократно выраженной правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, обеспечивать 
безусловное право населения или избранных 
им представительных органов местного само-
управления самостоятельно, без вмешатель-
ства органов государственной власти, форми-
ровать органы местного самоуправления (см.: 
постановления от 24 января 1997 года 
№ 1-П, от 16 октября 1997 года № 14-П 
и от 3 ноября 1997 года № 15-П; опреде-
ления от 11 июня 1999 года № 105-О, от 
4 ноября 1999 года № 165-О, от 2 ноября 
2000 года № 236-О, от 14 января 2003 го-
да № 21-О и др.).

По смыслу вытекающих из Конституции 
Российской Федерации требований, предъяв-
ляемых к законодательному регулированию 
местного самоуправления, вводимый на реги-
ональном уровне порядок формирования ор-
ганов местного самоуправления может разли-
чаться для муниципальных образований, от-
несенных к соответствующим категориям на 
основе объективно обусловленных и форма-
лизованных в законе критериев, но должен 
быть, по общему правилу, одинаковым для 
муниципальных образований, подпадающих 
под одни и те же критерии. В частности, могут 
быть приняты во внимание, как ранее указы-
вал Конституционный Суд РФ, особенности 
осуществления местного самоуправления в 
границах территорий, на которых располо-
жены административные центры (столицы) 
субъектов Российской Федерации, связанные 
с их особой административно-политической 
ролью (см.: Определение от 15 января 
2008 года № 219-О-О). Введение в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 мая 
2014 года № 136-ФЗ такого нового типа му-
ниципального образования, как городской 
округ с внутригородским делением, создание 
которого объективно предполагает необхо-
димость учета определенных индивидуальных 
особенностей конкретных муниципальных 
образований, также может служить основа-
нием для адекватного отражения этих осо-
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Правовые категории в Постановлении: рав-
ный доступ к государственной службе; запрет 
лицам, имеющим судимость, проходить служ-
бу в государственных органах; противопо-
жарная служба.

Заявитель: гражданин А. Л. Алборов (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт «м» ча-
сти 1 статьи 58 Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации в 
той мере, в какой на его основании решается 
вопрос об увольнении со службы сотрудника, 
замещающего должность пожарного в Госу-
дарственной противопожарной службе МЧС 
России, притом что его судимость была снята 
или погашена до поступления на службу.

Позиция заявителя: пункт «м» части 1 
статьи 58 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации про-
тиворечит статьям 2, 7 (часть 2), 15 (часть 2), 
17 (часть 1), 18, 19, 32 (часть 4), 37 (часть 1) 
и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку в 
силу неопределенности своего содержания он 
по смыслу, придаваемому правоприменитель-
ной практикой, устанавливает безусловный 

и бессрочный запрет на прохождение госу-
дарственной службы в подразделениях феде-
ральной противопожарной службы лицами, 
имевшими судимость, не предусматривая при 
этом учета вида совершенного лицом проти-
воправного деяния, его тяжести, формы ви-
ны, срока, прошедшего с момента снятия или 
погашения судимости, отношения сотрудни-
ка к исполнению служебных обязанностей и 
других обстоятельств, и тем самым ограничи-
вает право граждан на свободное распоряже-
ние своими способностями к труду.

Итоговый вывод решения: Конституцион-
ный Суд признал пункт «м» части 1 статьи 58 
Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации не противореча-
щим Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в систе-
ме действующего правового регулирования 
он не предполагает безусловное увольнение 
сотрудников, судимость которых была снята 
или погашена до поступления на службу, за-
мещающих должности пожарных в подразде-
лениях федеральной противопожарной служ-
бы, основными обязанностями которых явля-

Постановление от 8 декабря 2015 года № 31-П по делу о проверке  
конституционности пункта «м» части первой статьи 58  
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201512100012; дата опубликования: 10.12.2015)

бенностей в правовом регулировании органи-
зации местного самоуправления на соответ-
ствующей территории.

Исходя из этого, Конституционный Суд 
пришел к выводу, что часть 1.1 статьи 3 За-
кона Иркутской области «Об отдельных во-
просах формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Иркутской области», предусматривающая 
единственно возможный способ замещения 
должности главы муниципального образова-
ния и его место в структуре органов местно-
го самоуправления в отношении городского 
округа, на территории которого находится ад-
министративный центр Иркутской области, 
имеющий особое административно-полити-
ческое значение и обладающий соответству-
ющим правовым статусом, не противоречит 
Конституции РФ.

Однако на первичном (базовом) терри-
ториальном уровне осуществления местного 
самоуправления недопустимо установление 
отличного от прямых муниципальных выбо-
ров способа формирования представительно-
го органа (если таковой должен создаваться 
в силу закона), а также, по общему правилу, 
недопустимо введение законом безальтерна-
тивного способа замещения должности главы 
муниципального образования и определения 
его места в структуре органов местного само-
управления, притом что в числе альтернатив-
ных способов во всяком случае должно быть 
предусмотрено проведение прямых муници-
пальных выборов.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Европейская хар-
тия местного самоуправления от 15 октября 
1985 года.
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ются тушение пожаров и проведение аварий-
но-спасательных работ, без учета факторов, 
позволяющих оценить риски наступления не-
благоприятных последствий при продолже-
нии такими сотрудниками службы, в том чис-
ле уголовно-правовых характеристик совер-
шенного преступления, срока, прошедшего с 
момента его совершения, а также с момента 
снятия или погашения судимости, поведения 
сотрудника в этот период, включая отноше-
ние к исполнению своих служебных обязан-
ностей, и других значимых обстоятельств.

Мотивы решения. Государственная служ-
ба представляет собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения пол-
номочий Российской Федерации и ее субъек-
тов. Специфика такой профессиональной де-
ятельности предопределяет право федераль-
ного законодателя вводить особые правила 
поступления на нее. В свою очередь гражда-
не, добровольно избирая такого рода деятель-
ность, соглашаются с ограничениями, связан-
ными с приобретаемым ими правовым стату-
сом, а потому установление особых правил 
прохождения государственной службы и тре-
бований к избравшим ее лицам само по себе 
не может рассматриваться как нарушение 
права на равный доступ к государственной 
службе.

Служба в Государственной противопо-
жарной службе МЧС России представляет 
собой особый вид государственной службы, 
непосредственно связанной с обеспечением 
безопасности личности, общества и госу-
дарства и, следовательно, осуществляемой в 
публичных интересах. Исходя из этого, феде-
ральный законодатель вправе устанавливать 
особые требования и специальные основания 
увольнения, связанные с несоблюдением та-
ких требований, к сотрудникам противопо-
жарной службы.

В процессе выполнения специфических 
задач по ликвидации пожара и его последст-
вий лица, замещающие должности пожар-
ных, сталкиваются с необходимостью риско-
вать жизнью и здоровьем, делать моральный 
выбор между самосохранением и надлежа-
щим решением поставленной задачи. Кроме 
того, они получают доступ в жилые и нежи-
лые помещения, на территории организаций, 
к находящимся там материальным ценно-
стям, причем в условиях, когда контроль вла-

дельца за ними утрачен вследствие чрезвы-
чайной ситуации. В связи с этим надлежащее 
исполнение такими сотрудниками своих слу-
жебных обязанностей по тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных работ 
в определенной степени зависит от их мо-
рально-нравственных качеств, а значит, учет 
законодателем факта осуждения сотрудника 
федеральной противопожарной службы за 
совершение преступления при определении 
возможности продолжения им государствен-
ной службы не может расцениваться как не 
имеющий оснований.

Вместе с тем морально-нравственные ка-
чества такого сотрудника, оцениваемые в том 
числе исходя из имевшейся у него судимо-
сти, – с учетом специфики задач по ликвида-
ции пожаров и их последствий – при реше-
нии вопроса о возможности осуществления 
им своих должностных обязанностей не могут 
иметь определяющего значения: наряду с ука-
занными качествами существенное значение 
имеют характер и условия осуществляемой 
им деятельности.

Соответственно, увольнение по основа-
нию, закрепленному данной нормой, сотруд-
ников, чьими основными обязанностями яв-
ляются тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ и судимость кото-
рых была снята или погашена до поступления 
на службу, не может производиться без учета 
факторов, позволяющих оценить риски на-
ступления неблагоприятных последствий при 
продолжении такими сотрудниками службы, в 
том числе уголовно-правовых характеристик 
совершенного преступления, срока, прошед-
шего с момента его совершения, а также с 
момента снятия или погашения судимости, 
поведения сотрудника в этот период, включая 
отношение к исполнению своих служебных 
обязанностей, и других значимых обстоя-
тельств.

Этим не исключается правомочие феде-
рального законодателя при совершенствова-
нии правового регулирования порядка про-
хождения службы в федеральной противо-
пожарной службе с учетом специфики задач, 
возложенных на ее подразделения, преду-
смотреть основанную на различиях в харак-
тере и условиях служебной деятельности и в 
должностных обязанностях сотрудников Госу-
дарственной противопожарной службы диф-
ференциацию их правового статуса с соблю-
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дением баланса конституционно защищае-
мых ценностей, публичных и частных инте-
ресов.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Конвенция МОТ 
№ 111 1958 года.

Постановление от 8 декабря 2015 года № 32-П по делу о проверке  
конституционности положения пункта 5 части 1 статьи 23  
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201512110017; дата опубликования: 11.12.2015)

Правовые категории в Постановлении: пен-
сия за выслугу лет; изменение места житель-
ства; муниципальный служащий.

Заявитель: гражданка С. И. Федорова (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 5 части 1 
статьи 23 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» 
постольку, поскольку данное законоположе-
ние – по смыслу, придаваемому ему органами 
местного самоуправления в процессе осуще-
ствления нормотворческой деятельности, а 
также основанной на ее оценке правоприме-
нительной практикой судов общей юрисдик-
ции, – допускает возможность установления 
и применения такого порядка реализации ли-
цами, замещавшими должности муниципаль-
ной службы, права на получение назначенной 
им пенсии за выслугу лет, который ставит ее 
получение в зависимость от избранного эти-
ми лицами места жительства на территории 
Российской Федерации.

Позиция заявителя: оспариваемая норма 
допускает возможность ограничения права 
муниципальных служащих на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет при изменении 
места жительства в связи с выездом за преде-
лы субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого они проходили муниципаль-
ную службу, и тем самым противоречит стать-
ям 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 27 (часть 1), 
39 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции РФ.

Итоговый вывод решения: Конституци-
онный Суд признал положение пункта 5 ча-
сти 1 статьи 23 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федера-
ции» не противоречащим Конституции РФ, 
поскольку – по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действующего пра-
вового регулирования – оно не предполагает 

возможность установления такого правового 
механизма реализации лицами, замещавши-
ми должности муниципальной службы, права 
на получение назначенной им пенсии за вы-
слугу лет, который порождает не согласую-
щуюся с конституционно значимыми целями 
и выходящую за рамки конституционно допу-
стимых ограничений прав и свобод человека 
и гражданина дифференциацию правового 
положения лиц, проходивших муниципаль-
ную службу в одном и том же муниципальном 
образовании, исключительно в зависимости 
от избранного ими места жительства в преде-
лах Российской Федерации и тем самым, в на-
рушение конституционных принципов спра-
ведливости и равенства, приводит к лишению 
их данного права в случае выезда на посто-
янное место жительства за пределы субъекта 
Российской Федерации, на территории кото-
рого находится соответствующее муници-
пальное образование.

Мотивы решения. Социальное обеспе-
чение граждан Российской Федерации нахо-
дится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Закрепляя право 
муниципального служащего на пенсионное 
обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и относя при 
этом пенсионное обеспечение за выслугу лет 
к числу специальных гарантий, предоставля-
емых муниципальным служащим, федераль-
ный законодатель, руководствуясь статьей 72 
(пункт «ж» части 1) Конституции РФ, рас-
пространил на муниципального служащего в 
полном объеме права государственного граж-
данского служащего в данной сфере (часть 1 
статьи 24 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»), 
имея при этом в виду, что назначаемые муни-
ципальным служащим пенсии за выслугу лет 
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по своей правовой природе, так же как и до-
платы к пенсии (пенсия за выслугу лет) госу-
дарственным гражданским служащим, яв-
ляются дополнительным пенсионным обес-
печением, которое предоставляется помимо 
пенсии, назначаемой на общих основаниях, и 
может регулироваться законами, иными нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также актами орга-
нов местного самоуправления.

Вместе с тем предоставление органам ме-
стного самоуправления достаточно широкой 
свободы усмотрения при принятии муници-
пальных правовых актов по вопросам до-
полнительного пенсионного обеспечения му-
ниципальных служащих не означает, что они 
могут действовать произвольно, – в силу 
статьи 15 (части 1 и 2) Конституции РФ орга-
ны местного самоуправления обязаны соблю-
дать Конституцию РФ и законы, в том числе 
при осуществлении правового регулирования 
по вопросам, решение которых отнесено к их 
ведению.

В частности, поскольку само по себе пра-
во муниципального служащего на получение 
дополнительного пенсионного обеспечения в 
виде пенсии за выслугу лет производно от его 
предшествующей трудовой деятельности на 
должностях муниципальной службы, пред-
полагающей выполнение определенных, зна-
чимых для общества обязанностей, оно не 
может связываться с таким условием, как по-
стоянное проживание получателя этой пен-
сии на территории соответствующего субъек-

та Российской Федерации, – в противном 
случае гражданин, получающий пенсию за 
выслугу лет, фактически оказывается в ситу-
ации вынужденного выбора и, желая сохра-
нить за собой право на получение данной вы-
платы, должен отказываться от реализации 
конституционного права на выбор места пре-
бывания и жительства, что несовместимо с 
требованиями статьи 27 (часть 1) Конститу-
ции РФ.

Кроме того, лишение лица, замещавшего 
муниципальную должность, права на получе-
ние назначенной ему пенсии за выслугу лет 
в случае его выезда за пределы субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого 
он проходил муниципальную службу, приво-
дит к необоснованным различиям в реализа-
ции данного права лицами, проходившими 
муниципальную службу в одном и том же му-
ниципальном образовании, исключительно 
в зависимости от реализации ими в пределах 
Российской Федерации права на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства (часть 1 статьи 27 Конституции РФ). 
Это влечет за собой такую дифференциацию 
в правовом положении граждан, относящих-
ся к одной и той же категории, которая не 
имеет объективного и разумного оправдания, 
несовместима с требованиями статьи 19 (ча-
сти 1 и 2) Конституции РФ и не согласуется 
с конституционно значимыми целями воз-
можных ограничений прав и свобод челове-
ка и гражданина (часть 3 статьи 55 Консти-
туции РФ).

Постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П по делу о проверке  
конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой  
статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса  
Российской Федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201512210018; дата опубликования: 21.12.2015)

Правовые категории в Постановлении: ад-
вокат; защитник по уголовным делам; адво-
катская тайна; изъятие материалов адвокат-
ских производств в ходе следственных дей-
ствий.

Заявители: граждане А. В. Балян, 
М. С. Дзюба, С. В. Николаев, В. В. Парначев, 
Д. В. Петров, В. В. Прохоров, М. В. Рожков и 

Л. В. Юрченко (в порядке части 4 статьи 125 
Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 7 части 
второй статьи 29, часть четвертая статьи 165 
и часть первая статьи 182 УПК РФ постоль-
ку, поскольку на основании содержащихся 
в них положений в рамках уголовного дела, 
в котором подозреваемым, обвиняемым яв-
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ляется доверитель адвоката, разрешается во-
прос о проведении обыска в помещениях, ис-
пользуемых адвокатом для осуществления 
адвокатской деятельности, и определяются 
объекты, которые подлежат обнаружению и 
изъятию в ходе данного обыска.

Позиция заявителей: оспариваемые за-
коноположения, позволяя суду удовлетворять 
ходатайства следователя об изъятии у адвока-
та, осуществляющего защиту подозреваемого 
(обвиняемого) по уголовному делу, и в поме-
щении адвокатского образования материалов 
адвокатских производств в отношении дове-
рителей, составляющих адвокатскую тайну, 
создают возможность несоразмерного огра-
ничения прав и свобод человека и граждани-
на, препятствуют профессиональной деятель-
ности адвоката и тем самым противоречат 
статьям 2, 15 (часть 4), 17, 18, 23 (часть 1), 
24 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 48 (часть 1) 
и 55 Конституции РФ.

Итоговый вывод решения: Конституци-
онный Суд признал пункт 7 части второй 
статьи 29, часть четвертую статьи 165 и часть 
первую статьи 182 УПК РФ не противореча-
щими Конституции РФ, поскольку содержа-
щиеся в них положения по своему конститу-
ционно-правовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования, в том числе 
во взаимосвязи со статьей 8 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», статьями 6 
и 8 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и статьями 14 и 17 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах, предполагают, что: обыск, связанный 
с доступом к материалам адвокатского про-
изводства, возможен только на основании 
судебного решения, в котором должны быть 
указаны конкретные объекты поиска и изъя-
тия в ходе данного следственного действия и 
сведения, служащие законным основанием 
для его проведения; исследованию органами, 
осуществляющими уголовное преследование, 
и принудительному изъятию в ходе обыска не 
подлежат такие материалы адвокатского про-
изводства в отношении доверителя адвоката, 
которые содержат сведения, не выходящие за 
рамки оказания собственно профессиональ-
ной юридической помощи как по уголовному 
делу, в котором адвокат является защитни-
ком, так и по каким-либо другим делам, на-
ходящимся в производстве адвоката, то есть 

материалы, не связанные непосредственно с 
нарушениями со стороны как адвоката, так и 
его доверителя, совершенными в ходе произ-
водства по данному делу, которые имеют уго-
ловно противоправный характер, либо други-
ми преступлениями, совершенными третьими 
лицами, либо состоят в хранении орудий пре-
ступления или предметов, которые запреще-
ны к обращению или оборот которых ограни-
чен на основании закона; в ходе обыска в по-
мещениях, используемых для осуществления 
адвокатской деятельности, запрещается ви-
део-, фото- и иная фиксация материалов ад-
вокатских производств в той их части, которая 
составляет адвокатскую тайну.

Мотивы решения. Право на получение 
квалифицированной юридической помощи 
признается и гарантируется в Российской Фе-
дерации. Необходимая составляющая права 
пользоваться помощью адвоката – обеспе-
чение конфиденциальности сведений, сооб-
щаемых адвокату его доверителем, является 
не привилегией адвоката, а гарантией закон-
ных интересов его доверителя, подлежащих 
защите в силу Конституции РФ, что означает 
запрет на принудительное изъятие и исполь-
зование таких сведений. Адвокатской тайной, 
согласно статье 8 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», признаются любые 
сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю 
(пункт 1), адвокат не может быть вызван и 
допрошен в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием (пункт 2). Однако 
не все сведения, которым адвокат и его дове-
ритель желали бы придать конфиденциаль-
ный характер и которые вследствие этого 
включены адвокатом в его производство, яв-
ляются адвокатской тайной. Под режим ад-
вокатской тайны могут подпадать только те 
предметы и документы, которые получены 
или созданы адвокатом без нарушений уго-
ловно противоправного характера в рамках 
отношений по оказанию квалифицированной 
юридической помощи; адвокатская тайна не 
распространяется на материалы, которые мо-
гут свидетельствовать о наличии в отношени-
ях между адвокатом и его доверителем (или в 
связи с этими отношениями) признаков пре-
ступления, в том числе преступлений против 
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правосудия, на орудия и предметы преступ-
ления, поскольку иначе ставился бы под сом-
нение правомерный характер действий адво-
ката и (или) его доверителя.

По смыслу правовой позиции Конститу-
ционного Суда РФ, выраженной в Постанов-
лении от 29 ноября 2010 года № 20-П, вме-
шательство органов государственной власти 
во взаимоотношения подозреваемого, обви-
няемого с избранным им адвокатом (защит-
ником), в том числе путем доступа к матери-
алам, включающим сведения о характере и 
содержании этих взаимоотношений, может 
иметь место в исключительных случаях – при 
наличии обоснованных подозрений в злоупо-
треблении правом со стороны адвоката и в 
злонамеренном его использовании со сторо-
ны лица, которому оказывается юридическая 
помощь. Лишь при наличии предварительно-
го судебного контроля возможно производ-
ство обыска в целях обнаружения и изъятия 
орудий, оборудования или иных средств со-
вершения преступления, а также предметов, 
документов и ценностей, которые могут иметь 
значение для уголовного дела, в частности в 
случаях, когда такие предметы и документы 
содержат охраняемую федеральным законом 
тайну, включая адвокатскую. Иное означало 
бы возможность для одной из сторон уголов-
ного процесса (стороны обвинения) беспре-
пятственно вторгаться в осуществление ав-
тономной и конфиденциальной деятельности 
другой стороны (подозреваемого, обвиняемо-
го и его адвоката), что искажало бы саму суть 
гарантированного статьей 123 (часть 3) Кон-
ституции РФ принципа осуществления судо-
производства на основе состязательности и 
равноправия сторон.

Наличие конкретных признаков преступ-
ления позволяет суду оценить достаточность 
оснований для санкционирования проведения 
следственного действия в целях обнаружения 
и изъятия соответствующих предметов, до-
кументов, а сами отыскиваемые объекты – 
конкретизировать с большой степенью опре-
деленности, с тем чтобы исключить как иные 
материалы адвокатского производства (вклю-
чая документы, созданные адвокатом), свя-
занные с делом, по которому адвокат оказы-
вает доверителю профессиональную юриди-
ческую помощь, так и материалы производств 
по другим делам. Конкретизация судом пред-
мета обыска (отыскиваемого объекта) пред-

определяет недопустимость изъятия следова-
телем адвокатских производств в целом, при-
менения видео-, фото- и иной фиксации дан-
ных просматриваемых материалов адвокат-
ских производств, а также недопустимость 
изучения (а тем более оглашения) содержи-
мого документов, имеющих реквизиты созда-
ния адвокатом и (или) адвокатским образо-
ванием и не включенных судом, санкциони-
ровавшим обыск, в число объектов данного 
следственного действия.

Таким образом, во время обыска, который 
производится с разрешения суда органами, 
осуществляющими уголовное преследование, 
в отношении адвоката, не может иметь место 
исследование и принудительное изъятие ма-
териалов адвокатского производства, содер-
жащих сведения, не выходящие за рамки ока-
зания собственно профессиональной юриди-
ческой помощи доверителю в порядке, уста-
новленном законом, то есть не связанные с 
нарушениями со стороны адвоката и (или) его 
доверителя либо третьего лица, имеющими 
уголовно противоправный характер либо со-
стоящими в хранении орудий преступления 
или предметов, которые запрещены к обра-
щению или оборот которых ограничен. В про-
тивном случае значение адвокатской тайны, 
права на получение профессиональной юри-
дической помощи, права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, презумпции невиновности и права 
каждого не свидетельствовать против самого 
себя фактически обесценивалось бы.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
1966 года; Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 года; Основ-
ные принципы, касающиеся роли юристов 
1990 года; Стандарты независимости юри-
дической профессии Международной ассо-
циации юристов 1990 года; Кодекс поведения 
для юристов в Европейском сообществе 
1998 года; постановления Европейского Су-
да по правам человека от 22 мая 2008 года по 
делу «Илия Стефанов (Iliуa Stefanov) против 
Болгарии», от 9 декабря 2004 года по делу 
«Ван Россем (Van Rossem) против Бельгии», 
от 9 апреля 2009 года по делу «Колесниченко 
(Kolesnichenko) против России», от 12 фев-
раля 2015 года по делу «Юдицкая (Yuditskaya) 
и другие против России».
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Правовые категории в Постановлении: из-
бирательное право, избирательная комиссия, 
выдвижение и регистрация кандидатов, га-
рантии избирательных прав, домашний арест.

Заявитель: гражданин К. С. Янкаускас (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: пункт 5 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и часть 8 статьи 32 Избирательного ко-
декса города Москвы в той мере, в какой на 
их основании решается вопрос о выдвижении 
в качестве кандидата на выборах в органы го-
сударственной власти или органы местного 
самоуправления гражданина, в отношении 
которого судом избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

Позиция заявителя: оспариваемые за-
коноположения не соответствуют Конститу-
ции РФ, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 2) 
и 55 (часть 3), так как препятствуют выдви-
жению в качестве кандидата на выборах в ор-
ганы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления гражданина, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста с запретом покидать место 
исполнения данной меры пресечения без раз-
решения следователя.

Итоговый вывод решения: Конституци-
онный Суд признал положения пункта 5 
статьи 33 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и часть 8 статьи 32 Избиратель-
ного кодекса города Москвы не противореча-
щими Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования они 
предполагают, что документы о выдвижении 
находящегося под домашним арестом граж-
данина в качестве кандидата на выборах, ука-
занные в пунктах 2, 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
могут быть представлены в избирательную 
комиссию его защитником по уголовному де-
лу, имеющим статус адвоката, на основании 
документов, подтверждающих полномочия 
защитника, а также иными лицами – на ос-
новании нотариально удостоверенной дове-
ренности вместе с документами о выдвиже-
нии гражданина в качестве кандидата на вы-
борах в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления в соответ-
ствующую избирательную комиссию должна 
быть представлена копия постановления суда 
об избрании в отношении него меры пресече-
ния в виде домашнего ареста подпись граж-
данина на заявлении о согласии баллотиро-
ваться по соответствующему избирательному 
округу, а также копия паспорта, если закон 
требует ее представления, должны быть заве-
рены нотариально, в связи с чем граждани-
ну должна быть предоставлена возможность 
воспользоваться услугами нотариуса с учетом 
установленного постановлением о домашнем 
аресте запрета на общение с определенными 
лицами.

Мотивы решения. Регулирование и за-
щита прав и свобод человека и гражданина 
находятся в ведении Российской Федерации, 
а защита прав и свобод человека и граждани-
на – в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов (пункт «в» статьи 71,  
пункт «б» части 1 статьи 72 Конституции РФ). 
Соответственно, именно на федеральном за-
конодателе прежде всего лежит обязанность 
закрепить основные условия реализации 
гражданами пассивного избирательного пра-
ва на выборах в органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления, к каковым от-
носятся и условия выдвижения граждан кан-
дидатами на данных выборах.

При этом федеральный законодатель не 
должен допускать искажения конституцион-

Постановление от 22 декабря 2015 года № 34-П по делу  
о проверке конституционности пункта 5 статьи 33 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32  
Избирательного кодекса города Москвы

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201512240015; дата опубликования: 24.12.2015)
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ных принципов избирательного права, отме-
ны или умаления принадлежащих гражданам 
Российской Федерации прав, с тем чтобы они 
не утрачивали свое реальное содержание, и 
обязан исходить из того, что в силу статьи 55 
(часть 3) Конституции РФ иные возможные 
ограничения пассивного избирательного пра-
ва федеральным законом должны преследо-
вать конституционно значимые цели, быть 
соразмерны им, не посягая на само существо 
данного права и не приводя к утрате его ос-
новного содержания. Соответственно, преду-
смотренный законом порядок реализации 
пассивного избирательного права, в том чис-
ле выдвижения кандидатом, не должен вво-
дить условия, исключающие возможность 
выдвижения кандидатами граждан, в отноше-
нии которых Конституцией РФ и в соответст-
вии с нею федеральным законом не установ-
лены ограничения данного права.

На основании полномочия, предоставлен-
ного субъектам Российской Федерации под-
пунктом «а» пункта 2 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», часть 8 
статьи 32 Избирательного кодекса города 
Москвы дополнительно к указанным услови-
ям предусматривает, что документы принима-
ются соответствующей избирательной комис-
сией при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность кандидата (если заявление 
представляется иным лицом – при предъяв-
лении копии документа, удостоверяющего 
личность кандидата, заверенной администра-
цией стационарного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые). При этом, как 
следует из пункта 5 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», перечень 
случаев, когда допускается представление в 
избирательную комиссию документов о вы-
движении кандидата не им лично, а иным ли-
цом, является открытым.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 
главе 13 среди мер процессуального принуж-
дения предусматривает меры пресечения – 
средства ограничения личной свободы обви-
няемого. Наиболее строгими из мер пресече-

ния, перечисленных в статье 98 УПК РФ, яв-
ляются домашний арест (статья 107 УПК РФ) 
и заключение под стражу (статья 108 данного 
Кодекса), суть которых состоит в непосредст-
венном ограничении конституционного пра-
ва на свободу и личную неприкосновенность. 
Подозреваемый или обвиняемый, находя-
щийся под домашним арестом, если судом для 
него ограничен выход за пределы жилого по-
мещения, в котором он проживает, может хо-
датайствовать перед судом, а в случае, если 
согласно условиям домашнего ареста он мо-
жет покидать место исполнения этой меры 
пресечения с разрешения следователя, – пе-
ред следователем о разрешении покинуть ме-
сто домашнего ареста и посетить определен-
ные места, например избирательную комис-
сию (часть восьмая статьи 107 УПК РФ). 
Однако Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
не обязывает следователя и суд обеспечивать 
подозреваемому или обвиняемому, находя-
щемуся под домашним арестом, возможность 
реализовать все принадлежащие ему консти-
туционные, в частности избирательное, пра-
ва. При этом, поскольку домашний арест в 
качестве меры пресечения может применять-
ся только в отношении лица, имеющего ста-
тус подозреваемого или обвиняемого по уго-
ловному делу, такое лицо не лишено возмож-
ности представлять в соответствующую из-
бирательную комиссию необходимые для его 
выдвижения документы через адвоката, явля-
ющегося его защитником по уголовному делу 
(подпункт 7 пункта 2 статьи 2, подпункт 5 
пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»).

Пункт 5 статьи 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и часть 8 статьи 32 
Избирательного кодекса города Москвы – по 
своему конституционно-правовому смыслу во 
взаимосвязи с нормами, регламентирующими 
особенности правового положения граждан, 
к которым применена мера пресечения в виде 
домашнего ареста, и закрепляющими вытека-
ющие из статей 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 
32 (части 2 и 3) и 55 (части 2 и 3) Конститу-
ции РФ гарантии обеспечения беспрепят-
ственного осуществления такими гражданами 
принадлежащего им и не ограниченного ка-
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кими бы то ни было положениями федераль-
ного закона пассивного избирательного пра-
ва, – предполагают, что документы о выдви-
жении находящегося под домашним арестом 
гражданина кандидатом на выборах в органы 
государственной власти или органы местного 
самоуправления, указанные в пунктах 2, 2.2, 
3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», могут быть пред-
ставлены в избирательную комиссию его за-
щитником по уголовному делу, имеющим ста-
тус адвоката.

Обзор подготовили: Алена Борисова, 
Ольга Гаврилова. Редакторы: Лев Иванов, 
Татьяна Храмова.
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