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Безусловно, всплеск интереса к проблемам юридического образования 
в России, который мы наблюдаем сегодня, во многом является реак-
цией на, фактически инициированный Ассоциацией юристов России, 
Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 
«О мерах по совершенствованию высшего юридического образования 
в Российской Федерации» и последовавшие мероприятия по его реали-
зации. Однако было бы сильным упрощением сказать, как это делают 
многие критики, что это не только повод, но и, собственно, причина. 
Каждый ответственный представитель российского юридического со-
общества, вне зависимости от возраста и специализации, прекрасно 
понимает: проблемы в сфере юридического образования, равно как и 
высшего образования в целом, действительно существуют, и возникли 
они отнюдь не в мае 2009 года. Соответствующие вопросы обсуждались 
специалистами уже неоднократно, по мере возможности предпринима-
лись те или иные шаги, направленные на модернизацию юридического 
образования. Вместе с тем, конечно именно сегодня, когда об этом от-
крыто заговорили на государственном уровне, широкая дискуссия, вы-
работка практических предложений и активизация собственных усилий 
наиболее оправданы и необходимы, чтобы максимально использовать 
возможность изменить систему подготовки российских юристов, при-
чем как в целом, так и в частных аспектах.
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Развитие сравнительных конституционно-правовых исследований 
в России и содействие как можно более широкому внедрению конс-
титуционной компаративистики в процесс подготовки отечественных 
юристов нового поколения вот уже более 15 лет является одним из 
приоритетных направлений деятельности Института права и публич-
ной политики. Продолжая интенсивную работу в данном направлении 
в 2008 – 2009 гг., Институт совместно с юридическими факультетами 
Центрально-Европейского университета (г. Будапешт) и трех веду-
щих российских вузов – Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета и Государственного университета – Высшей школы эконо-
мики – инициировал и реализовал образовательный проект «Препо-
давание и исследование сравнительного конституционного права в 
современной России: вызовы времени и пути модернизации юри-
дического образования». Проект реализовывался под эгидой Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, а также получил актив-
ную всестороннюю поддержку Ассоциации юристов России. По ходу 
реализации проекта к нему подключился Северо-Западный филиал 
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 
Федерации. Финансирование проекта осуществлялось Фондом Джо-
на Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, давно и успешно помогающим Инс-
титуту права и публичной политики реализовывать различные идеи, 
направленные на развитие сравнительных конституционно-правовых 
исследований, и Американо-Российским Фондом по экономическо-
му и правовому развитию (USRF), поддержавшим данное начинание 
Института права и публичной политики при том, что это был первый 
опыт сотрудничества. 

В Проект были включены два компонента: 
– Конкурс на лучшую работу по сравнительному конституци-

онному праву среди студентов и аспирантов высших учебных 
заведений и научных учреждений Российской Федерации «Пра-
вовое государство в меняющемся мире» 

 (15 декабря 2008 года – 31 марта 2009 года); 
– Научно-практическая конференция 
 «Преподавание и исследование сравнительного конституцион-

ного права в современной России: вызовы времени и пути мо-
дернизации юридического образования» 

 (19-20 октября 2009 года, г. Санкт-Петербург).
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Конкурс на лучшую работу по сравнительному конституционно-
му праву стал без преувеличения первым подобного рода конкурсом 
в России. Безусловно, различные конкурсы работ среди молодых 
юристов проводятся в нашей стране регулярно: это и внутривузовс-
кие конкурсы, и общероссийские конкурсы, проводимые Ассоциаци-
ей юридических вузов России, и многие другие конкурсы. Однако, как 
правило, они являются либо общими и просто имеют отраслевые но-
минации (по конституционному праву, по гражданскому праву и т.д.), 
либо посвященными узкому конкретному вопросу, проблеме, собы-
тию. При этом сравнительно-правовой компонент исследований как-
то не принято выводить на первый план в организуемых конкурсах. 
Это, к сожалению, касается и сферы конституционного права. Между 
тем, проведение конкурса именно по сравнительному конституцион-
ному праву, равно как и аналогичных конкурсов по компаративистике 
в других отраслях, – это не просто интересное и необходимое само 
по себе, но и весьма информативное мероприятие. На конкурс были 
присланы работы студентов и аспирантов из 40 вузов, расположенных 
на территории 22 субъектов Российской Федерации. Всего поступило 
85 конкурсных работ, в том числе 74 – от студентов и 11 – от аспи-
рантов. Наиболее популярными темами оказались: конституционные 
права и свободы; федерализм; парламентаризм; основы конституци-
онного строя; государство и религия. Состоявшийся конкурс позволил 
не только поощрить и поддержать начинающих конституционалистов, 
но и получить информацию о том, насколько компаративистика при-
влекает сегодня исследователей, каков уровень владения студентами 
и аспирантами сравнительным методом, есть ли какие-то проблемы 
в плане обучения нового поколения юристов компаративистике и т.д. 
Эти аспекты во многом стали предметом обсуждения и проработки в 
рамках второго компонента проекта. 

Конференция, темой которой стало собственно название самого 
проекта – «Преподавание и исследование сравнительного конституци-
онного права в современной России: вызовы времени и пути модерни-
зации юридического образования» – стала вторым его компонентом, 
который, с одной стороны, подвел итоги и явился логическим заверше-
нием проекта, с другой, – выступил отправным пунктом для дальней-
шего движения. Участие в конференции принимали более 70 видных 
деятелей юридической науки и практики, среди которых судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, представители органов 
государственной власти, практикующие юристы (отечественные и за-
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рубежные), заведующие кафедрами, профессора и доценты ведущих 
юридических вузов России, в т.ч. представители юридических факуль-
тетов Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургского государственного университета, Госу-
дарственного университета – Высшей школы экономики, Тверского 
государственного университета, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов, Сибирского университета 
потребительской кооперации, а также Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации, Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, Института государства и права им. В.М. Корецкого 
Национальной академии наук Украины, Европейского гуманитарного 
университета. Специалистами, принявшими участие в конференции, 
были обсуждены наиболее острые вопросы модернизации юридичес-
кого образования через призму преподавания таких базовых научных 
дисциплин как конституционное право России, зарубежных государств, 
сравнительное конституционное право, и развития конституционно-
правовых исследований в современной России. 

Сборник, предлагаемый вашему вниманию, является первой по-
пыткой изложить те мысли и идеи, которые возникали и обсуждались 
в ходе данного проекта, обобщить звучавшие предложения, ввести 
дискуссию на новый уровень и вовлечь в нее максимально широкий 
круг тех, кому небезразлична судьба российского юридического обра-
зования в целом и судьба конституционного права в его сравнитель-
ном аспекте в частности. Материалы, вошедшие в сборник, – это 
размышления экспертов о том, что, по мнению каждого из них, яв-
ляется важным, необходимым и возможным на данном этапе. Мно-
гое здесь не бесспорно, многое противоречиво, многое требует более 
глубокого осмысления и разработки. Значит точка в этой дискуссии 
еще не поставлена. Если же суммировать все то, о чем пойдет речь на 
страницах данного сборника, а также то, о чем говорилось на протя-
жении этого проекта, то можно выделить следующие моменты.

Общая оценка ситуации

По итогам этого проекта можно составить общее впечатление о том, 
какое место сегодня занимает конституционное право и сравнитель-
ные конституционно-правовые исследования в подготовке совре-
менных юристов, насколько конституционная компаративистика 
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востребована, каковы перспективы более глубокого внедрения срав-
нительно-правового метода в преподавание и исследование конститу-
ционного права в России. 

Позитивные аспекты

Важным положительным моментом является то, что в российской 
конституционно-правовой науке, в отличие от других отраслевых 
наук, уже давно сложилась компаративистская традиция. Научный 
интерес к зарубежному праву в России является устойчивым, осо-
бенно среди молодых исследователей – студентов и аспирантов. Это 
подтверждается, в том числе, их активным участием в состоявшемся в 
рамках проекта конкурсе.

Позитивным сдвигом представляется и то, что на современном этапе 
помимо субъективной мотивации ученых также появился новый фактор, 
влияющий на актуализацию потребности в развитии конституционной 
компаративистики – «социальный заказ» на юристов нового образца, 
параметры которого в общих чертах состоят в следующем. Во-первых, 
доминировавшая долгое время ориентация высшей школы на массовый 
выпуск «юриста-функции» с узкой специализацией и прагматической 
профессиональной ориентацией уже явно не соответствует тем слож-
нейшим задачам, которые ставит перед специалистом с юридическим 
образованием современная практика социального управления. Объек-
тивная необходимость быть готовым к разрешению именно неординар-
ных юридических и политических проблем на сегодняшний день требует 
от молодого специалиста большой изобретательности и способности 
творчески использовать, в том числе, и зарубежный опыт, а значит быть 
знакомым с этим опытом и уметь оценивать его. Во-вторых, в обще-
стве ясно определилась потребность в смене поколения управленцев, 
методов их работы и системообразующих принципов организации госу-
дарственного аппарата. Эти амбициозные задачи требуют от тех, кто их 
будет решать значительного творческого потенциала и разносторонних 
знаний, которые позволили бы точно оценить перспективы принятия 
правовых решений и социальные последствия их реализации.

Еще одним немаловажным позитивным моментом, непосредствен-
но связанным с появлением социального заказа на юриста нового об-
разца, является тот факт, что сегодня появился отсутствовавший до 
последнего времени в политической практике спрос на аналитику в 
изучении иностранного конституционного права, а значит – и нужда 
в результатах компаративистских исследований. В российской кон-
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ституционно-правовой традиции настал очередной этап нового уже 
«постсоветского» цикла – эволюционный, располагающий к ана-
литическим исследованиям качества нормативного материала и пра-
воприменительной практики. На данном этапе закономерно вновь 
возник вопрос о степени применимости западного конституционно-
правового инструментария и политического опыта в России. 

В результате сама отечественная конституционная наука под дав-
лением общественных потребностей вынуждена меняться: ориента-
ция науки на пассивное комментирование западных конституционно-
правовых институтов сменяется аналитическим подходом,.происходит 
расширение объекта исследования, возникает потребность овладения 
новыми знаниями о зарубежной конституционно-правовой доктрине 
и приемах юридической техники, а равно практики правоприменения 
и преподавания в сфере сравнительного конституционного права. 
Обозначается необходимость поднять и науку, и преподавание соот-
ветствующих дисциплин в России на новый качественный уровень. 

Негативные аспекты

Российские студенты и аспиранты показывают недостаточную ос-
ведомленность о компаративистском методе и соответственно – не-
умение его применять. Зачастую сравнительное конституционное 
право воспринимается молодыми людьми как простое изложение ин-
формации о содержании зарубежных конституционно-правовых ин-
ститутов, построенное по страноведческому принципу. 

Преподаватели конституционного права в российских юридических 
вузах сами не справляются со сравнительно-правовой тематикой, что 
является причиной и одновременно следствием первой проблемы. Речь 
может идти о множестве причин субъективного и объективного плана. 

В свою очередь состояние конституционно-правовой науки одно-
временно обусловливается и обусловливает названные выше про-
блемы. Отечественное сравнительное конституционное право пред-
ставляет собой «лишь добротное информирование об иностранном 
конституционном праве», в котором преобладает институционно-
страноведческий подход.

Серьезной проблемой, во многом объясняющей неразвитость кон-
ституционной компаративистики в России является то, что до сих пор 
фактически игнорируется прикладной аспект конституционного права 
зарубежных стран, как науки и учебной дисциплины. Ни преподава-
ние, ни сами исследования не являются сегодня практически ориенти-
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рованными. Большинство молодых исследователей сегодня достаточ-
но туманно представляют себе, ту пользу, которую может принести 
сравнительное конституционное право им лично как специалистам, а 
тем более – отечественной конституционно-правовой науке и прак-
тике государственного строительства. В значительной степени это 
касается и конституционного права в целом.

Ключевой же проблемой является то, что потребности в освоении 
сравнительного конституционного права и конституционного права в 
целом не учитываются в должном объеме при организации образова-
тельного процесса и составлении образовательных стандартов, что в 
значительной мере деформирует систему юридического образования, а 
также явно расходится с базовыми принципами Болонского процесса. 

Так, например, анализ образовательных стандартов и учебных пла-
нов вузов показывает, что аналитическая составляющая образования 
выражена крайне нечетко и скупо и современная подготовка юристов 
капитулировала перед прагматизмом и сиюминутными потребностя-
ми юридической практики. Погоня за «исчерпывающей» информа-
цией по отраслям, «обслуживающими» бизнес, привела к снижению 
интереса к конституционной сфере и тенденциям развития консти-
туционализма в других странах, а также научным дискуссиям по по-
воду этого. Соотношение часов, отводимых на учебные дисциплины, 
показывает, что больше всего времени занимают такие классические 
дисциплины, как гражданское право и уголовное право. Между тем, в 
некоторых европейских странах и сравнительные правовые дисцип-
лины признаны в учебных планах фундаментальными. Считается, что 
курсы не только сравнительного конституционного, но и сравнитель-
ного гражданского права Конституционно-правовые дисциплины, не 
будучи связаны прямо с бизнесом, оказались «дискриминированны-
ми» в образовательных стандартах и учебных планах. 

Кроме того, в проектах федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки «юриспруденция» изучение сравнительного 
правоведения предполагается только в рамках основной образова-
тельной программы магистратуры, базовая (общепрофессиональная) 
часть профессионального цикла которой предусматривает изучение 
сравнительного правоведения с точки зрения: процессов формирова-
ния и развития соответствующих идей; объекта, предмета, источников 
и принципов сравнительного правоведения; места и роли сравнитель-
ного правоведения в обществе, в том числе, в системе юридического 
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образования; взаимосвязи и взаимодействия международного и внут-
ригосударственного права; классификации правовых систем. Что же 
касается образовательной программы бакалавриата, то в ее базовую 
часть включено лишь изучение основных исторических этапов, зако-
номерностей и особенностей становления и развития государства и 
права зарубежных стран, что имеет место в рамках освоения курса 
теории государства и права. 

Предусмотренные проектами федеральных государственных обра-
зовательных стандартов требования к условиям реализации основных 
образовательных программ подготовки бакалавров и магистров лишь 
вскользь упоминают о необходимости обеспечения в рамках учебных 
курсов встреч студентов с «представителями… зарубежных компа-
ний» (почему не учебных и научно-исследовательских учреждений, 
государственных и общественных организаций?), а также возмож-
ности оперативного обмена информацией с зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями. При этом студентам, обучающимся 
по программе бакалавриата, только при включении в состав учебной 
практики научно-исследовательской работы должна быть предостав-
лена возможность «изучать достижения… зарубежной науки в обла-
сти правовых знаний и другую необходимую научную информацию». 
Федеральные стандарты гарантируют каждому обучающемуся воз-
можность доступа к библиотечному фонду, который должен состоять 
не менее чем из 10 наименований отечественных журналов из пере-
чней, рекомендованных: для обучающихся по программе бакалаври-
ата. Ознакомление же с зарубежной научной периодикой стандарты 
гарантируют на уровне не менее одного журнала для обучающихся по 
программе бакалавриата и не менее двух – магистратуры. Сам смысл 
и назначение федеральных стандартов в том, чтобы прямо закрепить 
на общенациональном уровне единые требования к минимально не-
обходимому набору знаний и навыков юристов, очертить тот объем 
информационно-практического массива, которым выпускник должен 
владеть безусловно, вне зависимости от конкретного вуза обучения, 
вместо этого стандарты, принципиально допуская возможность не-
знания зарубежного правового опыта (по крайней мере, для бакалав-
ров), существенным образом принижают значение как сравнительно-
правовой методологии, так и сравнительно-правовых знаний. 

Если учитывать, что одна из ключевых идей и целей Болонского 
процесса состоит в обеспечении максимальной мобильности студен-
тов, а в последующем и квалифицированных кадров, то остается не-



19ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

ясным, каким образом такая мобильность может быть достигнута без 
освоения взаимного научно-практического опыта участвующих в Бо-
лонском процессе стран.

Экспертные рекомендации

В рамках проекта экспертами были в той или иной форме высказа-
ны различные предложения, которые могут быть использованы на 
практике уже в ближайшей перспективе, в том числе собственными 
силами университетов и кафедр, преподавателей и самих студентов и 
аспирантов. 

Предложения общего характера

1. Необходимо ежегодное проведение круглого стола для пре-
подавателей конституционно-правовых дисциплин по тематике 
конституционного и особенно сравнительного конституционного 
права, приемов и методов его преподавания, перспективных на-
правлений заимствования зарубежного опыта. Потребность в об-
суждении данной проблематики носит долгосрочный характер. Это 
связано с объемом и разноплановостью вопросов, обсуждение кото-
рых необходимо, а также с происходящими в России и в мире изме-
нениями как в сфере науки и образования, так и в сфере политики, 
экономики и т.д. Очевидно, что прежде, чем вводить молодых коллег 
в сферу нового знания их учителям тоже полезно обновить собствен-
ное восприятие предмета исследования и преподавания, повысить 
квалификацию, а молодым специалистам надо иметь возможность 
обсуждать свои идеи и подходы, предлагать новое виденье. При этом 
привлечение зарубежных экспертов, отечественных специалистов, 
прошедших подготовку за рубежом, а также российских и западных 
практиков является одним из необходимых элементов таких встреч. 
Круглые столы должны быть предметными и иметь целью не только 
обменяться мнениями, выявить и обсудить проблемы, но и предло-
жить какие-либо модели, решения, выработать рекомендации. 

2. Следует продолжить практику проведения всероссийских кон-
курсов по сравнительному конституционному праву. Вместе с тем, 
имеет смысл проводить не ежегодный конкурс студенческих и аспи-
рантских работ (при таком подходе круг участников будет сужаться и 
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повторяться, а эффект – снижаться), а разработать и анонсировать 
серию различных конкурсов по сравнительному конституционному 
праву, проходящих с определенной периодичностью. Так, напри-
мер, можно предложить: 

– конкурс студенческих и аспирантских работ по сравнительному 
конституционному праву в рамках обозначенной тематики (раз 
в 3 года) 

– конкурс среди студенческих команд на лучший проект консти-
туционно-правового решения поставленной практической про-
блемы с использованием межотраслевого и сравнительного 
подходов (раз в 2 года);

– конкурс среди профильных кафедр на лучшую программу и 
учебное пособие спецкурса по какому-либо вопросу в рамках 
сравнительного конституционного права (раз в 3 года)

Это лишь некоторые варианты. Стоит максимально подробно фор-
мулировать требования, предъявляемые к работам, представляемым 
на конкурс, указывая на основные параметры того типа исследования, 
которое может быть названо сравнительно-правовым. 

3. Для повышения профессионального уровня преподаватель-
ского состава требуется разработка и реализация тренинговых 
программ и летних школ, посвященных методике и специфике 
преподавания конституционно-правовых дисциплин, в том чис-
ле конституционной компаративистики. Такого рода дополнитель-
ное образование, ориентированное не просто на углубление знаний 
по специальности, а именно на то, каким образом знания можно пе-
редавать или стимулировать, какие подходы использовать, в какой 
аудитории, по каким темам, то есть на специализированную педаго-
гическую подготовку, позволит воспитать новое поколение универси-
тетских преподавателей, которые, в свою очередь, смогут обучить но-
вое поколение специалистов. Целевой аудиторией тренингов и школ 
должны быть, прежде всего, молодые преподаватели, однако старшее 
поколение профессорско-преподавательского состава также должно 
быть вовлечено в эти мероприятия. 

4. Поскольку «языковой барьер» – это один из серьезных факто-
ров, сдерживающих развитие стравнительных конституционно-право-
вых исследований и снижающих качество преподавания, стоит обра-
тить особое внимание на организацию специализированных курсов 
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и подготовку учебных пособий, включая словари, для юристов, 
желающих углубить свои знания языков именно в сфере консти-
туционного права и компаративистики. Безусловно, актуальными 
подобные формы профессионального тренинга являются как для сту-
дентов, так и для аспирантов и молодых преподавателей. Подобные 
задачи могут решаться как самими вузами в рамках уточнения учеб-
ных планов и предоставления второго высшего образования – язы-
кового, так и вне вузов.

5. Так как еще одной объективной проблемой, препятствующей 
полноценному развитию конституционной компаративистики в Рос-
сии, является очевидный дефицит материалов (учебные пособия, 
монографии, статьи и т.п.). Требуется более планомерная и интен-
сивная работа по переводу и изданию на русском языке наиболее 
значимых западных работ, равно как поддержание российских пери-
одических изданий, специализирующихся на сравнительных консти-
туционно-правовых исследованиях.

Рекомендации в отношении оптимальной структуры 
конституционно-правовых курсов с компаративистским 
элементом и методики преподавания

1. Возможна разработка и введение в качестве элемента базово-
го юридического образования основательного курса сравнительного 
конституционного права или сравнительного правоведения в рамках 
федерального образовательного стандарта.

2. Возможна корректировка ситуации путем дополнения базового 
стандарта и включения сравнительного конституционного права в 
программу в конкретных вузах.

3. В сравнительном конституционном праве можно выделять 
две части: общую и особенную. Причем особенная часть предпо-
лагает исследование особенностей воплощения отдельных конститу-
ционно-правовых институтов в различных правовых системах и госу-
дарствах, раскрытие своеобразия тех или иных моделей организации 
публичной власти, взаимодействия государства общества и человека. 
Но в случае выделения сравнительного конституционного права в 
качестве самостоятельной учебной дисциплины – конституцион-
ное право зарубежных стран, как отдельная дисциплина утратит 
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свое значение, поскольку будет поглощена сравнительным консти-
туционным правом. 

4. Сохраняется актуальность специального углубленного изуче-
ния конституционного права отдельной страны (группы стран) в 
рамках спецкурсов.

5. Возможен иной подход к определению структуры учебного 
курса сравнительного конституционного права с учетом преподава-
ния этого предмета в вузах Украины. Этот подход, который позволяет 
дать знания, как о системе конституционного права отдельных стран, 
так и о наднациональных тенденциях развития институтов этой отрас-
ли. Кроме того, рекомендуется включать в соответствующие курсы а) 
вопросы интернационализации конституционного права, взаимодей-
ствия и заимствований систем конституционного права разных стран, 
б) рассмотрение конституционных по своему предмету регулирования 
норм международного и европейского права разных стран; в) вопросы 
сравнительно-правовой типологии и классификации национальных 
систем конституционного права. 

6. Могут быть использованы и следующие положения о разных 
уровнях обобщения конституционно-правовых явлений, как основа-
ниях для «построения» структуры единого курса конституционного 
права. На первом уровне формируется знание об отличительных чер-
тах и характеристиках конституционно-правового регулирования и 
его доктринального понимания в отдельно взятой стране. В системе 
науки – это национальное конституционное право, которое можно 
назвать особенным. К этому уровню примыкает конституционное 
право объединенных по тому или иному критерию государств, чис-
ло которых может быть очень значительным (конституционное пра-
во зарубежных стран) или ограничиваться определенной их группой 
(например, конституционное право постсоциалистических государств, 
стран Латинской Америки, арабских республик и т.п.). Сравнение 
конституционно-правовых институтов таких государств в рамках осо-
бенного конституционного права является задачей данного направ-
ления научного исследования. По сути, такой подход и формирует 
«сравнительное конституционное право», имея ввиду условность 
этого названия, акцентирующего внимание на методе изучения, а не 
на нормативной составляющей его содержания. 
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Следующий уровень применения сравнительного метода имеет за-
дачей выявление в ходе сравнения институтов национального консти-
туционного права общего в конституционно-правовом регулировании 
и сложившихся теоретических построениях – концепциях, теориях, 
доктринах. Общее конституционное право показывает то схожее в 
конституционно-правовых нормах, теориях и практике различных 
стран, что позволяет подняться над национальными правовыми 
системами и создать общую теорию конституционного права сов-
ременного государства. 

Наиболее высокий уровень обобщения составляет философию кон-
ституционного права, наполняя ее знаниями о закономерностях консти-
туционно-правового развития и идеалах, ориентирующих нормы.

7. Необходимо принимать во внимание отсутствие в современном 
мире сравнительного права в материальном смысле, обратил внима-
ние на то, что альтернативное название сравнительного правоведения 
– «сравнительное право» является весьма неудачным с терминоло-
гической точки зрения, поскольку оно создаёт иллюзию существования 
некого сравнительного права, стоящего в ряду с гражданским, уголов-
ным, конституционным и прочим правом. Исходя из системного виде-
ния сравнительного правоведения, он предложил определить его как 
научную дисциплину, основной задачей которой является выработка 
общих принципов, способов и методов сравнительного анализа. Та-
кая методологическая природа сравнительного правоведения является 
ключом к его успеху, поскольку сравнительный анализ может быть с 
легкостью включен в программу практически любого университета. 
В основе методики конституционной компаративистики должен ле-
жать, прежде всего, институциональный подход, что предполагает 
сопоставление сложившихся национальных конституционно-правовых 
институтов в их единстве и различии, и как дополняющий его – сравни-
тельный анализ конституционно-правовых доктрин.

8. Могут быть предложены следующие пять принципов препода-
вания сравнительного правоведения это: 

– следование постулату функциональности; 
– уважение к правовому разнообразию; 
– приоритет интерактивных методов обучения; 
– наличие адекватных возможностей; 
– практическая направленность. 
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9. Особое внимание в любом случае должно уделяться исполь-
зованию интерактивных методов обучения. Так, в частности, спра-
ведливо отмечено, что традиционно российская система юридическо-
го образования построена на основе разделения учебного процесса 
на лекции, в рамках которых студентам предоставляется основной 
массив знаний, и семинары, направленные на закрепление получен-
ных знаний. Самостоятельная работа студентов с правовыми актами 
и научной литературой носит, как правило, факультативный характер, 
за исключением подготовки курсовых и дипломных работ. Подобный 
подход слабо соответствует логике сравнительного правоведения, где 
собственно знания вырабатываются в процессе аналитического со-
поставления права различных юрисдикций. Рекомендуется в препо-
давании сравнительного правоведения использовать, главным об-
разом, интерактивные методы обучения, требующие от студентов 
самостоятельной аналитической работы. Разрабатываемые образо-
вательные стандарты третьего поколения предоставляют прекрасную 
возможность для освоения данных интерактивных методов. Развитие 
современных профессиональных навыков юриста невозможно в тра-
диционной модели, где преподаватель выступает источником инфор-
мации, а студент её получателем. Стандарты третьего поколения 
логически подразумевают, что в процессе обучения студент также 
станет производить и передавать знания.

10. Среди основных интерактивных методов обучения, способс-
твующих развитию аналитических и творческих способностей, 
следует выделить метод Сократа, метод направленной дискуссии, а 
также независимые исследования на определённую тему. В связи 
с этим есть два специфических аспекта обучения в контексте срав-
нительного правоведения. Во-первых, курс сравнительного право-
ведения должен быть основан на самостоятельном сравнительном 
анализе студентами функциональных эквивалентов в различных 
юрисдикциях. Во-вторых, результаты сравнительно-правового ана-
лиза всегда носят вероятностный характер и не могут восприниматься 
как зафиксированная истина. С эмпирической точки зрения любой 
вывод о наличии каких-либо глобальных закономерностей, в конс-
титуционном праве, будет весьма ограничен, поскольку ни одно ис-
следование не сможет в полной мере охватить практику всех наци-
ональных правовых систем, к тому же во всех временных периодах. 
С оценочной точки зрения любой вывод о большей удачности или 
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прогрессивности отдельного функционального эквивалента, будет 
неизбежно основан на мировоззренческих и когнитивных предпоч-
тениях исследователя. Таким образом, не следует опасаться того, что 
студенты в процессе обучения не придут к «правильному выводу», 
поскольку целью обучения будет сама способность студентов при-
ходить к выводам. Даже более того, совершенно неважно, к каким 
выводам придет отдельно взятый студент, до тех пор, пока эти вы-
воды будут адекватным образом аргументированы с точки зрения 
теории и практики. 

11. Усиление практической направленности сравнительного ана-
лиза в сфере конституционного права и преподавание практически 
ориентированного сравнительного правоведения. Курсу сравнитель-
ного правоведения обеспечен успех у аудитории, если студенты будут 
видеть в нём не виртуальное знакомство с правом различных стран, а 
конкретный инструмент совершенствования своих знаний и профес-
сиональных навыков. Сравнение ради сравнения не имеет смысла. 
Преподавание практически ориентированного сравнительного право-
ведения также способствует развитию важных навыков юридической 
аргументации и толкования права. Приемы аргументации и интерпре-
тации норм, существующие в иных правовых системах, могут быть с ус-
пехом использованы и в российских судах и государственных органах. 
Например, изучение и сравнительный анализ постановлений Конститу-
ционного суда и Европейского суда позволяет обогатить представление 
студента собственно о содержании конституционных прав: лаконичные 
формулировки, содержащиеся в Конституции, приобретают объем и 
становятся более понятными; познать «случайную» природу права: он 
начинает осознавать, что вывод о том, имеет ли место нарушение прав и 
свобод, решается индивидуально в каждом конкретном случае и зависит 
от фактических обстоятельств дела; понять значение толкования пра-
вовых норм, различных способов аргументации, знакомится с разными 
методами интерпретации правового текста; установить связи между 
принимаемым решением и аргументацией, логикой исследования, а так-
же правовыми концепциями, примененными судом; изучить различные 
культуру изложения правового материала и юридическую технику. Од-
нако следует учитывать, что природа сравнительного правоведения как 
методологической научной дисциплины, зачастую исключает прямое 
использование результатов компаративистского анализа на практике. 
Сравнительное правоведение может служить источником необходимых 
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данных, аргументов, вдохновения, но не может собственными сред-
ствами служить достижению конкретного практического результата.

12. Помимо лекций и семинаров необходимо уделять особое вни-
мание практическим занятиям, например, таким, как модели су-
дебного процесса.

13. Необходимо внедрение практики создания рабочих групп 
(вариация юридической клиники), где студенты и аспиранты под 
руководством опытных кураторов готовили бы проекты, направ-
ленные на разрешение актуальных проблем в области управления 
для разных уровней публичной власти с использованием сравни-
тельно-правового инструментария и междисциплинарного под-
хода. Для более точного определения тематики таких проектов и 
возможностей их реализации целесообразно предварительное про-
ведение семинаров по вопросам совершенствования правового регу-
лирования различных институтов публичной власти. Темы для таких 
семинаров могут быть самыми разнообразными:

– конституционно-правовые средства подавления коррупции в 
соотношении с иными правовыми, экономическими и социаль-
но-политическими инструментами; 

– конституционно-правовые основы и социальные перспективы 
создания системы управления «по результатам»;

– конфликты интересов регионов и центра: политико-правовые 
инструменты их разрешения;

– инновации в сфере государственного управления: конституци-
онно– правовая основа их использования и перспективы в рос-
сийской социальной среде;

– проблемы формирования самостоятельной материальной и фи-
нансовой базы местного самоуправления: правовые и полити-
ческие средства их разрешения;

– проблемы взаимодействия конституционно-правовых, корпо-
ративных и иных социальных регуляторов в сфере публичной 
власти;

– проблемы и перспективы применения различных конституци-
онно-правовых средств защиты основных прав граждан в усло-
виях социально-политической трансформации;

– рыночные отношения и конкуренция в сфере публичной власти 
как конституционно-правовая проблема;
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– современное состояние и перспективы самоорганизации обще-
ства в «постсоциалистических» государствах : конституционно-
правовой аспект.

Это лишь небольшая часть актуальных направлений исследова-
ния, которые обладают значительным компаративистским потенциа-
лом и одновременно требуют междисциплинарного подхода.

14. Для решения многих проблем, возникающих в сфере совре-
менного российского управления, требует сочетания междисцип-
линарного и сравнительно-правового подходов. Многие участники 
конференции обращали внимание на то, что понимание перспектив 
конституционно-правового заимствования невозможно без основа-
тельных познаний в сферах социологии, экономики, политологии. 
Для того, чтобы появление нового закона не стало лишь личной побе-
дой его авторов и инициаторов, а действительно, оказало бы поло-
жительное влияние на социально-политическую ситуацию в стра-
не (регионе или на уровне местного самоуправления) необходимо 
объединение усилий специалистов из разных областей знания и ве-
домств. Всякий реформаторский проект требует слаженной работы 
законодателей, представителей СМИ, органов исполнительной влас-
ти, которые будут обеспечивать реализацию соответствующих право-
вых предписаний. Как известно, российское политическое сообщест-
во испытывает потребность не столько в сочинителях новых законов 
(или правил игры) сколько в тех, кто будет им следовать, а также 
в тех, кто готов отвечать за последствия их реализации. «Любой 
проект – это изменение состояния, в том числе – текущего управле-
ния, и он требует координации действий разных ведомств. Но такой 
координацией занимаются, как правило, смешанные комиссии (по 
представителю от каждого ведомства), которые не являются спло-
ченной командой. Основной интерес членов таких комиссий лежит в 
ведомстве, а не в проекте. Правильнее было бы прикреплять людей 
от проекта к ведомству, а не наоборот»1. Естественно возникает воп-
рос: откуда появится такая слаженная команда-корпорация, которая 
бы действовала не в интересах отдельных ведомств или частных лиц, 
не следуя групповым интересам в ущерб общим, но руководствуясь 
принципом верности общему делу (в том числе и ради блага группы). 

1 Мазур А. Заложники колеи // Политический класс. 2009. № 5(51). С. 79. 
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15. Соединение сравнительного метода и математического, а 
также экономического «инструментария» в ходе конституционно-
правовых исследований и преподавания конституционного права.

– С позиции высшей математики можно увидеть иные результаты 
общественного и государственного развития, которые вопло-
щаются в понятные для юристов правовые институты и право-
вое регулирование, а для математика – математические модели 
решения вопросов юриспруденции. Инструментарий высшей 
математики позволяет моделировать поведение субъектов в 
условиях неопределенности и множественности интересов. 
В данном случае для юристов интерес представляют математи-
ческие модели голосования, теория игр, изучающая конфликты. 
Знание «языка» высшей математики оптимизирует для право-
ведов обработку таблиц, графиков, диаграмм. 

– Математика необходима и для оптимизации логического мыш-
ления юриста, а также для понимания всех «условий и услов-
ностей», например, при формулировании судебных решений. 

– Математический инструментарий используется для составле-
ния карты идеологических предпочтений избирателей.

– Интересным представляется подход математиков к решению 
проблемы коррупции.

– Конституционалисты могли бы использовать соответствующие 
экономические инструменты и показатели для мониторинга 
действующих законов и оценки эффективности проектов нор-
мативных правовых актов (выгоды и издержки для общества и 
государства, граждан и организаций в связи с принятием законо-
проекта; масштабы социального воздействия и изменения моти-
вации социальной группы, вовлеченной в сферу действия зако-
на). В названиях экономических методик оценки эффективности 
отражены имена их авторов : Парето, Калдор-Хикса, Ролза. 

– Для специалистов по конституционному праву также интерес 
представляют положения экономической науки (как отечест-
венной, так и зарубежной) об оптимальном размере прави-
тельства, связи количества заместителей председателя прави-
тельства и экономических показателей, факторах стабильности 
федеративного государства, правовой системе как обществен-
ном капитале и др.

– Социальная легитимация власти через призму теории об-
щественного выбора также выходит на проблему оценки 
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эффективности решений органов власти. Одним из зна-
чимых положений этой теории является то, что нельзя 
целиком и полностью полагаться даже на результаты 
прямой демократии (выборы, референдум и т.д.), по-
скольку они в немалой степени зависят от конкретного 
регламента принятия решений. 

16. Конституционное право не может быть понято и правильно 
применяться только в перспективе исполнения функциональных обя-
занностей юриста, оно раскрывается также через его «гражданское 
участие». Дефицит форм гражданского участия является одним из 
«образующих профиль» сегодняшнего конституционализма факторов, 
который имеет глобальный характер и не знает политических границ. 
Конституционализм не может быть сведен к набору текстов или норм 
о публичной власти, представляя собой определенный правопорядок, 
который выходит далеко за пределы функциональной системы. Кон-
ституционное право предполагает обладание конституционалис-
тами гораздо более обширными и основательными знаниями, чем 
те которые требуются для их узкопрофессиональной деятельности. 
В этой связи важным является также умение соединять эти разно-
образные компетенции в научной, преподавательской и практи-
ческой деятельности. В свою очередь, такое соединение обеспечи-
вается активным гражданским самосознанием юриста.

17. Преподавание конституционного права в России и других стра-
нах Восточной Европы, связано с существенной сложностью – раз-
рывом между конституционной доктриной и политическим порядком, 
между публичной сферой и академическим процессом, между тем, 
как преподается право и тем, как фактически выстраивается система 
правоприменения. Следует отказаться от формального, узкопро-
фессионального преподавания конституционного права, которое 
лишь ослабляет и без того вялую гражданскую позицию студентов, 
(будущих юристов), обеспечивая их безразличие в отношении к 
личному выбору ответов на основные этические, правовые, поли-
тические и иные вопросы, которые им предлагает «гражданская 
жизнь». Именно это тотальное безразличие разных слоев общества 
к гражданской самоидентификации, (выходящей за пределы выпол-
нения профессиональной или иной устойчивой социальной функции), 
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стоит за многочисленными проблемами конституционализма и демок-
ратии в государствах Восточной Европы.

Рекомендации в отношении компаративистских 
исследований

1. Одну из серьезных трудностей, возникающих при примене-
нии сравнительного метода в конституционном праве. Это проблема 
допустимости сравнения конституционно-правовых институтов и 
теоретических конструкций. Препятствием к использованию рас-
сматриваемого метода считаются существенные различия в цивили-
зационном типе общества, ступени социального развития, на которой 
находится государство, роли в нем религии, политических и идеоло-
гических структур, принципе организации власти, положении лич-
ности в государстве и обществе. Такие различия, отражающиеся на 
конституционно-правовых институтах и теоретических построениях, 
затрудняют или вовсе исключают сравнение. Однако и вывод о не-
возможности сравнения ввиду противоположности сравниваемых 
объектов также полезен для науки, поскольку определяет меру 
возможного сопоставления и выявляет разнообразие, не всегда 
поддающееся сравнению, универсализации, дающее примеры уни-
кальности как крайней степени особенного.

 
2. Сближение конституционно-правовых институтов России и 

зарубежных стран допустимо, прежде всего, в процессе правотвор-
чества. На стадии правоприменения, напротив, сильнее проявля-
ются национальные особенности и различия культуры, психологии, 
традиций и образа жизни людей. Вопрос заключается в том, насколь-
ко устойчивы эти и другие различия, преодолимы ли они в ближайшей 
и отдаленной перспективе или вовсе не устранимы. К последним, на-
пример, можно отнести признание в Конституции Ирана Страшного 
суда как одного из принципов государства.

3. Конституционная компаративистика (сравнительное консти-
туционное право), может рассматриваться как комплексный науч-
ный метод сравнения конституционного права и практики его реали-
зации различных государств, выделения в нем общего, особенного и 
единичного.
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4. Заимствовать стоит лишь «правовой инструментарий», ко-
торый не имеет очевидной идеологической, традиционной «окраски». 
Рассматривая вопрос о применимости зарубежного конституцион-
ного права, она предлагает ориентироваться на инструментальный 
подход к его институтам. При сравнительном анализе конституцион-
но-правовых норм не стоит делать акцент на универсализме западных 
правовых ценностей, то есть на общности идеологических основ пра-
ва. Поскольку в этой сфере различия между «правовыми цивилиза-
циями» как раз особенно ощутимы. Скорее ценными могут оказаться 
разнообразные юридические инструменты и способы их применения:

– Приемы конструирования, определения внутренней структу-
ры тех нормативных текстов, которые уже показали свои до-
стоинства в ходе реализации,

– Выявление особенностей институтов, которые в сходных с рос-
сийскими, социально-политических условиях, используются 
для защиты субъективных прав граждан. (Например: правоза-
щитник в Польше, Конституционный суд в Венгрии и т.п.) Здесь 
особо следует отметить значимость изучения конституционно-
правового опыта именно тех стран, в культурных традициях ко-
торых можно усмотреть параллели с Россией. Заимствование 
зачастую имеет перспективы лишь тогда, когда перенимаемый 
комплекс норм «вырос» из тех же (или похожих) социальных 
предпосылок, что существуют в России. 

– Сравнительная оценка правоприменительной практики 
(в том числе, обращение с жалобами и запросами в Верховные 
и Конституционные суды, решение проблемы обеспечения ква-
лифицированной юридической помощью органов местного са-
моуправления и т.п.).

– Сравнительная оценка и усвоение приемов юридической ар-
гументации, расширяющая наши представления о возможно-
стях использования правового инструментария в конституци-
онно-правовой сфере, особенно в сфере защиты прав и свобод. 
(Например, использование в этих целях такого инструмента 
защиты как принципы права).

– Изучение опыта тех стран, где наряду с правом сильна роль 
традиционных социальных регуляторов. (Например, в Китае 
и Японии – это мораль). Особенно важно уяснить характер и 
способы взаимодействия упомянутых «традиционных» регу-
ляторов с конституционно-правовыми нормами. 
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 5. Четыре критерия сравнительного анализа конституционно-
правовых институтов и норм. Во-первых, целевой критерий, озна-
чающий установление целей проводимого сравнения. Это может быть 
информационная цель, реализация которой позволяет собрать необхо-
димую информацию о зарубежном конституционном опыте. Познава-
тельно-аналитическая цель означает его изучение и сравнение для за-
конодательной практики и правоприменения своей страны. Что можно 
использовать, когда и при каких условиях – таковы вопросы и ответы. 
Критическая цель ориентирует на выявление тех аспектов зарубежного 
конституционализма, которые в интересах государства служат идео-
логической пропагандой и выявление «слабых» мест в зарубежном 
конституционализме. Во-вторых, оценочный критерий, позволяющий 
интерпретировать конституционные явления в зарубежных странах с 
учетом двух аспектов. Один из них отражает интересы своего государ-
ства или политических элит, другой – задачи объективного анализа с 
научной точки зрения В-третьих, оправдано выделение системного 
критерия, означающего проведение анализа избранного объекта в рам-
ках соответствующих подсистем, систем и социальной среды. Речь идет 
о выборе правильного «радиуса сравнения», когда изучаются и сопос-
тавляются конституционные элементы в рамках одних и тех же союзов 
и межгосударственных объединений (СНГ, Закон в системе норматив-
ных правовых актов, государственный орган в системе государственной 
власти и т.д. Такой метод сравнения будет более корректным, нежели, 
к примеру, произвольное сопоставление отдельных конституционных 
(органических) законов. В-четвертых, особое значение приобретает 
интегративный критерий, в качестве которого выступают международ-
но-правовые принципы, институты, акты и нормы. 

***
Безусловно, данный проект является лишь одним из первых шагов 

на сложном пути модернизации российского юридического образова-
ния, но именно такие осторожные и продуманные первые шаги поз-
воляют почувствовать «почву», правильно оценить ситуацию и дви-
гаться дальше уже гораздо увереннее и быстрее. Мы надеемся, что 
работа, проделанная в рамках этого проекта, поспособствует тому, 
чтобы конституционное право и конституционная компаративистика 
со временем заняли достойное, а точнее центральное место в системе 
российского юридического образования.
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О конституционной модели юриста

и роли конституционной компаративистики 

в системе юридического образования

1. Отечественное юридическое образование достаточно длитель-
ное время находится в перманентном состоянии реформирования. 
Для всех очевидна необходимость его обновления, перехода к принци-
пиально новым началам подготовки юристов XXI века, но дискуссии 
о путях и способах решения соответствующих проблем не утихают; 
по-прежнему острыми остаются вопросы, связанные, в частности, с 
поиском оптимального сочетания зарубежного опыта (выражением 
которого является, в том числе, Болонский процесс, двухуровневая 
система образования и т. п.) с бережным отношением к националь-
ным традициям в области высшего образования, включая подготовку 
юридических кадров.

При этом со всей очевидностью проявляется (особенно в послед-
ние годы) тот факт, что обеспечение надлежащего уровня подготовки 
юридических кадров – это, в конечном счете, проблема конститу-
ционной безопасности, причем в одинаковой мере как общества и 
государства, так и каждой конкретной личности. Ведь конституцион-
ная безопасность есть не что иное, как состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства на основе 
последовательного обеспечения их баланса. И эти задачи могут быть 
решены лишь в режиме правовой государственности, которая невоз-
можна без высокого уровня профессионализма юридических кадров, 
ликвидации правового нигилизма, новой конституционной культуры, 
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сформированной в соответствии с потребностями и ценностями Рос-
сии как демократического правового социального государства с либе-
ральной рыночной экономикой.

2. Решение этих задач предполагает принятие комплекса взаи-
мосогласованных мер нормативно-правового, управленческого, ор-
ганизационно-технического, кадрового и методического характера, 
направленных на существенное повышение качества юридического 
образования в России, с тем чтобы в возможно более короткие сроки 
обеспечить модернизацию всей системы подготовки высокопрофес-
сиональных, мобильных специалистов в области юриспруденции.

Государственная политика в сфере реформирования юридического 
образования, очевидно, должна быть конституционно обоснован-
ной, целенаправленной, взвешенной, последовательной и системной, 
проводиться с опорой на научно обоснованные, концептуально вы-
веренные подходы. Ее конституционное измерение определяется не 
только закреплением в Конституции РФ основополагающих требова-
ний и гарантий в области образования (ст. 43 Конституции РФ), но и 
фактическим конституционно-правовым содержанием вопросов про-
фессиональной деятельности юриста. В этой связи не случайно, что 
различные проблемы образования неоднократно становились пред-
метом рассмотрения Конституционным Судом РФ, подтверждением 
чего могут служить, например, недавно принятые Судом решения, 
касающиеся введения единого государственного экзамена1.

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 ноября 2008 года № 909-
О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Т. В. Абрамовой, 
А. В. Макеенко и других на нарушение их конституционных прав и конституци-
онных прав их несовершеннолетних детей Федеральным законом «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании” и в Федеральный 
закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” в час-
ти проведения единого государственного экзамена», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «Об организации эксперимента по введению 
единого государственного экзамена», а также приказами Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации и Департамента образования города 
Москвы // Архив Конституционного Суда Российской Федерации. 2008; Оп-
ределение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 года № 1088-О-О 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Процевской Натальи 
Александровны на нарушение ее конституционных прав Федеральным законом 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании” и 
Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании” в части проведения единого государственного экзамена», постановле-
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Проблемы отечественного юридического образования накаплива-
лись десятилетиями. Среди них – существенный (непозволительно 
бурный) рост количества юридических вузов и факультетов, осо-
бенно негосударственных, и юридических факультетов в непрофильных 
вузах (педагогических, технических, медицинских). Об этом сейчас – в 
связи с проблемой юридического образования – не говорит только ле-
нивый. Но перемены пока незаметны: по данным Рособрнадзора (Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки), в насто-
ящее время в Российской Федерации подготовку юридических кадров 
осуществляет 1 211 высших образовательных учреждений (499 вузов 
и 712 филиалов вузов), а во всем Союзе ССР подготовку юристов осу-
ществляли 52 вуза. По тем же данным, в 2007/2008 учебном году из 
7,46 млн человек, обучавшихся в вузах России, около 800 тыс. студен-
тов получали образование по юридическим специальностям.

Что это за новоиспеченные «юридические» вузы? Профессор 
Н. М. Марченко отмечал: «Не имея надлежащей для подготовки вы-
сококвалифицированных юридических кадров интеллектуальной и 
профессиональной основы, они компенсируют это, как показывает 
“опыт” их деятельности, громкими названиями своих учреждений и 
всевозможными рекламными призывами и посулами, надувательски-
ми рассказами о новых образовательных технологиях, сказками о за-
патентованных в Ливане или иных благословенных странах юридиче-
ских “ноу-хау”, широкой сетью оболванивающих всю страну своих 
филиалов и всевозможных отделений, обещаниями продолжения уче-
бы за границей, весьма заниженными требованиями при поступлении 
в такой “вуз” и еще более низкими, по сути демпинговыми, ценами 
за оказание “образовательных услуг” и т. д. Основная цель создания 
и функционирования такого рода юридических учреждений с огром-
ным числом филиалов и отделений далеко не всегда, как показывает 
ознакомление с их работой “на местах”, сугубо образовательная. Го-
раздо точнее она подходит под название “предпринимательской” или 
финансово-образующей деятельности»2.

нием Правительства Российской Федерации «Об организации эксперимента 
по введению единого государственного экзамена» и Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации // Архив Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2008.

2 Марченко М. Н. Юридическое образование в современной России: Состояние 
и перспективы развития // Правоведение. 1999. № 3. С. 222–232.
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Сегодня эти проблемы осознаны на высшем политическом уровне 
и вызывают особое внимание и обеспокоенность со стороны государ-
ства. Так, в своем вступительном слове на встрече с членами президи-
ума Ассоциации юристов России 16 апреля 2009 года Президент РФ 
Д. А. Медведев констатировал «закритично высокое» количество 
юристов в стране, многие из которых не имеют необходимого уров-
ня профессиональной подготовки, зачастую не могут найти себе ра-
боту, а если и находят, то, будучи «не до конца грамотными», созда-
ют «очень серьезный негативный эффект для всей нашей страны»3. 
По итогам данной встречи Президентом РФ был подготовлен Указ 
«О мерах по совершенствованию высшего юридического образо-
вания в Российской Федерации»4, в соответствии с которым Прави-
тельству РФ поручено: оказать содействие Ассоциации юристов Рос-
сии в разработке и внедрении в практику механизма общественной 
аккредитации федеральных государственных и негосударственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания, осуществляющих подготовку юридических кадров; до 1 января 
2010 года обеспечить разработку и общественное обсуждение фе-
деральных государственных стандартов высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки (специаль-
ности) «юриспруденция», предусматривающих увеличение объема 
практической части основной образовательной программы высшего 
профессионального образования, формирование у обучающихся не-
терпимости к коррупционному поведению и уважительного отноше-
ния к праву и закону; совместно с названной Ассоциацией предста-
вить предложения по совершенствованию процедур лицензирования 
образовательной деятельности и государственной аккредитации фе-
деральных государственных и негосударственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществля-
ющих подготовку юридических кадров, а также по определению кри-
териев оценки их деятельности.

3. Бурный рост юридических вузов привел наряду со многими дру-
гими негативными последствиями еще к одному, пока еще не осознан-
ному до конца. Речь идет о невольной (хочется надеяться – только не-

3 http://www.kremlin.ru/transcripts/3773.

4 См.: Указ Президента РФ от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершен-
ствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 22. Ст. 2698.
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вольной) консервации традиционной для нас, нашего относительно 
недавнего прошлого, «право охранительно-криминальной» модели 
юриста как специалиста с высшим образованием, ориентированного 
на работу, прежде всего, в правоохранительных, карательных орга-
нах. Ранее такое понимание назначения юриста и, соответственно, 
модели методики и методологии его подготовки было естественным: 
оно вытекало из самой природы государственности и назначения в 
нем специалистов в области юриспруденции.

Сейчас мы понимаем ущербность таких подходов к оценке роли 
юриста в обществе и государстве. Не является выходом из этого и 
наблюдаемая в настоящее время переориентация, трансформация 
правоохранительной модели юриста в некую «рыночно-цивилис-
тическую», предпринимательскую модель. При наличии некоторых 
позитивных моментов есть в ней и очевидные издержки: цивилис-
тическая модель юриста неизбежно базируется, в своей основе, на 
приоритете частноправовых ценностей. И уже это ведет к дисбалан-
су в квалификационных характеристиках будущего специалиста в 
области права.

Все это является свидетельством очевидных диспропорций в 
юридическом образовании – до недавнего времени в пользу «пра-
воохранительно-криминальных» дисциплин, а теперь – «рыночно-
цивилистических», что привело к глубокому кризису государство-
ведческой специализации практически во всех, в том числе ведущих, 
юридических вузах страны. Выход из этой ситуации – и одновременно 
это одна из фундаментальных задач в аспекте реформирования юри-
дического образования – переход к конституционной модели юрис-
та. Именно она должна обеспечить преодоление крайностей правоох-
ранительной и предпринимательской моделей юриста.

Однако как можно подготовить юриста на принципиально новой 
основе, например, в филиалах, где местный (районный, городской, 
а то и сельский) работник прокуратуры, другого правоохранитель-
ного органа или корпоративно-периферийной юридической службы 
«преподает» будущим юристам дюжину учебных дисциплин? Вот и 
получается консервация вчерашней модели юриста, сопровождающа-
яся демагогическими размышлениями о «связи учебного процесса с 
практикой».

В основе государственной политики реформирования юриди-
ческого образования должно лежать четкое представление о 



40 О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЮРИСТА И КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКЕ

конституционной модели современного юриста5. Она (эта модель) 
сама по себе, в основных своих характеристиках, имеет конституци-
онное обоснование: в основе всех ее составляющих должны ле-
жать конституционные ценности демократической правовой 
государственности России.

При этом структурная модель современного юриста может быть 
представлена в обобщенном виде как определенная система профес-
сионально-образовательных координат и алгоритмов, определяю-
щих:

а) стоящие перед юристом конституционно значимые перспектив-
ные и текущие задачи его профессиональной (прежде всего право-
применительной) деятельности;

б) необходимые для решения соответствующих публично значи-
мых задач личные и профессиональные качества юриста;

в) технологию (алгоритмы) формирования юриста как личности и 
специалиста сообразно с предъявляемыми к нему универсальными 
(характерными для юридического образования в целом) и специаль-
ными (отвечающими конкретному направлению профессиональной 
деятельности юриста) знаниями, умениями и навыками.

Национальная модель современного юриста должна разрабаты-
ваться в соответствии с вытекающими из Конституции РФ общи-
ми принципами, целями и задачами юридической деятельности как 
специальной профессиональной работы по обеспечению и подде-
ржанию конституционного правопорядка, законности, обеспечению 
прав, свобод и законных интересов личности, общества, государства. 
Юрист органически связан конституционными императивами, про-
фессионально ответствен за реализацию Конституции РФ как акта 
высшей юридической силы и прямого действия (ч. 1 и 2 ст. 15 Консти-
туции РФ). Поэтому, в отличие от прежней модели советского юрис-
та как юриста-правоохранителя, современный юрист – это, прежде 
всего, юрист-правозащитник (в широком смысле этого слова), для 
которого защита прав и свобод человека и гражданина, равно как и 
защита публично значимых конституционных ценностей общества и 

5 Само по себе понятие «модель юриста» является новым лишь постольку, по-
скольку оказалось «давно забытым старым». В частности, еще в 70-е годы 
прошлого века эта категория не только исследовалась на научно-методичес-
ком уровне, но и имела нормативное наполнение в ведомственных (минвузовс-
ких) документах. См., например, в связи с этим: Алексеев С. С., Яковлев В. Ф. 
О модели юриста и обучении в юридическом вузе // Правоведение. 1976. № 4.
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государства, является не только профессиональной обязанностью, 
но и конституционным долгом.

При этом юрист должен удовлетворять и таким минимально необ-
ходимым требованиям, как:

а) обладание высоким уровнем общесоциальной и правовой куль-
туры, ориентация своей познавательно-исследовательской и (или) 
практически-прикладной деятельности на уважение и защиту основ 
конституционного строя Российской Федерации, отстаивание ее на-
циональных интересов;

б) понимание сути современных государственно-правовых, соци-
ально-политических и финансово-экономических явлений и процес-
сов в их объективной сложности и взаимосвязях;

в) овладение знаниями об исторических традициях и передовом за-
рубежном опыте правовой организации общественных отношений;

г) усвоение методологии юридического познания и навыков реаль-
ной юридической деятельности, способность самостоятельно адапти-
роваться в условиях быстроизменяющейся правовой реальности.

Национальная модель юриста, таким образом, призвана отражать 
необходимость и конкретные направления формирования у граждани-
на в процессе юридического образования профессиональной «юри-
дической личности» как субъектного носителя системы конс-
титуционно-правовых ценностей и идеалов. Соответственно, 
необходимым структурным элементом модели современного юриста и 
притом – в силу своей специфики – ее нормативным началом явля-
ется конституционное мировоззрение (правосознание).

4. Конституционное мировоззрение представляет собой слож-
ное явление социальной действительности, отражающее не только 
правовые, но и политико-идеологические, эмоционально-волевые 
психологические, национально-культурные начала, действие кото-
рых, с одной стороны, непосредственно проявляется в обществен-
ных отношениях, составляющих предмет конституционного права, 
а с другой – предопределяется общественной практикой, которая, по 
существу, и выступает основой появления, развития, столкновения и 
преобразования социальных ценностей, воплощающих в себе основ-
ные характеристики конституционного мировоззрения и имеющих 
тенденцию к нормативному формализованному выражению. На этой 
теоретической основе вполне логичным может выглядеть понимание 
и самой Конституции не только в качестве основного закона государ-
ства, но и как нормативной основы, политико-правового ядра высшей 
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формы правового сознания, если иметь в виду понимание самой кон-
ституции не только в ее формально-юридическом, но и в мировоз-
зренческом, политико-идеологическом выражении.

Нормативно-правовое обеспечение конституционного мировоз-
зрения осуществляется, прежде всего, на основе признания в демок-
ратическом обществе ценностного значения самой по себе Консти-
туции, выраженного в системе ее формально-юридических свойств, 
включая учредительный характер, верховенство, высшую юридиче-
скую силу, прямое действие, особый порядок принятия и изменения.

Вместе с тем ценностная значимость присуща не только Конститу-
ции в целом как юридическому акту. Она выражается и в материаль-
ном содержании закрепленных в Основном законе целей, принципов 
и норм, которые выступают по своей природе не только нормопо-
ложениями регулятивного характера, но и отражением фактически 
сложившихся в обществе представлений о социальных приоритетах 
и оптимальных моделях обустройства соответствующих областей об-
щественной и государственной жизни, то есть, иными словами, нор-
мативно оформленными общественными интересами, связанными 
с достижением сбалансированной индивидуальной, общественной и 
государственной полезности.

В наиболее отчетливой, концентрированной форме ценности Кон-
ституции изложены в ее главе 1, которая устанавливает основы кон-
ституционного строя Российской Федерации.

Ценностный характер соответствующих конституционных поло-
жений, как, впрочем, и иных установлений Конституции, был неод-
нократно подтвержден в практике Конституционного Суда РФ, ко-
торый достаточно активно задействует аксиологический потенциал 
конституционных норм для формирования правовой позиции по делу 
и разрешения конституционно-правовых споров.

Соответственно, национальное конституционное мировоззрение 
по своей сути основано на идее, ценностях и принципах конституци-
онализма, оно едино – в той мере, в какой оно призвано отражать 
определенную ценностную идентичность каждого конкретного субъ-
екта правоотношений, и вместе с тем плюралистично – в той мере, 
в какой та или иная субъективная система ценностных правил при 
вариативности ее конкретного содержания не противоречит основам 
конституционного строя Российской Федерации, иным принципам и 
нормам Конституции РФ и не порождает угроз конституционной бе-
зопасности человека, народа и государства. Поэтому формирование 
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посредством юридического образования конституционного миро-
воззрения юриста с необходимостью предполагает обозрение всего 
конституционного пространства мира и освоение, по крайней мере 
на уровне основ, всего многообразия исторических и национальных 
форм проявления конституционализма в его соотношении с нацио-
нально-специфическим конституционно-правовым опытом.

Сегодня это важно еще и потому, что конституционные доктрины 
и ценности, имеющие в своей основе политико-правовую природу, 
все чаще используются на основе «двойных» стандартов как инстру-
мент идеологической борьбы, политической пропаганды, а то и «по-
литико-правовой» интервенции на основе обоснования приоритета 
одних конституционно-правовых систем перед другими и связанной с 
этим необходимости добровольного или принудительного следования 
«неразвитых» конституционно-правовых систем за так называемыми 
прогрессивными, эталонными. В этих условиях юрист – как носитель 
и охранитель национальных конституционных ценностей – должен 
обладать необходимым методологическим аппаратом и познаниями 
для критического осмысления соответствующих доктрин и теорий и 
различения научно обоснованных, национально полезных предложе-
ний (концепций) и сугубо политических проектов.

В этом плане существенное значение, в том числе для професси-
онального формирования юриста, имеет конституционная компара-
тивистика (сравнительное конституционное право), представляющая 
собой комплексный научный метод сравнения конституцион-
ного права и практики его реализации различных государств, 
выделения в нем общего, особенного и единичного.

На этой основе можно выделить основные формы воздействия 
конституционной компаративистики на мировоззрение и профессио-
нальную подготовку будущего юриста. Это: ценностно-идеологичес-
кое воздействие; информационное воздействие; эмоционально-пси-
хологическое воздействие; более того, здесь присутствуют элементы 
нормативного влияния на профессионально-образовательную модель 
юриста. Каждая из этих форм воздействия может быть предметом 
конкретного анализа и оценки.

5. Между тем анализ состояния юридического образования в 
России, а также предложений по его совершенствованию позволяет 
сделать вывод, что конституционно-компаративистской методоло-
гии в системе юридического образования не уделяется должного 
внимания.



44 О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЮРИСТА И КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКЕ

Так, в проектах федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования 
по направлению подготовки «юриспруденция» изучение сравни-
тельного правоведения предполагается только в рамках основной об-
разовательной программы магистратуры, базовая (общепрофесси-
ональная) часть профессионального цикла которой предусматривает 
изучение сравнительного правоведения с точки зрения: процессов 
формирования и развития соответствующих идей; объекта, предме-
та, источников и принципов сравнительного правоведения; места и 
роли сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе 
юридического образования; взаимосвязи и взаимодействия междуна-
родного и внутригосударственного права; классификации правовых 
систем. Что же касается образовательной программы бакалавриа-
та, то в ее базовую часть включено лишь изучение основных исто-
рических этапов, закономерностей и особенностей становления и 
развития государства и права зарубежных стран, что имеет место в 
рамках освоения курса теории государства и права.

Потребности в освоении сравнительного конституционного права 
не учитываются в должном объеме и при организации образователь-
ного процесса. Предусмотренные проектами федеральных государ-
ственных образовательных стандартов требования к условиям реали-
зации основных образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров лишь вскользь упоминают о необходимости обеспечения в 
рамках учебных курсов встреч студентов с «представителями… зару-
бежных компаний» (почему не учебных и научно-исследовательских 
учреждений, государственных и общественных организаций?), а так-
же возможности оперативного обмена информацией с зарубежными 
вузами, предприятиями и организациями. При этом студентам, обуча-
ющимся по программе бакалавриата, только при включении в состав 
учебной практики научно-исследовательской работы должна быть 
предоставлена возможность «изучать достижения… зарубежной науки 
в области правовых знаний и другую необходимую научную инфор-
мацию». Федеральные стандарты гарантируют каждому обучающе-
муся возможность доступа к библиотечному фонду, который должен 
состоять не менее чем из 10 наименований отечественных журналов 
из перечней, рекомендованных: для обучающихся по программе ба-
калавриата – Учебно-методическим объединением по юридическому 
образованию вузов России, магистратуры – ВАК. Ознакомление же 
с зарубежной научной периодикой стандарты гарантируют на уровне 
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не менее одного журнала для обучающихся по программе бакалаври-
ата и не менее двух – магистратуры.

Конечно, такая сдержанность федеральных стандартов в части 
изучения студентами сравнительного конституционного права (как, 
впрочем, и сравнительного права вообще) может быть компенсиро-
вана на уровне конкретных вузов в рамках предоставленной им воз-
можности заполнять так называемую вариативную часть профессио-
нальных циклов основных образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры. Но сам смысл и назначение этих стандартов в том, 
чтобы прямо закрепить на общенациональном уровне единые требо-
вания к минимально необходимому набору знаний и навыков юрис-
тов, очертить тот объем информационно-практического массива, 
которым выпускник должен владеть безусловно, вне зависимости от 
конкретного вуза обучения. Они же, принципиально допуская воз-
можность незнания зарубежного правового опыта (по крайней мере, 
для бакалавров), существенным образом принижают значение как 
сравнительно-правовой методологии, так и сравнительно-правовых 
знаний. Это, кстати, в значительной мере расходится с базовыми при-
нципами Болонского процесса, одна из ключевых идей и целей кото-
рого состоит в обеспечении максимальной мобильности студентов, 
а в последующем и квалифицированных кадров: каким образом такая 
мобильность может быть достигнута без освоения взаимного научно-
практического опыта участвующих в Болонском процессе стран, ос-
тается неясным.

6. Несколько слов о методике преподавания и изучения консти-
туционной компаративистики (что возможно было бы представить, 
в том числе на основе личного педагогического опыта, если бы не де-
фицит времени). По этим вопросам, как известно, существуют самые 
разные подходы, связанные, в том числе, с самим пониманием срав-
нительного правоведения – либо как самостоятельной науки, либо 
как отдельного научного метода. В этой связи – об основных, наибо-
лее принципиальных моментах.

Во-первых, в основе методики конституционной компаративисти-
ки должен лежать, прежде всего, институциональный подход, что 
предполагает сопоставление сложившихся национальных конститу-
ционно-правовых институтов в их единстве и различии, и как допол-
няющий его – сравнительный анализ конституционно-правовых до-
ктрин. Иное неизбежно приводило бы к абсолютизации, идеализации, 
а в конечном счете, универсализации тех или иных абстрактно-науч-
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ных построений, их возведению в степень всеобщего эталона конс-
титуционно-правового регулирования, в то время как право вообще 
и конституционное право в частности имеют рефлекторную приро-
ду – они формируются в конкретной национальной социокультурной 
среде и общественной практике и в процессе своего становления и 
развития естественным образом порождают релевантные соответс-
твующей социальной реальности юридические формы ее опосредова-
ния, способные организовать ее наиболее эффективно с сохранением 
в ней лучшего и преодолением дефектов. Изучение и сравнительное 
исследование национальных конституционно-правовых институтов не 
самих по себе, а как конкретных явлений социально-правовой реаль-
ности позволяет адекватно уяснить их роль, значение и возможности 
в соответствующем социальном контексте и объективно оценить пер-
спективы их переноса (трансплантации) в иную национально-госу-
дарственную среду.

Во-вторых, с этих позиций вряд ли возможно признать обоснован-
ным, в частности, такой поддерживаемый некоторыми учеными подход 
к преподаванию конституционного права, при котором его предлага-
ется изучать как некую единую систему, «конституционное пра-
во вообще», вне какого-либо отраслевого и страноведческого 
предметного членения. В этом случае национальный и зарубежный 
конституционные компоненты, не получая внешнедисциплинарного 
оформления, включаются во внутреннюю структуру соответствую-
щего «единого» курса и рассматриваются в его специальной части; 
общая же часть курса охватывает собой своего рода «всеобщую» те-
орию конституционного права и выступает предпосылкой для изуче-
ния особенных, единичных конституционно-правовых явлений. Оче-
видно, что реализация такого подхода, основанного, в сущности, на 
представлении об общемировом (идеальном, стандартизированном) 
конституционном праве, может привести к методологическому дис-
балансу в науке конституционного права – преобладанию общего в 
ущерб особенному, абстрактного в ущерб реальному – и, в конечном 
счете, повлечь за собой денационализацию науки конституцион-
ного права.

В практико-прикладной плоскости такой подход может стать мето-
дологическим, концептуальным «обоснованием» приоритета между-
народно-правовых норм, так называемых международных стандартов 
над нормами национального конституционного права, включая нормы 
конституции. Между тем система современного отечественного кон-
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ституционализма строится на иных принципах, предусматривающих 
признание высшей юридической силы и прямого действия Консти-
туции РФ на территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 3, ч. 1, 2 и 4 
ст. 15 Конституции РФ) и предполагающих ее безусловный внутриго-
сударственный приоритет перед любыми иными, в том числе между-
народными, источниками права.

В-третьих, для преподавания и изучения конституционной ком-
паративистики на основе применения институционального подхода 
существенное значение имеет сравнительный анализ практики 
органов конституционного контроля. Он позволяет не только 
усилить прецедентно-практическое начало в механизме препо-
давания сравнительного конституционного права, придать обучению 
высокую степень наглядности, но и, что особенно важно, рассмотреть 
соответствующие конституционные вопросы (проблемы) в их объ-
ективной сложности – нормативно-доктринальном и юридико-
социальном единстве. Неслучайно первые монографии, изданные в 
США под названием «Сравнительное конституционное право», име-
ли подзаголовок «Казусы и материалы»6. Речь идет о том, что наряду 
с немногими общими положениями главное внимание в них уделялось 
решениям высших судебных инстанций по толкованию конституцион-
ных норм7.

И это вполне логично. Следует признать, что ряд вопросов в рам-
ках конституционной компаративистики в принципе не может быть 
рассмотрен вне конституционно-судебной практики, так как не толь-
ко отечественная модель конституционного контроля, но и модели 
конституционного контроля иных государств, включая США и Герма-
нию, предполагают активное участие конституционно-контрольных 
органов в формировании и развитии национальной конституционно-
правовой доктрины. Это означает признание за соответствующими 
органами возможности конституционно-судебного внедрения в юри-
дическую и социальную практику не только реализации сложивших-
ся, но и формирования новых конституционных институтов или 

6 Groves H. E. Comparative Constitutional Law: Cases and Materials. Dobbs Ferry, 
N.Y.: Oceana Publications, 1963; Cappeletti M., Cohen W. Comparative Consti-
tutional Law: Cases and Materials. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1979.

7 См. об этом: Сравнительное конституционное право. М.: Манускрипт, 1996. 
С. 14–15.
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обоснования конституционного значения существующих отраслевых 
институтов.

Характерным примером здесь может служить процесс становления 
института социально-экономических прав граждан в США. Не имея 
прямого закрепления в тексте американской Конституции, эти права 
получили конституционное обоснование в интерпретационной прак-
тике Верховного Суда США, последовательно сложились в качестве 
судебно-правовой доктрины и лишь затем были признаны американ-
ской конституционной теорией и практикой как полноценный консти-
туционно-правовой институт8.

Вместе с тем анализ конституционно-судебной практики позво-
ляет глубже понять общее и особенное в конституционно-правовых 
системах современности, а также причины, лежащие в основе соот-
ветствующего единства или различий. В качестве примера здесь мож-
но привести такую значимую с точки зрения конституционного права 
проблему, как возможность образования региональных и местных 
партий. Решения Конституционного Суда РФ9 разнятся в этом плане 
с зарубежной конституционной практикой, хотя это отнюдь не озна-
чает «ошибочность» какого-либо из имеющихся подходов отдельных 
систем современного национального конституционализма.

Одним словом, конституционная компаративистика имеет более 
важное и тонкое значение, в том числе с точки зрения профессио-
нальной подготовки юристов, чем порой бытующие «простые» подхо-
ды к преподаванию сравнительного конституционного права на осно-
ве поиска «конституционных идеалов» за семью морями и отрицания 
конституционного пророка в собственном отечестве.

8 См. об этом: Сафонов В. Н. Конституция США и социально-экономические 
права граждан: историко-правовое исследование. М.: Норма, 2007.

9 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 
2005 года № 1-П по делу о проверке конституционности абзацев второго и 
третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О поли-
тических партиях» в связи с жалобой общественно-политической организации 
«Балтийская республиканская партия» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2005. № 6. Ст. 491.
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Конституционная компаративистика

в системе юридического образования

Вялотекущая и небесспорная по своим приоритетам модернизация 
(реформа) системы юридического образования в России может ока-
заться не просто неудачной, но и привести к результатам, противопо-
ложным тем, которые декларируются и ожидаются. Предпосылок для 
этого несколько. Резкий количественный рост учреждений высшего 
юридического образования в 90-е годы XX столетия был обусловлен 
не только объективными потребностями государства и общества, но и 
комплексом конъюнктурных и сиюминутных групповых устремлений, 
весьма далеких от тех, которые могут быть определены как цели и ин-
тересы правового и конституционного характера. В то же время ис-
кусственно подогреваемое отношение к праву как инструменту сугубо 
утилитарного и жестко прагматического обеспечения конкурирующих 
интересов не могло не отразиться на структурировании и ценностной 
«иерархии» учебных юридических дисциплин, на принципах внутри-
вузовского перераспределения профессорско-преподавательского 
состава, на постепенном, но неуклонном снижении качества теорети-
ко-правовой грамотности выпускников, на снижении интереса перс-
пективных молодых юристов к «отвлеченным» и не сулящим немед-
ленной практической выгоды направлениям научных исследований.

В результате в России не только не налажена публично заявленная 
и действительно соотнесенная с целью построения правового государ-
ства подготовка «экспертов по праву», но и ощущается недостаток 
квалифицированных специалистов во всех узкоспециализированных 
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секторах юридической практики, поскольку «оказалось», что юриди-
ческая грамотность не может быть выборочной, тем более в условиях 
спонтанного, «лавинообразного» роста нормативно-правового мас-
сива, установлений, часто опровергающих не только эффективность, 
но и какую-либо значимость укорененных отраслевых стереотипов.

Те же обстоятельства предопределяют еще одно, казалось бы 
парадоксальное, следствие происходящего. Налицо девальвация 
не «потребительской», а социальной ценности как раз наиболее 
успешных «продуктов» системы юридического образования – тех 
немногих хорошо подготовленных выпускников юридических вузов, 
которые «естественным» образом, посредством рыночных рычагов, 
вовлекаются прежде всего в элитарную корпоративную практику как 
специалисты по договорному, коммерческому, налоговому, банковс-
кому (et cetera) законодательству, а также гражданскому и арбит-
ражному процессу. Именно они способны наиболее «плодотворно» 
домыслить, как нужно практиковать в ситуации, где номинально ут-
верждаемое верховенство права сочетается с беспрецедентным кри-
зисом правовых ценностей и правовой мысли; кризисом, в котором 
ставятся под сомнение не только так называемые либеральные пра-
вовые концепции, но и сама структура демократического правового 
порядка1. Именно они, усвоив, что юридический формализм подчер-
кивает лишь единообразное применение общих правил, а такие иде-
алы, как социальная справедливость или общее благо, фактически 
не нормативны, оказываются наиболее подготовленными к запро-
сам и требованиям тех слоев населения и представителей власти, у 
которых выработались цинизм и презрение к закону2 (на деле, а не 
на словах), доминирующее стремление обойти или уклониться от 
его предписаний ради осуществления сугубо эгоистических инте-
ресов повсюду, где это не грозит прямо и недвусмысленно мерами 
юридической ответственности.

Обусловленные соответствующими установками деяния следует 
квалифицировать как злоупотребления правом, и только на первый 
взгляд кажется удивительным, как часто их субъектами оказываются 
«продвинутые» и востребованные юристы: правовая грамотность и 
даже изощренность для подобных практик действительно необходи-

1 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с 
англ. М., 1998. С. 48.

2 См.: Там же. С. 52, 54–55.
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мы. Современный правовой нигилизм научился апеллировать к праву 
и искать у него поддержки и защиты. Повсеместный рост злоупотреб-
лений правом следует поставить в один ряд с наиболее значимыми уг-
розами и вызовами XXI столетия. Эффективно противостоять этому 
чрезвычайно сложно: стратегия роста нормативных запретов (деле-
гализация) легко опровергается «изобретением» новых модификаций 
и схем из той же серии общедозволенного, а судебное противодейс-
твие связано путами юридического позитивизма. Между тем именно 
на почве формально законного произрастает пресловутая коррупция 
и сооружаются административные барьеры, а доступность плодов ле-
гальных злоупотреблений правом вполне способна спровоцировать 
гражданскую «юридическую» войну всех против всех, войну, в кото-
рой не будет победителей и которая рано или поздно приведет к пара-
личу судебной системы и вытеснению юридических практик на пери-
ферию реальной общественной жизни.

Решению обеих названных проблем – практической несосто-
ятельности большинства молодых юристов и латентного цинизма 
«избранных» – затянувшаяся реконструкция здания системы юри-
дического образования вряд ли поможет. Юридическая компетен-
тность коренным образом отличается от прочих. Она не сводится к 
знанию нормативных правовых актов и навыкам их применения, тем 
более что внешняя доступность электронной юридической информа-
ции каждому грамотному человеку обоснованно ставит под сомнение 
профессионализм, трактуемый таким образом. Современный юрист 
должен думать и говорить на языке права, поскольку у закона (в ши-
роком смысле) нет своего языка. Именно на юридическом языке не-
обходимо уметь формулировать и заявлять требования правосудного 
обеспечения прав и свобод человека, а равно и надлежащего выпол-
нения конституционных обязанностей. При данном условии профес-
сиональный юрист, во-первых, окажется адекватным и практически 
состоятельным во всякой юридически значимой ситуации, поскольку 
современное право преодолело историческую разноголосицу «диа-
лектов» отраслевого порядка, вплоть до различий в областях права 
публичного и частного. И во-вторых, он «физически» не сможет фор-
мулировать и заявлять на этом языке требования неправомерного 
и несправедливого характера, поскольку не найдет таких языковых 
средств, которые позволяли бы оправдать причинение людям и обще-
ству необоснованного вреда, в том числе несоразмерно превосходя-
щего сопутствующие позитивные результаты правового воздействия. 
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Решить названную задачу можно исключительно на основе консти-
туционного правопонимания3, а одним из наиболее эффективных 
образовательных ресурсов для этого следует признать конституци-
онную компаративистику.

Понятие и значение конституционного правопонимания

Проблема правопонимания4 имеет общенаучное значение, но ре-
шаться она должна с позиций философии и теории конституциона-
лизма, включающего и конституционную теорию права (или теорию 
конституционного права в широком смысле). Перспективы такого 
подхода раскрываются при анализе соотношения теоретического кон-
ституционализма и философии права5. Благодаря познавательной об-
щности этих форм сознания они проявляют себя (раскрываются) как 
имманентно «сферические» (имеющие некий центр, «ядро») пред-
ставления о должном в социальных отношениях и институционализа-
циях и, следовательно, при определенных концептуальных решениях 
вполне могут быть синхронизированы. Но возможности конституци-
онной гносеологии и телеологии для решения общеправовых проблем 
использовались и используются крайне мало. Даже в учебных курсах 
сравнительного конституционного права (как общей части конститу-
ционного права зарубежных стран) выводы обобщающего и утверж-
дения доктринального порядка («доктринальные установления») 
практически не встречаются6. Исторически этому препятствовала 
отчетливая, доходящая до антагонистических модификаций вариатив-
ность политико-правового выбора, хотя, казалось бы, с момента 
появления формальных доказательств национального согласия (кон-
ституции эпохи буржуазных революций) ничто уже не мешало вос-

3 Подробнее см.: Крусс В. И. Теория конституционного правопользования. М.,  
2007. С. 21–46 и др.

4 См., например: Современные концепции правопонимания: Материалы «круг-
лого стола», Санкт-Петербург, 21 декабря 2004 года / Под общ. ред. Р. А. Ро-
машова, Н. С. Нижник. СПб., 2005; Поляков А. В. Общая теория права: Фено-
менолого-коммуникативный подход. Курс лекций. СПб., 2003. С. 90–107 и др.

5 См.: Крусс В. И. Конституционализм и философия права: к постановке пробле-
мы // Право и жизнь. 1998. № 15. С. 3–23.

6 См., например: Сравнительное конституционное право / Под ред. А. И. Ковле-
ра, В. Е. Чиркина, Ю. А. Юдина. М., 1996.
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приятию конституционного текста как совокупности условий «всеоб-
щего закона свободы» (Кант) или эксплицитной «основной нормы», 
«общего основания действительности», из которого выводится дейс-
твительность всех норм, относящихся к этому порядку7. Не случайно 
именно в контексте поэтапного утверждения практического консти-
туционализма наблюдается расцвет непримиримо конкурирующих до-
ктринальных обоснований природы и назначения права. Стремление 
континуально отграничить «правовые смыслы» от всех прочих, ут-
вердить предметом правоведения исключительно нормы права, пре-
дупредив тем самым его смешение с «идеальным» или «подлинным», 
вполне обоснованно вело к отвержению всякой идеологии, равно 
ставящей под сомнение специфическую действительность права8.

В наше время подобное юридическое позиционирование уже не-
льзя признать оправданным: правовая и конституционная действи-
тельности кардинально и синхронно изменились. Дело даже не в 
том, что в конституционном моделировании право отныне признает-
ся безоговорочным фактором и формой упорядочения общественных 
отношений, а принцип верховенства права является конституирую-
щим. Решающей и необходимой предпосылкой перехода к понима-
нию права как конституционно детерминированного явления, орга-
нично сочетающего атрибутивность и нормативного (формального), 
и содержательного порядка, являются общепризнанные (в глобаль-
ном измерении) права и свободы человека. Будучи качественно но-
вой частью права, они тем самым изменили и природу всего явления. 
Право в целом, как таковое – во всех своих формах и направлениях, 
повсюду практикуемое и все к тому предопределенное упорядочиваю-
щее – получило исторически беспрецедентную возможность стать 
конституционным, а значит, и повсеместно доступным для научной 
идентификации, образовательного усвоения и практического утверж-
дения как права достоверного. В этом суть идеи конституционного 
правопонимания, актуально противостоящего всем доктринальным 
(конкурирующим) концептам права и неуклонно отсылающего в по-
исках ответов на любые юридические вопросы к универсальному ис-
точнику правовых смыслов.

7 См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена: К XIII конгрессу международной 
ассоциации правовой и социальной философии (Токио, 1987): Сборник пере-
водов. Вып. 1. М., 1987. С. 47–49 и др.

8 См.: Там же. С. 143–144.
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Именно в силу своей общепризнанности, то есть фактически до-
стигнутого транснационального соглашения об их ценности, атрибу-
тивных качествах и значении, права и свободы человека позволяют 
«забыть» о спекулятивной природе права и утверждать его реаль-
ность как такового, а не правовых представлений и даже не право-
вой информации, обеспечивающей социальную интерактивность и 
нормальную коммуникацию (А. В. Поляков). В них как уникальных в 
своем роде явлениях и феноменах достигается двуединое тождество 
означаемого и означающего, правовой материи и формы, языка права 
и им «оязыченного». Права и свободы человека существуют постоль-
ку, поскольку существует человек, а значит, не могут трактоваться 
как эйдосы, ноэмы (Э. Гуссерль), умозрительные конструкции, схемы 
толкования или психологические фантазмы (Л. И. Петражицкий).

Необходимость специфического научно-конвенциального утвержде-
ния конституционного правопонимания в статусе единственно пригод-
ного для целей современного юридического образования объективно 
обусловлена реалиями четвертого этапа практического конституцио-
нализма9. В эту историческую стадию Россия входит благодаря при-
нятию Конституции, в силу соответствующего акта конституирования 
и по мере приращения его практических результатов (конституциона-
лизации). Именно благодаря Конституции права и свободы человека и 
гражданина получили в России признание как непосредственно дей-
ствующие, что и определяет для государства конституционную обя-
занность их признания, соблюдения и защиты. Тем не менее значение 
Конституции остается едва ли не в наибольшей мере недооцененным 
именно отечественной правовой наукой. Не только отраслевые юриди-
ческие дисциплины, но и наука конституционного права, а также тео-
рия права и государства демонстрируют скорее номинальное, чем про-
думанное внимание к Конституции Российской Федерации, упоминая 
ее преимущественно в качестве короткой «дежурной прелюдии», дабы 
перейти затем к уже «собственно научному» анализу сущности или ис-
точников права, пространно соотнесенных с некой предметной сферой. 
Такому же восприятию по-прежнему учат и студентов-юристов, кро-
потливо углубляя их специализацию и лишь в итоге удивляясь конс-
титуционной неадекватности подготовленных специалистов.

9 См.: Сравнительное конституционное право / Под ред. А. И. Ковлера, В. Е. Чир-
кина, Ю. А. Юдина. М., 1996. С. 61–81.
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Абсурдность подобного отношения базируется на укорененных 
представлениях о том, что Конституция Российской Федерации и 
право, его отрасли и институты сосуществуют хотя и в определенных 
связях и соотношении, но фактически самостоятельным (функцио-
нально раздельным) образом. Конституцию с легкостью признают 
«основным законом», главным источником права, имеющим приори-
тетное положение (верховенство) в его системе, высшую юридиче-
скую силу и прямое действие, однако подлинное значение этих качеств 
ускользает от внимания ученых мужей и практикующих юристов. 
Кому из причастных судебной практике не знакома снисходительная 
полуулыбка профессионала, которую не могут (да и не хотят порой) 
скрывать судьи при «чрезмерно настойчивых» апелляциях участни-
ков процесса к тексту Конституции Российской Федерации? «На ка-
кой норме права основываются ваши доводы?» – как бы вопрошают 
они, призывая «идеалистов» спуститься с небес на землю.

Между тем в современной ситуации именно Конституция Россий-
ской Федерации, текст которой онтологически синхронизирован с 
международным правом прав и свобод человека, является не «прос-
то» основным, но, по сути, единственным источником (истоком) 
права, в его системно целостной суверенной явленности, а потому ее 
(Конституцию) нужно, с одной стороны, последовательно отграничи-
вать от иных нормативно-правовых актов, включая законы, а с другой 
стороны, всегда рассматривать и изучать эти акты в решающей связи 
с конституционными установлениями, воспринимать закрепленные в 
них нормативные положения не иначе как более или менее удаленную 
от конституционного текста конкретизацию его смысла.

Конституция Российской Федерации – это не основание, на кото-
ром можно было бы воздвигнуть что угодно, а (при всей условности и 
этих определений) «внутренний каркас» и «силовое поле» правовой 
системы России, содержащие в себе фундаментальную доктрину 
права, которую (а не какую заблагорассудится) и следует совер-
шенствовать, развивать вглубь и вширь, решая при этом актуальные 
юридические проблемы, к которой необходимо, по мере возможно-
сти, приобщать студентов юридических вузов на каждом этапе обра-
зовательного процесса10.

10 См.: Зорькин В. Д. Конституция и права человека в XXI веке: К 15-летию Кон-
ституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав чело-
века. М., Норма, 2008. С. 60.
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Сегодня даже в странах с давними демократическими традициями, 
таких, например, как Великобритания, «основополагающий и незыб-
лемый» принцип суверенитета парламента становится «все более 
неуместным» по мере осознания реальных ограничений деятельно-
сти некогда практически всемогущего органа11. Реальность эта есть 
реальность конституций (конституционных текстов) эпохи общепри-
знанных прав и свобод человека и общепризнанных принципов пра-
ва. Потому и в России студентам-юристам необходимо на первых же 
занятиях объяснить, а затем – на протяжении всего процесса обуче-
ния – «напоминать» о том, что современный законодатель не вправе 
создавать право как нечто, собственно им впервые (вновь) открытое 
и утверждаемое, поскольку право (гражданское, уголовное, адми-
нистративное и др.) конституционно достоверно и реально.

Вместе с тем метаправовой уровень текста Конституции Россий-
ской Федерации (как и других современных конституций) предпо-
лагает бесконечное множество интерпретаций, поскольку все мно-
гообразие явлений социальной реальности должно (при условии их 
юридической значимости) соответствовать духу и букве Конституции. 
Из этого обстоятельства вытекают и угрозы аналогичного (бесчис-
ленного) множества, во-первых, неконституционных интерпре-
таций конституционного текста, выдаваемых за конституционные 
и правовые, и основанных на этих интерпретациях составов чело-
веческих поступков, притязающих на признание их правомерными, 
а во-вторых, непримиримо конкурирующих мнений о правовом и 
неправовом в конституционном контексте. Единственным вариантом 
противодействия таким угрозам оказывается презумпция сущест-
вования конституционной истины и учреждение специального 
института ее легального установления. Только за особыми и исклю-
чительными по компетенции органами должно быть признано пра-
во толковать конституцию в смысле создания официального, вле-
кущего общеобязательные правовые последствия акта, источника 
положений, юридическая сила (уровень) и объем действия которых 
(по пространству и времени) совпадает с положениями конституции. 
В полной мере это относится и к элементам, особая нормативность 
которых зачастую не учитывается: конституционным принципам, 
ценностям, целям. Возможность композиционного сочетания та-

11 См.: Элиотт М. Великобритания: суверенитет Парламента под угрозой // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1 (54). С. 15–18.
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ких – системообразующих – конституционных элементов для всех 
конфликтных, спорных и подлежащих юридическому упорядочению 
ситуаций позволяет утверждать беспробельность современного пра-
ва, включая случаи, когда формально не запрещенные деяния субъек-
тов права вступают в противоречие с «консолидированным» требова-
нием конституционных принципов, покушаются на конституционные 
ценности, игнорируют конституционные (конституционно допусти-
мые) цели. В этом суть идеи конституционной юстиции, которую в 
Российской Федерации осуществляет Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (ч. 2, 4 и 5 ст. 125 Конституции РФ). Акты Кон-
ституционного Суда и закрепленные в них правовые позиции имеют 
нормативно-доктринальную природу12, и любые профильные научные 
исследования, обобщения и выводы, получающие отражение в соот-
ветствующих учебных программах и курсах, должны безоговорочно 
принимать и последовательно учитывать это обстоятельство.

Не менее важно постоянно акцентировать внимание моло-
дых юристов на том, что именно Конституция Российской Федера-
ции – хотя она прав и свобод не устанавливает, а «только» исхо-
дит из факта их существования – закрепляет, как можно и должно 
пользоваться правами и свободами человека и какие режимы их обес-
печения допускаются. Обо всем этом она говорит, подчеркнем еще 
раз, на единственно пригодном неформализованном языке конститу-
ционного долженствования, обеспечивая построение актуально не-
обходимых суждений и умозаключений из неисчерпаемых по своему 
смысловому наполнению понятий и категорий. Ключевыми среди та-
ковых являются понятия справедливости, нравственности, добросо-
вестности, социальной ответственности, достоинства, доверия, чест-
ности и т. д., юридическое дефинирование и нормативное утверждение 
которых заведомо несостоятельно. В арсенал средств юридической 
практики названные понятия могут входить только в качестве кон-
ституционных, как, следовательно, и их неконституционные антони-
мы: несправедливость, безнравственность, недобросовестность (или 
даже бессовестность), социальная безответственность (индифферен-
тность), бесчестность. Обогащенный такими смыслами юридический 
язык будет выражать конституционное понимание и оценку соответ-

12 См.: Бондарь Н. С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституци-
онного Суда Российской Федерации как источников права // Журнал россий-
ского права. 2007. № 4. С. 78–84.
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ствующих практик, на нем могут быть сформулированы и те ориен-
тиры поиска необходимого баланса безусловных правовых целей 
и ценностей, которые позволят конституционно мыслящим юристам 
добиваться, а правоприменителям принимать – в каждом конкретном 
случае – конституционные решения. То же судопроизводство, напри-
мер, есть только разрешение дел на основе правовых положений; но 
поскольку все нормы современного права должны применяться с уче-
том их конституционно-правового значения, а также с учетом ресурса 
системообразующих конституционных положений (принципов, целей 
и ценностей), судьи не просто могут, но призваны оказывать решаю-
щее практическое противодействие и противоправным, и формально 
законным неправомерным деяниям.

Конституционная компаративистика как универсальный ресурс 
современного юридического образования

Историю сравнительного правоведения, даже с учетом дискус-
сионного характера представлений об ее хронологии, субъектах и 
основных этапах13, трактуют преимущественно в контексте «вос-
хождения» к правильному пониманию самого сравнительного пра-
воведения, его смысла (назначения) как науки и метода, что и 
предполагает дальнейшее приращение и усовершенствование неко-
его самостоятельного корпуса знания, хотя бы и под современными 
«лейблами» плюрализма, междисциплинарной связанности, стано-
вящегося понимания14.

При этом стараются не замечать, как история превращается в 
историографию, а предметно связанное – титульное – направле-
ние научных изысканий в сфере права все более обособляется от 
своей науки (юриспруденции): определяемое становится определя-
емым, предикат – сущностью (явлением или феноменом). Утвер-
дившись в таком подходе, можно дойти, с одной стороны, до такого 
дисциплинарного изыска, как «сравнительное сравнительное пра-
воведение» и, с другой стороны, уже до буквального (а не обуслов-
ленного трудностями лингвистической синхронизации) отождест-
вления понятий «сравнительное правоведение» и «сравнительное 

13 См, например: Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: 
Учебник для юридических вузов. М., 2001. С. 5–16 и др.

14 См., например: Тихомиров А. Д. Философские проблемы правовой компа-
ративистики: Открытая лекция. Киев, 2009. (Серия научно-методических 
изданий «Академия сравнительного правоведения». Вып. 17). С. 10–11.
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право». Первое явилось бы сомнительным торжеством «чистой 
научности», а второе – онтологически неверным допущением, хотя 
в смысле категории «сравнительное право» и коренится весьма об-
надеживающая (для правоведения) интенция, о чем будет сказано 
ниже.

На наш взгляд, сравнительному правоведению как научной дис-
циплине не следует – если оно намерено оставаться правоведением 
(юриспруденцией) – заниматься «поиском предмета компаратив-
ных исследований… во всем диапазоне существования правовой ре-
альности»15. Предметом юриспруденции – и одновременно фунда-
ментальным и беспрецедентным16 «затруднением правовой теории» 
(Г. Л. А. Харт) – является вопрос о сущности (природе, essential) 
права. Вопрос этот предопределяется уникальностью познаваемо-
го объекта (права); он не отделим от вопросов о смысле и сущнос-
ти человека и человеческого (как их специфическое преломление и 
«продолжение»), что, собственно, и оправдывает состоятельность 
притязаний юриспруденции на научный социально-гуманитарный 
статус, причем не только прикладной и аналитической, но и акаде-
мической дисциплины с необходимой философской коннотацией. 
Потому так важно учитывать вторичный (производ ный) характер 
оформленного (позитивного, положительного) права как системы 
официально-властных установлений. Ведь даже на уровне обыден-
ного правосознания очевидно, что «одно дело – авторитет законо-
дателя и совсем другое дело – разумность, правильность, справед-
ливость самого закона, которым регламентируются все основные 
стороны жизни человека, его права и обязанности»17. С учетом это-
го обстоятельства сравнительное правоведение должно неуклонно 
стремиться сохранить статус структурного подразделения юриспру-

15 См.: Там же.

16 «Даже если мы ограничим наше внимание правовой теорией последних 
250 лет и не будем рассматривать классические и средневековые спекуляции 
о “природе” права, мы обнаружим ситуацию, не имеющую аналогов ни в ка-
ком другом предмете, систематически изучаемом как отдельная академическая 
дисциплина. Не существует обширной литературы по вопросам “Что такое хи-
мия?” или “Что такое медицина?”, как это происходит с вопросом “Что есть 
право?”», – замечает по этому поводу Г. Л. А. Харт. См.: Харт Г. Л. А. Поня-
тие права: Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. В. Афонасина, С. В. Моисеева. СПб., 
2007. С. 9.

17 См.: Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. М., 1997. С. 7–8.
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денции как теории и философии права; более того, есть весомые ре-
зоны в пользу переоценки его положения (места) и роли в этом «уч-
реждении» (институте): в современной ситуации они действительно 
могут характеризоваться как базовое и координирующая соответ-
ственно. При таком позиционировании в сравнительном правове-
дении найдется, например, и «субинституциональное» место для 
сравнительной теории закона, но не для сравнительной легиспру-
денции18. Что же касается экстраполяции сравнительной методоло-
гии на весь спектр юридических наук (отраслевых и специальных), 
то она, разумеется, допустима, продуктивна и, более того, объек-
тивно неизбежна, однако не привносит ничего принципиально но-
вого в представление о той сумме (и корпусе) научных юридических 
знаний, которую получают специалисты по праву, то есть о том 
метаправе, с помощью которого его (право), собственно, и можно и 
анализировать, и оценивать19.

Основное – теоретико-философское, эвристическое – назна-
чение сравнительного правоведения в научном проекте (традиции) 
«право», на наш взгляд, всегда предполагалось и хотя бы отчасти ар-
тикулируемым образом признавалось. Так, Ю. А. Тихомиров, вопреки 
своему тезису (который справедливо критикует М. Н. Марченко20) о 
дискретно распределенном характере объектов сравнительного пра-
воведения, говорит прежде всего о таком объекте, как «правовая 
действительность, правовая реальность», очевидно соотнося его при 
этом с определенными критериями правового, поскольку (иные) 
правовые учения, концепции и взгляды заявляются им в качестве са-
мостоятельных объектов этого ряда21. Сам М. Н. Марченко приходит 
к выводу о необходимости обособления в сравнительном правоведе-
нии уровня общетеоретических исследований (общей теории сравни-
тельного правоведения), что ведет к характерной для неопозитивиз-
ма предметной фокусировке на общих принципах и закономерностях 

18 Ср.: Оскамытный В. В. Сравнительная теория закона и ее место в юридиче-
ской компаративистике: Открытая лекция. Киев: Логос, 2009. (Серия научно-
методических изданий «Академия сравнительного правоведения». Вып. 16). 
С. 26–29.

19 См.: Берман Г. Дж. Указ. соч. С. 25 и др.

20 См.: Марченко М. Н. Указ. соч. С. 102.

21 См.: Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 42–47.
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возникновения и развития правовых явлений (систем)22. Сходным 
образом выдающийся позитивист Г. Ф. Шершеневич определял пред-
метной целью сравнительного правоведения выяснение общих зако-
номерностей развития права23, а Р. Паунд – общих принципов пра-
ва. В. В. Оскамытный, характеризуя сравнительное правоведение в 
качестве составной части общетеоретической юридической науки и 
одновременно подчеркивая несостоятельность «замены концепции 
права концепцией правовой системы», фактически признает самосто-
ятельную предметность исследования современных правовых систем 
и только в этой связи отмечает компонентно-идентифицирующее зна-
чение сравнительно-правовых исследований применительно к такой 
«универсальной категории», как правопонимание24.

Упоминание о возможности сравнительных подходов к правопо-
ниманию встречается и у других авторов. «Сравнительное право по-
казывает нам множество правопониманий», – отмечает, например, 
Р. Давид25. Следовало бы подчеркнуть, однако, что сравнительное 
правоведение в этом отношении не показывает ничего нового. Все-
мирная история философии права (со времен Платона и Аристоте-
ля), а также ее российско-советский аналог – история правовых и 
политических учений (хотя бы и с позиций критической идеологичес-
кой установки) – наглядно демонстрировали и демонстрируют эту 
множественность. Синхронное и диахронное сравнение правовых 
идей – в различных дискурсах и объемах – практикуют теория пра-
ва и государства, история права и государства, отдельные отраслевые 
юридические дисциплины. Наука права изначально обременена он-
тологической полифонией, но часто стремится это не афишировать. 
В предметной локализации сравнительного правоведения, на наш 
взгляд, также коренится рефлексия дистанцирования от необходи-
мости «выбора» правопонимания и, соответственно, от опасности 

22 См.: Марченко М. Н. Указ. соч. С. 99–104, 109 и др.

23 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. СПб., 1907. 
С. 16.

24 См.: Оскамытный В. В. Правовые системы современного мира: проблемы 
идентификации: Открытая лекция. Киев; М.; Симферополь: Логос, 2008. (Се-
рия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». 
Вып. 10). С. 3–7.

25 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. и 
вступ. ст. В. А. Туманова. М., 1988. С. 26.
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«подмены» объективных результатов научного поиска выводами, 
промодулированными стереотипами (онтологическими и гносеологи-
ческими «аксиомами») неявных предпочтений.

На протяжении столетий тому действительно были весомые, от-
части сохраняющиеся и поныне предпосылки, связанные с постепен-
но осознаваемой (получающей признание) неуниверсальностью пра-
ва, несовместимостью эпистемологических принципов в различных 
правовых теориях и типах правопонимания26. К примеру, Р. Иеринг 
был вполне прав, когда писал, что на Востоке и в древности существу-
ет только «история прав, но не история права». Однако, утверждая 
далее, что в современном ему состоянии (вторая половина XIX сто-
летия) «нити отдельных прав не бегут более рядом, не соприкасаясь 
друг с другом, но перекрещиваются, соединяясь в одну ткань», он, во-
первых, не касался глубоко вопроса о доподлинной (эссенциальной) 
совместимости этих «нитей» (и, очевидно, подразумевал приоритет 
«западных технологий» их выработки), а во-вторых, выдавал жела-
емое за действительное: время общей (универсальной) правовой ма-
терии, из которой могут быть «пошиты» платья разнообразных фа-
сонов и покроя для каждого цивилизованного народа (государственно 
консолидированной нации), тогда еще не пришло. Не наступило оно 
еще и сегодня. Современный, глобально взаимозависимый мир не 
стал единым и не характеризуется – вопреки утверждениям Р. Дави-
да – «солидарностью, объединяющей человечество»27, но он может 
стать таким вопреки угрозам и вызовам начала XXI столетия.

Задача правоведения – содействовать реализации такой возмож-
ности. При этом важно учитывать, что сравнение как таковое – толь-
ко одно из средств (способов) в арсенале научного познания объ-
ективной действительности и потому повсеместно практикуется 
юридической наукой, причем зачастую некритически называется 
общенаучным методом. Однако текущий период развития правовой 
мысли отмечен осознанием и утверждением возможности не просто 
глобальной интеграции правовых систем, но и обретения подлинного, 
сущностно-однородного права как онтологически, гносеологически, 
аксиологически и деонтологически выверенного, принципиально оз-
наченного универсума и алгоритма повсеместно должного в чело-

26 См.: Пракаш С. С. Юриспруденция. Философия права: Краткий курс: Пер. с 
англ. М., 1996. С. 10–11, 63–66 и др.

27 См.: Давид Р. Указ. соч. С. 21.
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веческих отношениях, не входящего в противоречие с требованиями 
цивилизованного плюрализма. В идеях такого – перспективно всече-
ловеческого – и сравнительного (сравнимого!) права действительно 
прослеживается, как уже упоминалось, глубинная телеологическая 
связь. Потому одним из инструментов научного содействия цели гло-
бальной консолидации человечества может стать конституционная 
компаративистика как особая институциональная версия сравнитель-
ного правоведения эпохи постомодерна, то есть государственности 
практического (реального) конституционализма.

Компаративистика (лат. comparativus) в своем первом значе-
нии – это сравнительное изучение родственных языков с целью 
восстановления более древнего их состояния28. Основанием же тео-
рии конституционной компаративистики и последующей транснаци-
ональной унификации конституционной правоприменительной (пра-
воупорядочивающей) практики может быть, как показано выше, 
исключительно конституционное правопонимание. Там, где юри-
дическая наука объявляет некое догматическое определение выра-
жением сущности права (например, либертарная теория), опериро-
вание «единственно верным» определением приобретает «статус» 
юридического метода, посредством которого не просто сравнива-
ются, но различаются правовые и неправовые (хотя и претендую-
щие на юридическое значение) явления. В подобных случаях право, 
а точнее некая догма права, начинает судить о конституционном, 
неизбежно выхолащивая его содержание. Подлинное конституцион-
ное правопонимание адогматично. Здесь методом познания высту-
пает конституционная интерпретация, неукоснительная отсылка к 
тексту Конституции Российской Федерации (а не к понятию права) 
как единственно достоверному юридическому языку, который может 
полагаться своего рода протоязыком для всех последующих юри-
дических высказываний и оценки их достоверности на основе такого 
сравнения. Поэтому термин «конституционная компаративистика» 
не только вполне корректен, но и принципиально отличается от по-
нятия «сравнительное правоведение». Современная юридическая 
компаративистика должна быть конституционной; современный 
конституционализм нуждается в компаративистской методологии, 
равно актуальной для решения всех юридических вопросов.

28 См.: Словарь иностранных слов / Под ред. И. В. Лепехина, Ф. Н. Петрова. М., 
1996. С. 342.
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Всякое конституционно-правовое суждение есть одновременно 
исключение (осмысленное отрицание) неконституционных пред-
ставлений и требований, как непосредственно заявляемых (актуаль-
ных), так и тех, которые могут быть заявлены. Поэтому оно всег-
да в основе своей является суждением сравнительно-оценочным, 
компаративистским. Конституционное правопонимание не отрицает 
спекулятивную значимость иных доктринальных суждений о праве и 
не берется судить об их истинности, поскольку детерминировано ус-
тремлениями и ценностями иного, реального порядка: консолидиро-
ванной целостностью общественной жизни и справедливой уравно-
вешенностью юридически значимых отношений. Это предполагает 
определенную (нетривиальную) степень осведомленности о всемир-
ном доктринально-правовом наследии, а равно и конституционно-
компаративистскую методологию его изучения. При таком подходе 
обнаруживается, что едва ли не все из числа наиболее продуманных 
теоретико– и философско-правовых концепций отмечены интуици-
ей конституционного правопонимания. Показательной оказывается 
и эволюция правовых воззрений тех ученых, чьи творческие поиски 
приходятся на рубеж стремительного и повсеместного (глобально-
го) утверждения принципов практического концептуализма. Так, 
новейшие концептуальные обоснования Р. Дворкина вряд ли можно 
признать развитием либеральной теории права29, так как речь идет 
о моральном оправдании защиты прав человека в их взаимосвязи с 
общим благом. Достоверность конституционного характера этой 
доктрины подтверждается и фактическим отождествлением права и 
правосудности как обдуманной (взвешенной, обобщенной) право-
применительной деятельности, которая настраивает судей выпол-
нять права и обязанности во всей полноте. При этом судьи должны 
исходить из предположения, что права и обязанности эти были со-
зданы и сформулированы одним автором – некой персонифициро-
ванной правотворческой общностью, выразившей в них «когерен-
тную концепцию справедливости и честности», что и обеспечивает 
наилучшее проявление «конструктивной интерпретации правовой 
практики».

29 См.: Графский В. Г. История политических и правовых учений: Учебник. 3-е 
изд., доп. М., 2009. С. 653–654. Здесь же упоминается о первом опыте сравни-
тельного изучения истории основных политических и правовых учений народов 
Запада и Востока.
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Современные конституции фактически легитимируют конституци-
онное правопонимание и, будучи достоверно реальными, предопре-
деляют возможность и побуждают к перманентной конституционали-
зации правового регулирования общественных отношений, то есть к 
установлению такого реального конституционного правопорядка, ко-
торый уже не может быть существенно особенным, а потому открыт 
(пригоден) для действительно методологически корректного и продук-
тивного компаративистского анализа. Сохраняющиеся представления 
о сугубо эмпирической территории конституционной компаративисти-
ки (сравнительного конституционного права, конституционного пра-
ва зарубежных стран) основываются на устаревшем разграничении 
предметных сфер теории права и науки конституционного права. Для 
конституционной теории права нет отраслевого, институционально 
обособленного, «своего» и «чужого» права. Для права, объективно 
«побуждаемого» современными реалиями к освобождению от навя-
занной ему умозрительным размежеванием отраслевой дифференци-
ации, конституционная конкретизация повсюду приобретает значе-
ние универсальной консолидирующей гносеологии права, ведущей к 
праву метацивилизационного типа. Во всех национальных правовых 
системах движение в данном направлении проявляется также и в эф-
фектах постепенного, но все более заметного стирания, размывания 
границ между системами права и законодательства, их элементарного 
и содержательного разделения.

Конституционное правопонимание исключает возможность сугубо 
«критического» – в аспекте их юридической достоверности – воспри-
ятия иных, то есть существенно отличающихся от западной модели, 
правовых систем. Подобные оценки всегда основываются на явной или 
скрытой абсолютизации ценности индивидуальной свободы, как якобы 
единственно (имманентно) предопределенной к такому нормативному 
оформлению и обеспечению, которое только и может быть названо 
правовым (юридическим). Постулат инвариантности конституционного 
выбора, напротив, позволяет предельно ответственно подойти к анали-
зу каждой из утверждающихся на практике, в национальных форматах, 
версий справедливой социальной консолидации и упорядочения об-
щественных отношений. При этом целью необходимых сравнений вы-
ступает не отстраненно-энциклопедическое приращение информации, 
сопутствующей юридической образованности, а добросовестное и 
заинтересованное стремление понять, что же позволяло этим системам 
в течение тысячелетий сохранять и воспроизводить свою идентичность, 
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в том числе вопреки экспансионистски-прогрессивной стратегии и 
геополитике Запада, и из каких источников продолжают они черпать 
сегодня ресурсы противостояния «вызовам времени». Противостоя-
ние это зачастую «суммарно» более убедительно, чем позиция стран 
развитой демократии, и не выходит при этом за рамки широких стан-
дартов усмотрения в отношении соразмерных ограничений индивиду-
альной свободы, которые современная конституционная доктрина и 
руководящие принципы транснациональной конституционной юстиции 
все более последовательно оставляют за государствами. В эпоху об-
щепризнанных прав и свобод человека актуальность конституционной 
компаративистики, по сути, и определяется правом и обязанностью 
государств обеспечивать национальную безопасность и содействовать 
обеспечению насущных общественных потребностей, приумножению 
общего блага в контексте конкретной ситуации, социальных и мораль-
ных императивов, а также необходимого разнообразия национальных 
правовых систем30.

Одновременно с этим в реалиях практического конституциона-
лизма уходит на второй план, деактуализируется проблема несов-
местимости эпистемологических принципов познания права, как и 
непреодолимости эпистемологического анархизма. Вопрос, является 
ли право универсальным принципом жизни исключительно западной 
цивилизации, утрачивает решающее значение для вывода о достовер-
ности существующего правопорядка, поскольку необходимый поря-
док мыслится как актуально конституционный, а право преобразуется 
в конституционное средство обеспечения прав и свобод человека и 
конкретизации соответствующих этой задаче обязанностей государ-
ства. Равным образом в полемических обоснованиях достоверности 
правового полицентризма решающим становится не аргумент объек-
тивного плюрализма ценностей, а идеологема своего рода конститу-
ционной «конфедерации» ценностей, в которой все конституционные 
ценности сохраняют нормативное значение независимо от степени 
национального признания и даже особенностей интерпретации обус-
ловленных установками национальной культурной традиции31.

30 См., например: Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам че-
ловека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к европейс-
кой Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика 
с 1960 по 2002 г. СПб., 2004. С. 21, 48, 69 и др.

31 См.: Пракаш С. С. Указ. соч. С. 63, 278.
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Таким образом, конституционная компаративистика по-новому 
подтверждает универсальное значение методологического ресурса 
сравнительного правоведения и снимает актуальность метода юри-
дического, включая обоснования «юридической компаративисти-
ки», поскольку ее предмет составляют и сущностная (необходимая), 
и фактическая (случайная) стороны объекта исследования контексту-
ально-конституционной реальности. При этом конституционная ком-
паративистика на философском уровне помогает прояснить значения 
(смыслы) таких фундаментальных понятий, как суверенитет, основы 
конституционного строя, основные права и свободы человека, инте-
ресы и ценности, справедливость, солидарность, добросовестность, 
безопасность, культура. На уровне же сравнительного исследования 
соответствующего фактического материала его конституционная 
природа находит (должна находить) позитивное подтверждение, про-
являясь в особенном и частном многообразии сущего.

Как уже отмечалось, последние (подлинные) цели сравнительно-
го правоведения не могут быть отличными от общих целей юриспру-
денции, что в современной ситуации предполагает аксиологическое и 
телеологическое обоснование социально-гуманитарной состоятель-
ности права. Человек, его права и свободы являются высшими конс-
титуционными ценностями, которые для правосознания предельно 
реальны: их объективность не подлежит сомнению, а субъектив-
ность чужда релятивизму, хотя и личностна. Вместе с тем они всегда 
актуально «нуждаются» в конституционном взвешивании, сбалан-
сированном признании и обеспечении. Право само по себе – вне 
и помимо его конституционного понимания и назначения – такого 
эффекта обеспечить не может. Только конституционное правопони-
мание позволяет избежать губительных крайностей тоталитаризма 
и либерализма, системоцентризма и персоноцентризма, анархизма 
и патернализма, обеспечивая во всяком демократическом правовом 
и социальном государстве возможности актуального поиска баланса 
между интересами общественными и частными, правами и обязан-
ностями, свободой и ответственностью. Ценности, получающие ста-
тус конституционных вследствие их номинального отражения в тек-
стах национальных конституций, могут и различаться между собой, 
но идея рамочной универсальности системы современных конститу-
ционных ценностей не подлежит сомнению. Если же конституцион-
ная компаративистика обнаруживает дефекты (деформации) наци-
ональных правовых систем, она вправе говорить об их ущербности 



68 О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЮРИСТА И КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКЕ

как транснациональная методология идентификации современного 
права и правовых институтов.

Есть еще одна важная составляющая данной проблемы. Консти-
туционная реальность инвариантна, что в равной степени относится 
к статусам, отношениям, возможностям правопользования, компе-
тенции, ответственности субъектов права, то есть к конституционно-
правовой реальности, к конституционному праву в широком смысле, 
с одной стороны, и к политическим и социальным институтам, наци-
ональной архитектуре государственности, с другой стороны. В этой 
связи «генеральной» целью конституционной компаративистики 
выступает не выявление особенных (специфических) конституцион-
но-правовых решений, а научное подтверждение их конституционной 
(конституционно-правовой) состоятельности, проверка «алгебры» 
категориально означенного и сформулированного «гармонией» уни-
версального конституционно-правового должного в формате конс-
титуционной инвариантности. Последовательная конституционная 
компаративистика обеспечивает оценку конституционной состоятель-
ности национально-суверенных моделей и алгоритмов их формальной 
связанности и сущностной консолидации.

Представлению об универсальной функциональной состоятель-
ности конституционной компаративистики можно, казалось бы, 
противопоставить идею народного суверенитета или принцип идео-
логического плюрализма. Подобные сомнения также основываются 
на недооценке фундаментального своеобразия современных (реаль-
ных) конституций и национальных конституционно-правовых систем. 
В этой связи в Конституции Италии, например, устанавливается, что 
народ осуществляет принадлежащий ему суверенитет в формах и гра-
ницах, установленных Конституцией. Текст современной конститу-
ции можно изменить, но нельзя изменить его континуальный смысл, 
и поэтому, если в измененном тексте не найдет подтверждения вы-
сшая ценность человека, его неотчуждаемых прав и свобод, признать 
за ним атрибуцию конституционной реальности будет уже нельзя. 
Возможно только конституционное решение проблемы сочетания 
индивидуального и целого, власти и свободы, права и ответственно-
сти, равенства и справедливости, которое и должно воплощаться в 
национальных моделях пользования правами и свободами человека 
и гражданина. Легитимная публичная власть всякого демократичес-
кого правового и социального государства призвана обеспечивать 
оптимальные (с учетом наличных социальных и природных ресурсов) 
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возможности такого правопользования. Какие властные институты, в 
каком системном варианте и руководствуясь каким алгоритмом будут 
выполнять соответствующую конституционную обязанность, к каким 
конституционным конкретизациям в национальных системах зако-
нодательства (источников права) это приведет – вопросы «второго 
порядка». Конституционное правопонимание предполагает терпи-
мость к множественности ответов на такие вопросы (конституцион-
ная интенциональность принципиально диверсифицируема), но необ-
ходимую синхронизацию конституционных текстов и коммуникацию 
правовых систем обеспечивает только безоговорочная ценность прав 
и свобод человека.

При этом и международное право прав человека отнюдь не закры-
то для критического анализа и оценок теории современного (консти-
туционного) права. Конституционализм не опровергает ценность кон-
ституционного суверенитета, и во многом именно конституционная 
компаративистика – в формате конституционной юстиции – призва-
на обеспечивать национальную безопасность от угроз недостоверных 
и неспособных претендовать на универсальную значимость интерпре-
таций на международном уровне тех или иных подходов к регулирова-
нию и упорядочению общественных отношений, обеспечению прав и 
свобод человека. Текущее состояние и уровень правоинтерпретаци-
онной практики Конституционного Суда Российской Федерации поз-
воляют говорить о принципиальной готовности России к возможной 
фундаментальной коллизии основополагающих правовых позиций 
национального и транснационального уровней. Задача же конститу-
ционной компаративистики как перспективно универсальной мето-
дологии и компонента системы юридического образования должна 
заключаться и в том, чтобы в будущем ситуация эта не изменилась, 
хотя судьи Конституционного Суда Российской Федерации учились, 
как известно, в иных реалиях.



Виноградов В.А. 
Заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, 
д.ю.н., профессор

Вызовы юридическому образованию

и сравнительный конституционализм

Студенты, получающие сейчас юридическое образование, в рамках 
которого они изучают и конституционное право, станут обладателями 
диплома и будут работать по специальности только через несколько лет. 
До того как они закончат свою профессиональную карьеру, значитель-
ная часть конституционного права, которому их сейчас обучают, пре-
вратится в историю, поскольку конституционное право, как и право в 
целом, имеет свойство меняться. Например, только порядок формиро-
вания Совета Федерации изменился трижды, несколько раз поменялось 
правовое регулирование выборов Государственной Думы и Президента, 
изменился правовой статус политических партий и т. д. В связи с этим 
очевидно, что в процессе профессиональной деятельности будущим 
юристам придется обращаться к новым конституционно-правовым нор-
мам. Меняющееся конституционное законодательство ставит вопрос о 
том, как обеспечить студентам практичное долгосрочное образование 
в области конституционного права, которое будет актуально и завтра. 
Постоянные изменения права определяют главный вызов юридическо-
му образованию – необходимость обучения «праву будущего». 

Более того, от современных студентов будет зависеть в целом ряде 
случаев, какой станет наша Конституция, им придется находить кон-
кретные пути решения проблем в рамках действующей Конституции, по 
мере развития институтов государства и общества разрабатывать новые 
конституционные формы, исследовать оправдавшие себя временем ин-
ституты в России и зарубежных странах, а также воплощать Основной 
закон в жизнь – выносить решения по толкованию тех или иных норм 
Конституции, разрабатывать законы, формировать правоприменитель-
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ную практику. Они будут определять направление развития конституци-
онного права, создавать и изменять конституционную доктрину. В этом 
состоит следующий вызов юридическому образованию – необходимость 
подготовки широко мыслящих и легко адаптирующихся специалистов, 
толерантных к различным точкам зрения, понимающих и знающих то 
общество, в котором они живут, а также его порядки и проблемы.

Современное юридическое образование также не может не учи-
тывать гармонизацию правовых систем различных стран и возраста-
ющую роль международного права, поэтому при обучении будущих 
юристов особое внимание необходимо уделять сравнительным право-
вым исследованиям и иностранным языкам. 

Ответить на эти вызовы юридическое образование может форми-
рованием у современных студентов основательной правовой культуры 
и гибкости правового мышления. Представляется, что одним из спо-
собов достижения указанных целей в рамках юридического образова-
ния является преподавание сравнительного конституционного права. 

Обучение сравнительному конституционному праву является ве-
ликолепным методом образования. Путем изучения различных ре-
шений одной и той же проблемы студент учится рассматривать тот 
или иной вопрос с разных углов зрения. В этом случае сравнительное 
право отличается от простого изучения конституционного права зару-
бежных стран, поскольку оно представляет аналитическую составля-
ющую юридического образования и поощряет у студентов критичес-
кое отношение к правовым нормам, которыми ежедневно пользуются 
юристы на практике.

Кроме того, сравнительный конституционный анализ развивает 
такой необходимый (может быть, самый важный в нашем сложном 
и взаимосвязанном мире) любому юристу навык, как умение взаимо-
действовать с другими, а также считаться с различными мнениями.

Однако анализ образовательных стандартов и учебных планов ву-
зов показывает, что сейчас в подготовке юристов упор делается на 
«энциклопедические» знания. Аналитическая составляющая образо-
вания выражена крайне нечетко и скупо. 

Тот же анализ свидетельствует и о том, что современная подго-
товка юристов капитулировала перед повседневными потребностями 
юридической практики. Погоня за «энциклопедическими» знаниями 
по отраслям, «обслуживающим» бизнес, привела к потере интереса 
к конституционной сфере и тенденциям развития конституционализ-
ма в других странах, а также к научным дискуссиям по поводу этого. 
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Как правило, конституционно-правовые дисциплины, так как они не 
связаны прямо с бизнесом, страдают из-за отсутствия к ним инте-
реса у студентов и издателей юридической литературы. Отражается 
это и в образовательных стандартах и ученых планах: сравнительные 
правовые исследования не входят в число обязательных учебных дис-
циплин. Все это не может не отразиться на уровне правовой культуры 
выпускаемых юристов в целом.

Соотношение часов, отводимых на учебные дисциплины, показы-
вает, что больше всего времени занимают такие классические дис-
циплины, как гражданское право и уголовное право. Такой баланс 
понятен, тем не менее ему не хватает скоординированности между 
классическими курсами и курсами, которые будут ориентированы на 
новые потребности в образовании юристов и которые отчасти нашли 
практическое применение, например в Европе. Фактически в неко-
торых европейских странах сравнительные правовые исследования 
признаны в учебных планах фундаментальными. Считается, что кур-
сы не только сравнительного конституционного, но и сравнительного 
гражданского права играют важную роль в формировании умствен-
ных способностей студентов-юристов первых лет обучения.

Современный юрист после окончания вуза должен обладать таки-
ми знаниями, которые позволили бы ему аргументированно решать 
юридические задачи на практике, а не быть перегруженным «энцик-
лопедическими» знаниями – огромным количеством материалов, с 
которыми он даже не может справиться. Юрист не в состоянии и не 
должен выучить каждую норму права, которая может ему понадобить-
ся в будущем. Для него гораздо важнее знать, где найти эти нормы, 
какие нормы искать и какое значение придавать им после того, как 
они найдены. То есть выпускник должен уметь понимать, оценивать, 
интерпретировать правовой текст и в то же время не только внима-
тельно, но и критично относиться к конституционно-правовому текс-
ту. Полученные знания должны позволять конституционалисту понять 
исторические, социальные, политические и экономические причины, 
которые привели к принятию определенной конституционно-право-
вой нормы, а также намерение законодателя, возможные проблемы 
правоприменения и те обстоятельства, в которых она неприменима. 
То есть современный конституционалист должен осознавать значение 
конституционно-правовой нормы, ее цель, ее регулятивную суть, спо-
собы ее применения на практике и то, как ее диспозиция согласуется с 
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различными ситуациями в жизни. Сравнительный конституционализм 
является абсолютно незаменимым для обучения таким навыкам.

Изучение сравнительного конституционного права важно и в связи 
с его возрастающим значением в правовых исследованиях. Признание 
научного характера правового исследования не может не требовать для 
юриспруденции как науки сравнительного анализа, особенно в свете 
проявившейся глобальной тенденции к гармонизации законодатель-
ства, хотя преобладающее сейчас «энциклопедическое» образование 
воплощает идею, что одобренная государственной властью систе-
ма норм какого-то государства не нуждается в иных формах научного 
обоснования и в сравнительно-правовом анализе. Поэтому политичес-
кие и экономические предметы не очень востребованы в учебных пла-
нах юридических вузов, как и сравнительно-правовая составляющая. 
Такой мягкий отказ от экономики и других социальных наук, а также 
сравнительных исследований только еще более сужает и без того узкие 
рамки юридического образования. Правда, это не затронуло истори-
ческие дисциплины, так как важность истории в образовании юристов 
признавалась везде и всегда. Отсутствие сравнительных исследований 
в образовательном процессе воплощает позицию, что каждая нацио-
нальная правовая система имеет свою собственную автономность и 
неповторимость в сравнении с другими. Как справедливо отметил Ру-
дольф фон Иеринг, дисциплина права превратилась в национальные 
правовые исследования; границы правового исследования совпадают в 
настоящее время с политическими границами – обескураживающая, 
недостойная форма для академической дисциплины.

Таким образом, распространенное сейчас «энциклопедическое» 
юридическое образование не в состоянии ответить на те вызовы, 
которые перед ним стоят, и решить те вопросы будущей адаптации 
юристов к изменяющемуся праву, которые были обозначены выше. 
Для этого необходим аналитический подход к праву посредством изу-
чения сравнительного конституционализма. 

Необходимо ввести основательный курс сравнительного конститу-
ционного права и другие курсы, направленные на сравнительное изуче-
ние различных правовых дисциплин, в качестве обязательных учебных 
курсов. Здесь важно предусматривать, помимо лекций и семинаров, 
обоснованную систему рабочих групп, проектов для коллективного ис-
следования. Нужно сделать специальный упор на изучение иностранных 
языков, междисциплинарный подход к определенным темам и практи-
ческим занятиям, например таким, как модели судебного процесса.



Кененова И.П. 
Доцент кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова,
к.ю.н

Методология и методика преподавания 

конституционного права зарубежных стран

Для чего современному студенту сравнительное конституционное 
право? Ответ на этот «детский» вопрос заставляет задуматься над 
проблемами методологии конституционно-правовых исследований 
и приемами преподавания конституционного права с применением 
компаративистского метода.

1. Сравнительно-правовые исследования, несомненно, дают воз-
можность использовать опыт зарубежных стран для совершенствова-
ния отечественного конституционного законодательства и правопри-
менительной практики в сфере властеотношений. Иными словами, 
первым, наиболее очевидным практическим результатом изу-
чения зарубежного опыта с применением компаративистского 
метода может стать заимствование наиболее ценных право-
вых идей и инструментов. Но вряд ли само по себе заимствование 
даже самого интересного зарубежного опыта должно становиться ко-
нечной целью компаративистского исследования. Важно, чтобы этот 
опыт был учтен с пользой для отечественной политической прак-
тики. А эта польза, в конечном счете, «измеряется» уровнем доверия 
общества по отношению к институтам публичной власти и степенью 
защищенности человека. Между тем хорошо известно, что одни и те 
же правовые решения могут привести к разным результатам в конк-
ретной социальной и исторической ситуации.

Например, формирование государственного аппарата в соответ-
ствии с принципом разделения властей – это вполне привычный и по-
казавший свою эффективность прием организации публичной власти 
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в рамках западной правовой традиции. Но в российской политической 
сфере попытки реализовать его конструктивный потенциал оказались 
не слишком удачными. Полномочия с горем пополам удалось поделить 
между центрами власти, а вот ответственность за их реализацию ни-
как «не делится». По-прежнему кажется, что спросить за все прова-
лы и неудачи в управлении можно только с первых лиц в государстве. 
А как с них спросишь «в конституционно-правовой» форме? Однако 
научный взгляд на эту проблему показывает, что для такого развития 
событий были объективные причины, которые кроются отнюдь не в 
мифической врожденной ущербности российской власти1.

2. Сравнительно-правовые исследования и изучение конституци-
онного права отдельных зарубежных стран позволяют расширить и 
уточнить наше восприятие отечественных конституционно-правовых 
и политических институтов и в этом смысле способствуют самопоз-
нанию. В этом втором аспекте зарубежный опыт служит своего рода 
«зеркалом», глядя в которое можно уловить прежде не замеченные 
черты российской власти.

Так, в частности, обращаясь к опыту конституционного развития 
Китая, нельзя не признать, что оно происходило под влиянием со-
ветской конституционной традиции. Китайский законодатель многое 
из нее заимствовал. Но отношение к западному конституционализму 
в Китае более осторожное. В этой стране по-прежнему моральные 
нормы оказывают большее влияние на развитие общества, чем пра-
вовые, субъективное право и свобода индивида не воспринимаются 
как ценность2, а семья с узами крови сохраняет значение основной 
общественной единицы. Китайских конституционалистов и политиков 
не особенно смущает критика Западом политической системы КНР за 
отсутствие в ней либеральных начал. Отношение к использованию за-
рубежного опыта у жителей Поднебесной весьма прагматичное. Сунь 
Ятсен в своем «Плане промышленного развития Китая» ориентиро-
вался на то, что западные капиталисты помогут строить социализм в 
Китае. Мао Цзэдун так же утилитарно подходил к марксизму-лени-

1 См. об этом подробнее: Кененова И. П. Вертикаль исполнительной власти» и 
некоторые конституционно-правовые проблемы современного цикла развития 
власти в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. 
№ 3. С. 7–12.

2 На эту особенность китайской духовной традиции обращал внимание еще Ге-
гель в «Философии истории».
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низму: «…что из этого учения переварит китайский желудок – пойдет 
на пользу, а что нет – пойдет в отбросы»3.

В современной «китайской специфике» нельзя не заметить отно-
шения к конституционно-правовому знанию и того факта, что конфу-
цианская этическая традиция по-прежнему остается ценной, но не 
как реликтовая окаменелость, а как постоянно меняющийся гибкий 
и практически используемый инструмент управления. Отечественно-
му конституционалисту остается только позавидовать способностям 
китайских управленцев сохранять и применять традиционные знания 
наряду с зарубежным опытом, причем без ущерба для целостности 
собственной традиции. Пример Китая показывает особенно ясно, что 
категории власть и свобода не утрачивают своей «национальности» 
под воздействием вызовов технического прогресса, глобализации, 
ускорения информационного обмена и экспансии западной правовой 
традиции. С осознания собственной традиции власти должен начи-
наться отбор социальных регуляторов (как своих, так и зарубежных), 
которые были бы пригодны для решения проблем, возникающих в 
сфере отечественной политической жизни.

3. Приведенные суждения, наверное, можно воспринять в ка-
честве констатации некой безвыходной ситуации: «как отзовутся» в 
политической практике иноземные конституционные конструкции, 
наверняка не предугадаешь, а исследования особой природы россий-
ской власти отечественные конституционалисты привыкли считать не 
соответствующими предмету отраслевой науки (это сфера культуро-
логи, политологии, истории, философии и даже… филологии, но никак 
не конституционного права). Между тем заимствование зарубежно-
го конституционно-правового опыта (в определенной его части) не 
всегда требует предварительных сложных исследований его примени-
мости. Вопрос лишь в том, что именно войдет в эту «часть». Думается, 
что в ответе на данный вопрос поможет «инструментальный» подход 
к правовым явлениям (к законодательству и правоприменительной 
практике). Заимствовать стоит лишь «правовой инструментарий», 
который не имеет очевидной идеологической, традиционной «окрас-
ки». К нему можно отнести:

– логические ходы, применяемые при конструировании правовых 
норм, институтов, а также для построения аргументации, приводимой 

3 Тихвинский С. Л. Реформы и революции в Китае // Новая и новейшая исто-
рия. 1999. № 2. С. 15.
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в обоснование правовых решений, показавших уже свою эффектив-
ность;

– приемы систематизации правового материала и организа-
ции правоприменительной практики (приемлемые для соответствую-
щих российских социальных, в том числе профессиональных, групп) 
и т. п.;

– способы реализации универсальных норм и принципов консти-
туционного права.

Конституционным нормам и принципам, которые признаны уни-
версальными правовыми инструментами за рубежом и воспри-
нимаются в таком качестве отечественными специалистами, следует 
уделять особое внимание. В действительности их универсальность 
может оказаться мнимой, и оценку применимости данных инс-
трументов в российских условиях все же следует давать, принимая 
во внимание именно их статус как «универсальных» и более тесную 
связь с идеологией, а также особенности интерпретации в националь-
ных правовых доктринах.

4. Известно, что дореволюционная российская школа государс-
твоведения опиралась на надежный фундамент сравнительно-пра-
вовых знаний. Но эта приверженность к компаративистскому мето-
ду была обусловлена отчасти либеральной ориентацией ученых, их 
стремлением подготовиться достойно к грядущему решительному 
шагу – вступлению России в круг государств с конституционным 
строем. Русские государствоведы надеялись на то, что их знания ока-
жутся необходимыми при создании новых конституционных основ 
российского государства. Хорошо известен пример участия русских 
ученых и государственных деятелей в подготовке проекта конституци-
онного акта для независимого болгарского государства (1878–1879). 
Не имея возможности создать подобный документ для своего отечес-
тва, они постарались подготовить его для близкого по духу народа с 
учетом результатов сравнительно-правовых исследований и особен-
ностей православного монархического строя. В этом проекте были 
учтены все достижения конституционно-правовой мысли того време-
ни: достаточно вспомнить раздел о правах и свободах, не был забыт 
и собственный российский опыт (предлагалось, например, создание 
Государственного Совета).

Первые опыты заимствования западных моделей конституцион-
ного нормотворчества русскими учеными и политиками того времени 
ясно показывают, что конечной целью сравнительно-правовых иссле-
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дований зарубежных конституционно-правовых актов было именно 
обогащение собственного позитивного права новыми регулирую-
щими инструментами.

Конечно, конституционный государственный строй зарубежных 
государств казался российским ученым конца XIX века более гуман-
ным, чем отечественный, а потому заслуживающим подражания. Од-
нако уже тогда возникали сомнения в способности западных консти-
туционных конструкций прижиться на российской почве. В частности, 
Н. М. Коркунов весьма проницательно заметил, что все, что выросло 
из римских правовых категорий, вряд ли может быть совмещено с 
российскими порядками властвования4.

Но этим раздумьям не пришлось развиться в цельную концеп-
цию регулирования властных отношений средствами, подходящими 
для нашей особой политической среды. Революция стихийно нашла 
новый принцип организации государственного аппарата – «совет-
ский». Советы «выросли» из крестьянской общины и были вполне 
совместимы с традиционными управленческими механизмами рос-
сийского общества. Но этот традиционный механизм до революции 
органически включал конфессиональную (православную) составля-
ющую власти. В условиях же советского строя она была заменена 
иной идеологией – коммунистической. Как показал дальнейший ход 
истории, эта замена не была равноценной. Не исключено, что такой 
суррогат веры и разрушил со временем весь механизм связей между 
обществом и государством, на котором основывалась прочность госу-
дарственного аппарата.

5. Лозунг о необходимости слома старого государственного ап-
парата и построении нового на основе принципа советов, сформули-
рованный В. И. Лениным в работе «Государство и революция», был 
воплощен в жизнь. Но и для этого нового государственного аппарата 
тоже настало время разрушения. Советский цикл русской традиции 
власти завершился. Понадобились новые правовые идеи для пост-
роения иной, несоветской правовой модели государства. Отметим, 
что никаких средств, кроме либеральных, опробованных в западной 
традиции права, у создателей действующей Конституции России не 
оказалось «под рукой». Конституция 1993 года как раз стала та-
кой компиляцией правовых идей и инструментов, взятых из запад-
ной конституционно-правовой традиции. Разумеется, специальных 

4 См.: Кененова И. П. Указ. соч. С. 10.
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предварительных исследований применимости либерального конс-
титуционно-правового инструментария в очередной революционной 
ситуации (теперь уже «перестроечной») не проводилось. Понятно, 
что они были неуместны и невозможны. Предполагалось (на уровне 
аксиомы), что либеральные (по идеологическому источнику) запад-
ные конституционно-правовые инструменты являются безусловными 
универсальными ценностями и подходят для любого современного го-
сударства, то есть их заимствование для России будет необходимым и 
полезным.

Дальнейшие события показали, что существует достаточно ос-
нований для сомнения в аксиоме об универсальности западного уп-
равленческого инструментария в условиях России5. В российской 
конституционно-правовой традиции настал очередной этап нового 
цикла – эволюционный, располагающий к исследованию качества 
нормативного материала и правоприменительной практики. На этом 
этапе закономерно вновь возник вопрос о степени применимости 
западного конституционно-правового инструментария к отечествен-
ной политической практике. В этих условиях у компаративистов есть 
шанс подняться на новый уровень знания.

Размышления над этим вопросом привели к следующим выводам.
1. Заимствования конституционно-правовых моделей из зарубеж-

ного опыта произошли тогда, когда, по оценкам некоторых западных 
специалистов, сама западная традиция вступила в период кризиса. 
Причем это не просто очередной кризис, знаменующий начало сле-
дующей фазы цикла в развитии конституционно-правовой традиции6. 
Это – кризис, который свидетельствует о разрушении данной тради-
ции. Главный показатель этой «смертельной» болезни заключается 
в отсутствии связи права в современном западном понимании с его 
нравственной (тем более с религиозной) основой (например, с идеей 
справедливости). Ценным для современного юриста является не то, 
что право способствует справедливому решению проблемы, а то, 
что оно признается сторонами как допустимое и достаточное сред-
ство для разрешения проблемы. Вопрос же о том, питается оно сво-
ими корнями от нравственного источника или не питается, уже не ка-

5 Например, это относится к уже упоминавшемуся принципу «разделения влас-
тей» как системообразующему для государственного аппарата.

6 На ее циклический характер указывал: Берман Г. Дж. Западная традиция пра-
ва: эпоха формирования. М., 1998. С. 9.
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жется важным. Иллюзии о нравственной природе права рассеялись в 
далеком прошлом. И, пожалуй, об этом событии не особенно сожале-
ют профессионалы.

2. В современный период возник целый ряд фактов, которые сви-
детельствуют о следующем: создаваемое или санкционируемое на-
циональным государством конституционное право оказывается не 
единственным и не самым влиятельным регулятором отношений в 
сфере управления.

Его конкурентами становятся правила, устанавливаемые другими 
публичными корпорациями. В первую очередь это касается трансна-
циональных корпораций, которые в некоторых сферах соперничают 
с государством (например, в региональной политике). Европейский 
Союз также становится конкурентом суверенных национальных го-
сударств на политическом пространстве. Более того, медиократия7, 
практически слившаяся со средствами массовой коммуникации и оп-
ределяющая их деятельность, обладает неограниченным влиянием на 
умы и чувства людей, создавая собственные структуры власти, парал-
лельные государственной. Раньше насаждение в обществе идеоло-
гических и политических стереотипов, через которые основная мас-
са граждан воспринимала сферу политики и свою роль в ней, было 
прерогативой государственной власти. А средства массовой коммуни-
кации, выполняя государственный заказ, становились проводниками 
государственной идеологии. Со второй половины XX века, по мнению 
Р. Дебре, разделяемому и отечественными авторами, медиократы пе-
рехватили власть у государства, определив содержание стереотипов 
мышления людей.

3. Говоря о применимости зарубежного конституционного права, 
следует ориентироваться на инструментальный подход к его институ-
там. При сравнительном анализе конституционно-правовых институ-
тов не стоит делать акцент на универсализме западных правовых цен-
ностей, то есть на общности идеологических основ права, поскольку 
в этой сфере различия между «правовыми цивилизациями» особенно 

7 Термин, введенный французским исследователем Режи Дебре. «Медиократи-
ей» Дебре называет сообщества специалистов в интеллектуальной сфере (но 
не интеллигенцию в традиционном для нашей страны смысле!), призванных ор-
ганизовывать постиндустриальное общество в единое целое при помощи новых 
технических и информационных средств, разработанных для более интенсив-
ной циркуляции идей, сведений, мнений. См.: Березовчук Л. Великий инквизи-
тор на марше, или Культура как власть // Октябрь. 2000. № 5. С. 155.
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ощутимы. Скорее ценными могут оказаться разнообразные юриди-
ческие инструменты и способы их применения:

1) приемы конструирования, определения внутренней структуры 
тех нормативных текстов, которые показали свои достоинства в ходе 
реализации права;

2) выявление особенностей тех институтов, которые в наибольшей 
степени в сходных социально-политических условиях показывают 
свою эффективность в деле защиты субъективных прав граждан, на-
пример: правозащитник в Польше, создание межрегиональных юри-
дических служб в Польше, Конституционный суд (периода Шойома) в 
Венгрии и т. п.;

3) сравнительная оценка правоприменительной практики (напри-
мер, жалобы и запросы в верховные и конституционные суды), обоб-
щение практики реализации конституционно-правовых норм в раз-
личных сферах;

4) сравнительная оценка и усвоение приемов юридической аргу-
ментации, расширяющие наши представления о возможностях ис-
пользования правового инструментария в конституционно-правовой 
сфере, особенно в сфере защиты прав и свобод (например, использо-
вание в этих целях принципов права);

5) изучение опыта тех стран, где наряду с правом сильна роль 
традиционных социальных регуляторов. К примеру, в Китае и Япо-
нии – эту функцию выполняла мораль, в государствах исламского 
Востока – религиозные нормы, которые выше по социальной значи-
мости любых, созданных государством. Особенно важно уяснить ха-
рактер взаимодействия традиционных регуляторов с правовыми.

Здесь не обойтись и без обновления наших представлений о воз-
можной методологии исследований в конституционно-правовой сфере.

Методология исследований складывается из двух элементов: ми-
ровоззренческого (идеологического) и собственно методического (на-
бор методов, используемых исследователями). Мировоззрение уче-
ного выстраивает методы, используемые им в определенной системе, 
предопределяет их соподчиненность и взаимодействие. Как правило, 
в отечественных конституционно-правовых изысканиях используются 
формально-логический, исторический, сравнительно-правовой мето-
ды; встречаются также случаи, когда обращаются к методам, приме-
няемым в других сферах гуманитарного знания (социология, полито-
логия). Что касается идеологической ориентации исследователей, то 
в XX веке доминировали марксистская и либеральная версии.
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В отечественной науке и сегодня можно увидеть заметное влияние 
обеих идеологических течений. Несмотря на их очевидное различие, 
оба мировоззренческих подхода определяют процессы в экономике в 
качестве основных факторов развития общества. В этом смысле их 
можно назвать экономико-центричными вариантами мировоззрения. 
Приверженцами таких идеологических подходов человек рассматри-
вается как «человек экономический», а экономика определяет судьбу 
общества на каждом отдельном этапе его развития. Такое понимание 
исторического процесса легко усваивается обывателем и по-преж-
нему встречает понимание в научном мире.

Однако с конца XX века и тем более в XXI веке на самостоятель-
ную мировоззренческую роль начинает претендовать геополитика. 
Эта синтетическая сфера знания включает в себя элементы различ-
ных наук. Но главная особенность сформированного ею мировоззре-
ния заключается в том, что судьбу общества, заключенного в границы 
конкретного времени и пространства, геополитика в первую очередь 
связывает именно с его пространственными координатами. В центре 
внимания исследователей общественных процессов оказывается веч-
ное противостояние «суши» и «моря». Поэтому судьба каждого госу-
дарства рассматривается в непосредственной связи с его географи-
ческим положением, с теми особыми «силовыми полями», которые 
влияют на все процессы (в культуре, экономике, политике) со сторо-
ны «суши» и «моря». Этот вариант мировоззрения позволяет найти 
объяснения гибкости прецедентного права стран «моря» и экспан-
сивности его институтов. Он также дает возможность по-новому оце-
нить иерархическую жесткость правовых конструкций стран «суши», 
где нормативные акты, выстроенные в виде пирамиды по критерию 
юридической силы, неизменно сохраняют статус главных источников 
права.

Нельзя не упомянуть и о мировоззрении, которое можно условно 
определить как «традиционалистское». Имеется в виду ориентация 
исследователей, предопределенная ценностями и нормами религиоз-
ными (например, канонами ислама) или нравственными, этическими 
(в частности, нормами конфуцианской морали). Уместным здесь будет 
упоминание и об антропологическом подходе к праву, а также иных 
подходах, определяющих право только как часть культурной традиции 
(социальный регулятор, возникший на определенной стадии развития 
общества), подчиняющуюся закономерностям ее движения и умира-
ющую вместе с ней. Определенная привлекательность характерна 
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для каждого из упомянутых идеологических ориентиров. Даже ка-
жется возможным совместить (по рецепту Агафьи Тихоновны из го-
голевской «Женитьбы») их достоинства в конкретных исследованиях 
конституционно-правовой материи. Однако практика показывает, что 
одновременно двигаться в разных направлениях затруднительно, по-
скольку каждое из мировоззрений претендует на целостность выстра-
иваемой в соответствии с ним системы знаний. Так что специалистам, 
занимающимся преподаванием зарубежного конституционного права, 
приходится делать этот выбор. Важно, чтобы он совершался осознан-
но, а не под «гипнозом», наведенным бытующими в среде професси-
оналов (как и в обществе в целом) мифами о власти и ее конституци-
онных институтах.



Бреский О.В. 
Директор Департамента права
Европейского гуманитарного университета

Гражданское образование

и конституционное право в странах 

Восточной Европы

Преподавание конституционного права в странах Восточной Европы 
связано с существенной сложностью – разрывом между конституци-
онной доктриной и политическим порядком, между публичной сфе-
рой и академическим процессом, между тем, как преподается право, 
и тем, как фактически выстраивается система правоприменения. Этот 
разрыв иной природы, чем обычный зазор, существующий между об-
щей нормой и реальными отношениями, к которым эта норма приме-
няется, и укоренен в процессах, при которых применение нормы к ре-
альным отношениям становится неочевидным и труднодостижимым, 
поскольку отсутствуют критерии и основания их соотнесения. Эта 
ситуация вызывает достаточно большие трудности в преподавании 
конституционного права, которое вытесняется в область термино-
логических и институциональных спекуляций. Тезис о том, что конс-
титуционное право является ядром правовой системы, выглядит как 
дань некой давней и утраченной традиции. Совестливые преподава-
тели обеспокоены этим положением дел и обозначают эти проблемы. 
Однако фиксирование проблемы еще не является достаточным дейс-
твием научного и академического сообщества. Мы должны диагнос-
тировать проблему – выявлять ее причины, истоки, чтобы искать и 
находить средства ее исправления. 

* * *

Во всех системах современного социума произошли многочис-
ленные сдвиги. Их общая черта может быть обозначена как функ-
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циональная специализация. Функционализируются государственная 
служба, профессии, отрасли экономики, и этот процесс происходит 
с ними органично. Однако одновременно функционализации ока-
зываются подвержены и религия, этика, локальные структуры, се-
мья – системы принципиально нефункциональные, которые в силу 
своей нефункциональности испытывают громадные издержки обще-
го тренда изменений. В результате функционализации развивается 
кризис нефункциональных систем, которые захватываются этим об-
щим мощным процессом1. Они не могут быть объяснены как функ-
циональные структуры, более того, в них нельзя войти с помощью тех 
механизмов и инструментов, которые предлагают функциональные 
структуры. К примеру, нельзя семью объяснить только социологией 
или биологией, нельзя Церковь или умму объяснять только с точки 
зрения религиоведения, и эти примеры можно продолжать… 

Еще более осложняет ситуацию то, что функциональные и нефун-
кциональные системы не отделены друг от друга четко и последова-
тельно – напротив, они находятся в состоянии взаимопересечения и 
взаимопроникновения. Государственная служба потому постоянно стал-
кивается с проблемой коррупции, профессионалы выстраивают кодексы 
деловой этики, а современные фирмы озабочены развитием локальных 
человеческих отношений в трудовых коллективах. Часто оказывается, 
что нефункциональные системы жизненно важны для существования 
функциональных, составляя для них существенный конститутивный 
элемент. Не случайно в последнее время чрезвычайно интенсифициро-
вались исследования человеческого капитала, человеческого фактора, 
локальностей, этики и неправовых нормативных систем. 

* * *

Конституционное право является такой правовой отраслью, ко-
торая открывает право иным нормативным системам, этике, общим 
правовым принципам, политике общества, представлению о спра-
ведливости и общим антропологическим установкам. Оно во многом 
обусловлено состоянием не столько правовой, сколько общей соци-
альной системы, а внутри этой правовой системы – множества не-
функциональных систем. Вместе с тем конституционное право – это 
один из компонентов юридического образования. Целью такого об-
разования является подготовка юриста. Профессия юриста также 

1 Луман Н. Дифференциация. М., 2006.
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подвержена общей функционализации. Но можно ли, только исходя 
из юридических профессиональных компетенций, подготовить конс-
титуционалиста?2 Овладение какими именно компетенциями созда-
ет «хорошего юриста»? И каково значение конституционного права 
в формировании данных компетенций? Какими еще компетенциями 
должен обладать юрист для понимания сути конституционного пра-
ва? Быть юристом – означает ли это находиться постоянно в гра-
ницах функциональных обязанностей? Открывается ли конститу-
ционное право только через функциональные системы? Может ли 
человек действовать вне своей специализации в публичной сфере, 
где он выступает не столько экспертом и профессионалом в опре-
деленной сфере, сколько действует одновременно и в другом стату-
се. к примеру гражданина? И как сопрягаются его разные статусы и 
компетенции между собой? Этот последний вопрос, как представ-
ляется, является ключевым для понимания особенностей трансфор-
мации конституционного порядка в Восточной Европе. Этот вопрос 
представляется еще более оправданным, если принять во внимание, 
что юристы имеют предметом своей деятельности конституционное 
право, которое не может быть сведено к набору текстов или норм и 
является явлением даже более широким, чем система правоприме-
нения, представляя собой определенный правопорядок, выходящий 
далеко за пределы функциональной системы. Юристы-профессио-
налы в этом случае имеют дело с явлением, которое не так просто 
функционализировать. Конституционное право нуждается в посто-
янном определении и уточнении своих границ – границ по составу 
субъектов, функций, целей, средств, которые не совпадают с гра-
ницами функциональной профессии юриста. Оно предполагает об-
ладание гораздо более широкими компетенциями, чем компетенция 
юриста. Можно предположить, что конституционное право не мо-
жет быть понято и правильно применяться только в перспективе ис-
полнения функциональных компетенций юриста, оно раскрывается 
также через гражданские компетенции, которые позволяют видеть 

2 Примером может служить Указ Президента Российской Федерации от 
26.05.2009 № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического 
образования в Российской Федерации». Повышать качество юридического об-
разования предполагается главным образом с помощью концентрации источ-
ников юридического образования, усиления контроля в области юридического 
образования и ограничения доступа к широкому юридическому образованию. 
Это специальный функциональный подход. 
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право в его социальном контексте и во взаимодействии с другими 
нормативными системами. 

* * *

Исходя из сказанного выше, преподавание права и конституцион-
ного права в особенности может быть направлено на формирование 
многочисленных компетенций, в том числе нефункциональных, юрис-
тов необходимо обучать возможности согласования этих компетенций 
между собой. Преподавание конституционного права может быть со-
пряжено, в частности, с формированием гражданских компетенций, 
оно не может быть совершенно очищено и отделено от этих иных ком-
петенций. Представляется, что гражданское образование имплицитно 
присутствует в юридическом образовании, но оно шире по кругу субъ-
ектов, чем конституционное право. Это одна из решающих практик в 
современных государствах – соотносить гражданское и юридическое 
(конституционное) образование. 

Для того чтобы вполне обозначить эти вопросы и попытаться 
дать на них ответы, необходимо обращаться к периферийным до 
недавнего времени темам – локального или социального нормот-
ворчества или проблеме гражданства. В последнее время в области 
только политической теории Кимлицка и Норманн3 зафиксирова-
ли «взрыв интереса к понятию гражданства» – интереса, который 
имеет распространение во многих академических областях, включая 
образование. 

* * *

У термина «гражданин» есть усвоенный комплекс значений и своя 
история. Само понятие «гражданин» служит возникновению несколь-
ких дискурсов. Гражданство: 

a) дает статус членства людям в пределах политической единицы; 
б) определяет социальную идентичность; 
в) определяет ряд ценностей, обычно интерпретируемых как обя-

зательство служения общественному благу определенной политичес-
кой единицы; 

г) вовлекает в участие в политической жизни; 

3 Kymlicka W., Norman W. Return to the Citizen: A survey of Recent Work on 
Citizenship Theory / Theorizing Citizenship, Ronald Beiner (ed.) State University 
of New York Press, Albany, p. 283–322. 
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д) подразумевает получение и использование знания и понимания 
законов, документов, структур и процессов управления4.

Таким образом, гражданство, по крайней мере теоретически, 
обеспечивает членство, идентичность, ценности и права на участие 
в общем политическом процессе и общем политическом знании. 
На практике все не так очевидно и мы можем наблюдать многочис-
ленные сдвиги и противоречия между теорией, нормами и правопо-
рядком. Именно исчезновение гражданской компетенции образует 
предпосылки для разрыва между конституционной доксой и право-
порядком. 

* * *

Конституционное право в Восточной Европе, в терминологии 
Т. Маршалла, развивается в эпоху доминирования социального граж-
данства5. Это гражданство отличается дискретным и нерегулярным 
участием граждан в политических процессах и дефицитом форм граж-
данского участия. Гражданская неактивность – часть социального 
контракта, связанного с отказом или неспособностью части людей 
к несению обязанностей и рисков самостоятельно и передачей этих 
рисков и вместе с ними свобод публичным структурам. Как замечает 

4 Dziubka K. Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskigo Enslin, 2000. 

5 В своем классическом эссе «Гражданство и социальный класс» британский 
социолог T. Х. Маршалл прослеживает расширение содержания института 
гражданства в период более чем три столетия. Он различает 1) сivic – граж-
данство, основанное на частных свободах и праве собственности, появившихся 
в качестве факторов публичного устройства в XVIII веке в Англии, когда ка-
питалистические политические системы установили защиту собственности, 
равенство перед законом и гражданские свободы надо проверить эту фразу! 
(Katz, 2001); 2) политическое гражданство, или « где вторая кавычка????право 
участвовать в осуществлении политической власти в качестве члена полити-
ческого сообщества, наделенного политической властью и избирательны-
ми правами, – развитое в XIX столетии, когда эту привилегию предоставили 
сначала среднему классу и позже всем работающим мужчинам; 3) социальное 
гражданство, возникшее главным образом в XX столетии и включающее широ-
кий диапазон прав, «от права на капельку общего экономического состояния 
до права разделять с другими в полной мере общее социальное наследие и жить 
жизнью цивилизованного существа согласно стандартам, преобладающим в 
обществе». / Marshall T. H. Citizenship and Social Class / Sociology at the Cross 
Roads, Doubleday, New York, 1964. Р. 94. 
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Кац, «социальное гражданство приняло форму государства всеобще-
го благоденствия»6. Дефицит форм гражданского участия является 
одним из образующих профиль сегодняшнего конституционализма 
факторов, который имеет глобальный характер и не знает политичес-
ких границ. 

Три аспекта гражданства Маршалла демонстрируют сложность 
и динамическую природу смыслов гражданства. Политические из-
менения последнего времени – падение коммунизма, расширение 
популистских движений, распространение социальных прав для все 
большего числа фактически бесправных групп, формирование кос-
мополитичного Европейского Союза, быстрое увеличение межнацио-
нальных союзов, рост транснациональных корпораций и экономичес-
кая глобализация – дали повод для дебатов о проблемах гражданства, 
демократии и обучения.

Есть три области, значимые в перспективе поддержания состояния 
гражданского участия и гражданского этоса: первая – неформальное 
гражданское образование, вторая – государственная политика в от-
ношении гражданского участия, позволяющая его институциализиро-
вать, идеологизировать и дисциплинировать, и третья – согласова-
ние гражданского и профессионального этоса, что в контексте данной 
статьи должно интересовать нас прежде всего. 

* * *

Судья Верховного суда США Антонин Скалия пишет, что в США, 
в Стэнфордском и Чикагском университетах, едва ли 5 процентов 
студентов читали полный текст «Федералиста». И это – студенты 
элитных национальных университетов, самые умные люди, кото-
рые проявляют особый интерес к праву и политике! Следовательно, 
«Федералист» не выполняет задачи создания публичного дискурса7, 
который бы поддерживал гражданские и конституционные практи-
ки. В Восточной Европе аналогично обстоит дело с конституциями, 
функционирующими больше как Основные законы, контекстом для 
которых выступает государственное право, в силу чего конституции 

6 Katz M. The Price of Citizenship: Redefining the American Welfare State. New 
York, 2002. Р. 344.

7 Слово «дискурс» употреблено здесь в смысле свода правил и методов, которые 
управляют значениями в специфической области. / Фуко М. Археология зна-
ния. Киев, 1996. 
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не являются предметом публичного интереса и не создают широкий 
социальный дискурс. Их не читают ни граждане, ни юристы; консти-
туционное право так и не стало центром и ядром правовой системы 
стран Восточной Европы, что прямо связано с проблемами в опреде-
лении статусов гражданина и социальных структур в этих странах. 

В контексте социального гражданства конституционное право 
формализуется, его проблематизируют главным образом техничес-
кие юридические вопросы, возникающие вне соотнесения с живыми 
гражданскими практиками. Социальное гражданство чрезмерно цен-
трализует и функционализирует гражданские компетенции. Оно раз-
вивается сверху, как практика легитимации государственной власти, 
и в непропорционально меньшей мере – как система поддержания 
автономных статусов. В таком случае бюрократической специализи-
рованной деятельностью может исчерпываться содержание консти-
туционного государства, а конституционное право – парадоксально 
приобретать характер инструмента отчуждения. Между тем консти-
туционное право и конституция парадоксальным образом остаются 
областью концентрации идей и проблем, мировоззрения и ценностей, 
связанных с идеей правовой персоны, автономии и личной ответ-
ственности и участия. 

Изменение существующих практик связано с децентрализацией 
гражданских компетенций. Именно гражданские компетенции дела-
ют актуальным конституционное право, а вместе с тем и конституци-
онный компонент, в программах юридических факультетов. Важной 
проблемой остается актуализация конституционного права через 
гражданские практики и ликвидация противоречий и лакун в развитии 
конституционного права, связанных с неясностью круга субъектов и 
их компетенций.

* * *

Гражданство не является «естественной» идеей, оно – институт 
рукотворный, изобретенное понятие, реагирующее на экономические, 
политические и социальные изменения. Гражданство как искусствен-
ная идея нуждается в системе обучения и социализации. Современ-
ный конституционализм базируется на довольно часто забываемом 
допущении того, что этика является существенным основанием для 
благосостояния республики. Гражданский статус выступает условием 
для автономного положения индивида по отношению к власти, к кото-
рой он может прибегать для защиты собственного положения. Грани-
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ца же между «гражданином» и «негражданином» сегодня настольно 
прозрачна в силу развития концепции прав человека, что их статусы 
«человека» и «гражданина» становятся практически тожественными. 
Между тем и этика, и конституционное право продолжают ставить 
вопрос: «А что означает быть гражданином?» Еще более трудным 
этот вопрос становится, когда задается в отношении профессионалов: 
«Что означает для юриста быть хорошим гражданином?» 

* * *

Существуют серьезные ограничения в реализации форм граж-
данского участия в современном государстве. Это связано с само-
ограничением современного государства в области формирования 
гражданских дискурсов, а также с сильной дифференциацией обще-
ства, делающей неочевидными модели прямого участия. Однако мы 
должны обращать внимание на самоуправление и саморегуляцию в 
современном обществе и государстве, которые позволяют обновить 
представление о гражданском этосе и архитектуре современного кон-
ституционного государства. 

Кроме того, в современном обществе профессионализации под-
вергаются все сферы деятельности, в том числе гражданская, где 
можно наблюдать активность неправительственных организаций, 
присваивающих себе статус институтов, представляющих граждан-
ское общество. На практике их деятельность усиливает противосто-
яние «общество – государство», поскольку неправительственные 
организации используют для обоснования своей позиции риторику 
«прав человека». Сами неправительственные организации, претен-
дующие на то, что они являются институциональным выражением 
гражданского общества, часто не поддерживают гражданский этос. 
В этом контексте важно понимать, какие формы предполагались в 
области гражданского образования при становлении современных 
конституционных систем и развития космополитизма, какие формы 
участия в их формировании предполагало государство, на что мы мо-
жем претендовать и рассчитывать сейчас и до каких пределов может 
эволюционировать гражданский статус. 

Эти проблемы являются основанием для рефлексии, в том числе и 
в ряде учебных дисциплин и других феноменов, которые можно отнес-
ти к категории гражданского образования. Представляется, что именно 
конституция, а не доктрина прав человека может выступать в качестве 
основы гражданского образования, поскольку конституция вносит 



92 О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЮРИСТА И КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКЕ

идею баланса между публичным и частным интересом и содержит в 
себе комплекс механизмов и оснований взаимоотношений между граж-
данами и государством на правовых основаниях и в правовых формах. 

* * *

Можно утверждать, что повестка дня в области развития граж-
данства в наши дни радикально отличается от начальных времен кон-
ституционализма. Существует довольно большой разрыв между тем, 
каким задумывалось гражданство отцами современного конституци-
онного государства, и тем, каким гражданство и конституционный по-
рядок являются сегодня.

Отцы конституционного государства предполагали широкие воз-
можности прямого участия государства в «воспитании граждан». Ноам 
Вебстер в работе «Об образовании молодежи в Америке» (1790) писал: 
«Американские студенты должны знать и любить законы. Это знание 
должно быть распространяемым посредством школ и газет; и почита-
нию законов могут способствовать ранние впечатления ума». Вебстер 
предписывал вводить курсы по изучению богатой истории американс-
кой государственности: «Каждый ребенок …. должен быть ознакомлен 
с его собственной страной. Он должен прочитать книги, которые напи-
тают его идеями, полезными для него в жизни и практике. Как только 
он открывает свои губы, он должен изучать историю своей страны, он 
должен шепелявить похвалу свободы и имена тех прославленных ге-
роев и государственных деятелей, которые совершили революцию»8. 
Подобный подход рекомендовался и Бенджамином Рашем, который 
был одним из тех героев, которые подписывали Декларацию независи-
мости. Раш утверждал: «На основании собственных непосредственных 
наблюдений я полагаю, что людей можно воспитать и преобразовать 
в республиканские машины. Это должно быть реализовано, если мы 
желаем, чтобы они выполняли свои обязанности должным образом в 
большой машине правительства и государства»9. 

Вебстер и Раш рекомендовали не что иное, как идеологическую 
обработку населения республиканскими принципами, по крайней 
мере обработку молодежи. И эта обработка предполагала довольно 

8 Webster N. On the Education of Youth in America. reprinted in, Rudolph, supra 
n.1, at 77.

9 Rush B. Of the Mode of Education Proper in a Republic, reprinted in The Founders’ 
Constitution, 1986.
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сильные инструменты социального контроля, те механизмы, которые 
потом назовут политикой «демократического воспитания». 

Дисциплина была важным компонентом гражданского образо-
вания. Она должна была обеспечивать уважение к закону. В своих 
сочинениях Бенджамин Раш объяснял: «Позвольте власти наших 
учителей быть настолько абсолютной, насколько это возможно. Ру-
ководители школ, как и руководители семей, должны быть деспо-
тичными, но не суровыми. Таким образом мы готовим наше юное 
поколение к подчинению законам и делаем их способными быть 
хорошими гражданами… Детям нужно преподавать обычные вещи: 
подчинение начальникам и законам; моральные и социальные обя-
занности; историю собственной страны, принципы свободы и пра-
вительства». И дисциплина, естественно, требовала эффективно-
го наказания. Вебстер не выбирал слов: «Прут часто необходим в 
школе, особенно после того, как дети приучались к неповиновению 
и распущенному поведению дома. Все правительства имеют начало 
в семьях, и если что-то пренебрегается там, то оно едва ли будет су-
ществовать в обществе, но если мы хотим это исправить, это долж-
но достигаться прутом в школе, уголовными законами государства 
и угрозами божественного гнева с кафедры проповедника. Власть и 
семей, и школ должна быть абсолютной».

Третьим аспектом была открытость первоначального консти-
туционного общества публичному воздействию на него религии. 
Мэдисон говорил, что «достоинство людей имеет большее значе-
ние для общества, чем их способности; и по этой причине сердце 
должно быть взращено с большим усердием, чем голова». И это 
вряд ли могло быть достигнуто без религии. Раш подчеркивал, что 
без религии в обществе не может развиться культура достоинства, 
а без достоинства – свободы. И свобода, и религия воздействуют на 
правительство. Республика может существовать в ситуации подде-
ржки религии и строгих нравов. Социальное достоинство не может 
существовать в нации, в которой подавляется личное достоинство. 
Так политическое устройство и процветание сочетается с вопросами 
этики и религии. Только религиозная и этическая мотивация спо-
собна, согласно взглядам создателей Конституции США, поставить 
патриотизм на твердое основание. 

Вне религиозных основ трудно преподается и этика. Ее очень труд-
но обосновать, и это обоснование не может не быть спекулятивным 
и отвлеченным. Отсюда возрастание значения самодисциплины для 
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такого общества и значение локальных нормативных систем, а также 
системы их согласования и гармонизации. Мэдисон писал, что люди, 
которые хотят быть их собственными господами, должны вооружить 
себя властью, которую дает знание. Действительно, в Массачусетсе 
связь между гражданским образованием и республиканским правле-
нием стала предметом конституционного права: глава VI Конституции 
Штата 1780 года гласит: «Знание, так же как достоинство, распро-
страняемые в обществе, равно необходимы для сохранения прав и 
привилегий членов этого общества». 

Четвертым важным моментом в практиках становления граждан-
ского сознания было развитие национализма. В Америке было широ-
ко распространено мнение, что гражданское образование в респуб-
лике должно прекратить прославлять европейскую культуру10. Более 
точно американский национализм можно охарактеризовать не просто 
как антиевропейское движение, а как движение современного граж-
данского национализма11. Американцы противопоставляли европей-
ской культуре республиканский этос. Эти принципы американского 
устройства и организации рассматривались как более высокие по 
отношению ко всем остальным существующим системам и нормам, в 
том числе европейским. 

* * *

Сегодня из этих четырех оснований воспитания граждан оста-
лось неизменным только развитие национализма в Восточной Евро-
пе, поддерживаемое государственными политиками идеологизации12. 

10 Вебстер писал: «Американцы должны верить и действовать на основании 
веры, потому что постыдно потратить впустую жизнь в имитации безумия дру-
гих наций и греться в свете иностранной славы. Наши основатели ожидали от 
нас того, чтобы мы служили моделью для усовершенствования других наций. 
Мэдисон объяснил, что американцы имеют обязанность, по причине наличия 
у них свободного правительства, сделать все возможное для их распростране-
ния». / Webster N. On the Education of Youth in America. reprinted in, Rudolph, 
supra n.1, at 77.

11 Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 1992.

12 Особенно яркий пример – государственная идеология в Беларуси, которая 
реализуется на академическом уровне в виде социальных курсов в школах и 
университетах, которые носят название «Основы государственной идеологии». 
Курсы служат консолидации нации и развитию чувства принадлежности к оп-
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Три остальных основания подвержены трансформациям, связанным с 
общей приватизацией и индивидуализацией этики, воспитания и дис-
циплинирования. 

Более того, в Восточной Европе национализм развивается не на 
основе гражданского этоса, а на этнокультурных началах, что ведет к 
становлению государственных этнонационализмов, которые транс-
формируют идею гражданства, истолковывая ее в контексте «чувства 
национальной принадлежности» или даже «государственной принад-
лежности». С позиций этнонационализма уже республиканский по-
рядок подвергается критике как «космополитичный», «западный», 
«чуждый», «не соответствующий аутентичной культуре или цивили-
зации»13. Однако этнонационализм вынужден взаимодействовать с 
конституционными нормами, и сама дискуссия вокруг фундаменталь-
ных для конституционализма понятий, таких, как «право», «плю-
рализм», «толерантность», «гражданин», «баланс», способствует 
трансформации этнонационалистических моделей. 

* * *

В ситуации, когда религия понимается как «частное дело»14, цер-
кви существенно ограничиваются в своем воздействии на публичные 
процессы. Однако в этой ситуации происходит не выход церквей и 
религий из публичного пространства, а смена их публичных ролей и 
позиций, церкви усиливают значение не институциональной, а персо-
нальной презентации и, в частности, очень остро ставят вопрос об ис-
точниках человеческого достоинства. Славой Жижек в книге «Кукла 
и карлик»15 замечает, что в наши дни религия стремится утвердиться 
в качестве критической инстанции, артикулирующей то, что непра-

ределенному государству. См., например: Мельник В.А. Основы идеологии бе-
лорусского государства. Минск, 2009. 

13 Квинтэссенцией критики демократии и конституционализма стали концеп-
ты «суверенная демократия» – понятие, использованное В. Ю. Сурковым 
22 февраля 2006 года в программной речи перед партийным активом Единой 
России, и «корпоративное государство» – концепция белорусских идеологов и 
экономистов (см.: Экономическая модель корпоративного государства: Ресур-
сы. Систем. анализ / В.И.Литвинец, А.Н.Тур. Минск, 2004. 

14 Jose Casanova Public Religions in the Modern World. The University of Chicago  
Press Chicago and London, 1994.

15 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М., 2009. 
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вильно в существующем социальном порядке, а также в качестве 
пространства, где выражается мнение несогласных. Так через рели-
гию и социальное учение церквей возвращается идея о меньшинстве 
и правах меньшинства как основном содержании демократии. В конс-
титуционном праве эта идея означает, что развитие конституционного 
права и порядка – это развитие не только институтов, но и досто-
инства человека, что, в свою очередь, требует сложных практик со-
гласования различных нормативных систем. Интересны с этой точки 
зрения процессы, которые происходят во взаимодействии церквей и 
современного общества, в развитии профессиональных этических ко-
дексов, деятельности Конституционного суда и других судов, развитии 
гражданского образования. Социальные доктрины церквей задают 
проблему существования и ценности институтов, в том числе государ-
ственных, поддерживающих достоинство, причем не только социаль-
ное, но и личное.

* * *

Исполнительная власть сегодня не имеет того авторитета, воли 
и возможностей, которые позволяли бы ей предпринимать меры по 
столь широкому социальному контролю и дисциплинированию граж-
дан, как это предполагалось основателями конституционализма в 
Новое время. Вопросы о том, что составляет хорошее гражданство 
и надлежащее гражданское образование, также вызваны глубоким 
кризисом в демократической жизни и гражданстве в Восточной Ев-
ропе. Рост недоверия к правительству и другим ключевым учреж-
дениям, уменьшение доверия к согражданам, отсутствие интереса к 
общественным делам и сокращение даже числа голосующих на выбо-
рах – все эти факты были зарегистрированы социологами в течение 
последних десятилетий16. Сегодня можно говорить о том, насколько 
сократилась сфера, в которой возможными оказываются значимые 
социальные санкции. В такой ситуации на первый план выходят воз-
можности гражданского образования, не связанного с системой пря-
мого и унифицированного публичного контроля и основанного на 
практиках, которые связаны с самоконтролем личности и социальных 

16 Galston W. “Political Knowledge, Political Engagement, and Civic  Education,” 
Annual Review of Political Science 4, 2001; Education for democratic citizen-
ship: issues of theory and practice / Andrew Lockyer, Bernard R. Crick, John 
Annette, 2003. 
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групп. Сегодня значение самодисциплины сохраняется, но меняются 
ее источники. 

* * *

Таким образом, Восточная Европа находится в ситуации двойного 
кризиса – постсоветского вакуума гражданских практик и длительно-
го господства дискурса Просвещения в гражданском республиканиз-
ме и либерализме, отмеченного противоречиями между гражданскими 
практиками и учебными текстами. Эта бедность современных дискур-
сов гражданства в школе противоречит яркому и сложному множест-
ву значений гражданства, которое образует фактически большое чис-
ло форм, находящихся вне доминирующих форм политики. 

Эти различия в понимании главным образом касаются ответов 
на следующие фундаментальные вопросы. Каковы критерии опре-
деления политического членства, идентичности, ценности, участия и 
гражданского знания? Какие виды моральных, гражданских и образо-
вательных ценностей предполагает такая модель гражданства?

 В зависимости от ответов на эти вопросы в настоящее время скла-
дывается ряд критических гражданских дискурсов: феминистский, 
возрождения, культурный, индивидуализированный, транснациональ-
ный или космополитический. 

Особое внимание может уделяться вопросам гражданства как не-
посредственной личной практике – вариативной, но основанной на 
комплексе общих ценностей, норм, интересов и принципов. Так пони-
маемое гражданство может предоставить нам инструменты для того, 
чтобы критически проанализировать значения различного понимания 
института гражданства и сравнивать конституционные практики. Это 
также позволяет поставить вопрос об уровне, на котором обеспечи-
вался бы эффективный конституционный контроль. 

* * *

В Восточной Европе существуют поколения людей, которые поте-
ряны для гражданской жизни, и разрушенные связи между различны-
ми сегментами социальной, политической и частной жизни. 

Очевидно, что конституционное право является в этом случае про-
странством, в котором эти разнообразные позиции могут встречать-
ся, и не культурная и историческая основа, не власть, а гражданский 
статус и этос выступают критерием их согласования. 
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Гражданское образование больше не может быть компетенцией 
одного центра, так же как оно не может быть только компетенцией 
юристов; оно должно быть одной из важных составляющих образова-
ния в обществе, особенно публичного образования, и формирования 
гражданских компетенций. 

Гражданин существует в пространстве «разговора и слушания», 
что означает принятие им ситуации конкуренции, обмена, стремления 
к признанию, стремление к первенству. Выход из «тесного домашнего 
хозяйства» в публичную сферу служит поиску средств против беспа-
мятства, страдания, вялости и изменения всех человеческих дел. Ни 
одно действие человека не может быть совершенным, говорит Ханна 
Арендт, если мир не обеспечит для него определенное пространство, 
в котором можно это действие практиковать. Ни образование, ни рас-
суждение, ни талант не могут заменить конститутивных элементов 
публичного пространства, которое делает мир местом для роста чело-
веческих способностей17. 

Так, мы обнаруживаем множество вызовов доминирующим поня-
тиям гражданства и гражданской жизни, не выходя даже за пределы 
университетской аудитории. За прошедшее столетие социальные, 
политические и экономические движения вдохновили новые формы 
и идеалы гражданства и могут оживлять старые формы. Феминизм, 
культурные, индивидуализированные и новые дискурсы о гражданстве 
развили или сохранили энергию невыполненных обещаний в граж-
данских республиканских и либеральных дискурсах, формируя новые 
формы гражданского участия, идентичности и членства. 

Эти более критические дискурсы сочетались с древними идеалами 
космополитизма и транснационализма, приводя к новому значению 
формы и практики гражданства и образования. Современному госу-
дарству и современному гражданскому и юридическому образованию 
необходимо находить ответы на эти новые вызовы. 

Надо отметить, что эта проблема гораздо сильнее выражена в 
академической литературе и в политической жизни, чем в учебных 
текстах, и это частично объясняется фундаментальными критичес-
кими анализами и спорными вопросами о традиционном значении 
гражданства и национального государства, которые они поднимают. 
Важный и межнациональный дискурс о гражданстве ставит основ-
ные вопросы об идентичности (кто мы как граждане), членстве (кто 

17 Аrendt H. Kondzcja ludska. Fund. Aletheia, Warszawa, 2000. S. 104. 
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принадлежит к гражданству и как далеко простираются границы 
гражданства) и агентстве (как мы могли бы лучше всего реализовать 
гражданство). Эти вопросы обсуждаются в политической жизни уче-
ными и активистами, политическими мыслителями и организаторами 
сотрудничества во всем мире. Вместе с тем критические и межнаци-
ональные гражданские реконструкции маргинализованы в учебных 
текстах, которые определяют стандарты и смыслы гражданства, пре-
подаваемые в школах. Уменьшение этих дискурсов в учебном плане 
является отражением трудностей в реализации конституционализма 
и непрерывного обновления конституционной политики, связанной с 
обучением гражданству. Гражданская реальность, гражданство и жи-
вые дебаты среди активистов, ученых и мыслителей идеологически 
разнообразны и предлагают множество форм демократического со-
трудничества, в то время как формальный подход, доминирующий в 
преподавании, охватывает относительно узкую область и набор зна-
чений гражданства. Это различие предполагает, что за неудачами де-
мократии и конституционализма стоят, в том числе, безразличие мо-
лодых людей к выборам, и мы должны осознавать, как мы снижаем, 
ограничиваем, уменьшаем и исчерпываем гражданство формальным 
и узкопрофессиональным его преподаванием в учебном процессе.





О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
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Общее и особенное

в методологии конституционного права

и методике его преподавания

1. Любой метод изучения конституционного права вводит в свой ме-
тодологический инструментарий категории общего и особенного. 

Наиболее широко эти категории используются в конституцион-
ном праве в связи с применением сравнительного метода познания. 
Они выполняют предназначение прикладного инструмента, дающего 
возможность сопоставить конституционно-правовые нормы и инсти-
туты, а также теоретические конструкции конституционно-правового 
знания, сложившиеся, соответственно, в отрасли и изучающей ее на-
уке в различных национальных правовых и научных системах. 

Общее и особенное выявляется и при проведении исторического 
сравнения конституционно-правовых институтов и идей с целью изу-
чения их эволюции, обозначения тенденций и объяснения своеобра-
зия. При этом такое хронологическое сравнение может быть прове-
дено, в зависимости от задач исследования, на уровне национальном, 
сообразуясь с историей конкретного государства, либо в масштабе 
выделенных по тем или иным параметрам регионов, цивилизацион-
ных или правовых систем. 

Разнообразие мировоззренческих и политических подходов к 
оценке конституционно-правовой действительности также требу-
ет сравнения взглядов, идей и их правового воплощения в проек-
тах и действующих актах национального конституционного права с 
точки зрения общего и особенного. В результате такого сравнения 
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делаются выводы о соотношении сравниваемых философско-поли-
тических, социальных позиций, отразившихся на конституционно-
правовых институтах и теоретических построениях: их близости, 
схожести с уточнением меры возможного пересечения, взаимного 
влияния или, наоборот, несопоставимости. Такое сравнительное ис-
следование в конституционном праве позволяет обозначить общее 
и особенное в идеологических подходах к познаваемым конституци-
онно-правовым явлениям и процессам и политической практике их 
функционирования. 

2. Сравнение как прием познания осуществляется, прежде всего, 
в ходе страноведческих исследований. Тогда применение формально-
юридического метода, дополненного и другими способами познания, 
позволяет говорить об особенном применительно к конституционно-
му праву конкретного государства. Чтобы подняться на уровень тео-
ретического знания о проанализированных конституционно-правовых 
нормах и институтах, необходимо синтезировать знание об особенном 
в общее, формализованное в конституционно-правовых моделях и те-
ориях. Такие модели и теории уже не могут быть замкнуты только на 
национальном праве отдельного государства, а строятся на сравнении 
нормативных и теоретических конструкций нескольких и значитель-
ного множества государств. Таким образом, через категории общего 
и особенного наука конституционного права приходит к выводам о 
единстве и многообразии в характеристиках явлений и процессов кон-
ституционно-правовой действительности и их научном отражении. 

Одной из серьезных трудностей, возникающих при применении 
сравнительного метода в конституционном праве, является проблема 
допустимости сравнения конституционно-правовых институтов и те-
оретических конструкций. Именно в публичном праве сравнения мо-
гут быть весьма затруднительны в отличие от сферы частного права. 
Препятствием к использованию рассматриваемого метода считаются 
существенные различия в цивилизационном типе общества, ступени 
социального развития, на которой находится государство, роли в нем 
религии, политических и идеологических структур, принципе органи-
зации власти, положении личности в государстве и обществе. Такие 
различия, отражающиеся на конституционно-правовых институтах и 
теоретических построениях, затрудняют или вовсе исключают срав-
нение. Однако и вывод о невозможности сравнения ввиду противопо-
ложности сравниваемых объектов также полезен для науки, поскольку 
определяет меру возможного сопоставления и выявляет разнообра-
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зие, не всегда поддающееся сравнению, универсализации, дающее 
примеры уникальности как крайней степени особенного. Вместе с 
тем само применение сравнительного метода «обусловлено широкою 
терпимостью к многообразию национальных систем действующего 
права»1. Именно такой подход представляется наиболее правильным 
с точки зрения приращения конституционно-правового знания. Одна-
ко он требует тщательного формально-юридического анализа норм и 
институтов конституционного права, продуманности классификаций, 
обращения к предопределяющим конституционно-правовые явления 
экономическим, социальным и политическим факторам и правильных 
выводов о возможности и допустимости заимствования из законода-
тельства других государств. 

3. Сравнение исследуемых объектов конституционно-правового 
познания приводит к достижению результатов, различающихся уров-
нем обобщения полученного знания и задачами, которые при этом 
решаются. На первом уровне формируется знание об отличительных 
чертах и характеристиках конституционно-правового регулирования 
и его доктринального понимания в отдельно взятой стране. В систе-
ме науки это – национальное конституционное право, которое 
можно назвать особенным. К этому уровню примыкает конституци-
онное право объединенных по тому или иному критерию государств, 
число которых может быть очень значительным (конституцион-
ное право зарубежных стран) или ограничиваться определенной их 
группой (например, конституционное право постсоциалистических 
государств, стран Латинской Америки, арабских республик и т.п.). 
Сравнение конституционно-правовых институтов таких государств в 
рамках особенного конституционного права является задачей данного 
направления научного исследования. По сути, такой подход и форми-
рует «сравнительное конституционное право» – имеется в виду ус-
ловность этого названия, акцентирующего внимание на методе изуче-
ния, а не на нормативной составляющей его содержания. 

Следующий уровень применения сравнительного метода имеет 
задачей выявление в ходе сравнения институтов национального кон-
ституционного права общего в конституционно-правовом регули-

1 Тарановский Ф.В. Сравнительное правоведение в конце XIX века. Доклад, чи-
танный в Обществе истории, филологии и права при Императорском Варшав-
ском Университете 8 декабря 1901 г. Варшава / Российский журнал сравни-
тельного права. 2002. № 1. С. 231–232. 
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ровании и сложившихся теоретических построениях – концепциях, 
теориях, доктринах. Общее конституционное право2 показывает то 
схожее в конституционно-правовых нормах, теориях и практике раз-
личных стран, что позволяет подняться над национальными правовы-
ми системами и создать общую теорию конституционного пра-
ва современного государства. 

Наиболее высокий уровень обобщения составляет философию 
конституционного права, наполняя ее знаниями о закономер-
ностях конституционно-правового развития и идеалах, ориентирую-
щих нормы. Хотя и здесь общее как рациональное, целесообразное, 
поскольку оно выводится из разнообразия конституционно-правовых 
форм, не может быть отвлеченным от факторов, предопределяющих 
такие формы. Следовательно, особенное, связанное с условиями воз-
никновения, эволюции и современного состояния конституционного 
права – отрасли и науки в значительном множестве стран, предопре-
деляет общее. 

4. В методике преподавания общее и особенное конституционное 
право рассматриваются как части единой, целостной системы 
конституционно-правового знания, имеющей единый понятийный 
аппарат. Теоретические построения – теории, концепции, гипоте-
зы – соединяются в общую теорию, объединяющую и системати-
зирующую конституционно-правовое знание. Уровень обобщения ма-
териала об изучаемых объектах и характер нормативной ориентации 
знания предопределяют структурирование науки и преподаваемых 
дисциплин на общее3 и особенное конституционное право как 
части целого. Общее конституционное право, выявляя схожее в кон-
ституционно-правовой теории и практике различных стран, позволя-
ет обосновать, сформулировать и предложить модели конституцион-
но-правового регулирования в современном государстве. 

Особенное конституционное право привязано к национально-
му конституционному праву, которое в соответствующем курсе 
изучается с позиции общей теории и в связи с особенностями консти-
туционно-правовой практики конкретного государства. 

2 Термин «общее конституционное право» условен в аспекте его нормативного 
наполнения и означает лишь теоретическое построение, соединяющее консти-
туционно-правовое знание на верхнем уровне обобщения. 

3 В числе учебных дисциплин общее конституционное право корректнее назы-
вать «Конституционное право. Общая часть». 
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Соотношение общего и особенного конституционного права ха-
рактеризуется взаимопроникновением и взаимодополнением струк-
турных частей единой науки конституционного права. Результат, к 
которому стремится общее конституционное право, – теоретическое 
объяснение единства и многообразия в конституционно-правовых 
нормах и практике, включающее их оценку с позиции общечелове-
ческих ценностей и с учетом соответствия конкретным историческим 
условиям развития того или иного государства. Выявить общее воз-
можно, лишь изучив и оценив особенное. Особенное же познается с 
позиций общего. В этом состоит неразрывная связь и взаимопроник-
новение обеих частей науки конституционного права, что отражается 
на содержании преподаваемых курсов. 

Введением в систему преподаваемых конституционно-правовых 
дисциплин общего конституционного права решаются следующие ме-
тодические задачи: системное, последовательное изучение на-
уки конституционного права, более глубокое усвоение мате-
риала о познаваемом предмете, рациональное использование 
учебного времени. 

5. Методические задачи предопределили, что общее конституци-
онное право начинает цикл конституционно-правовых учебных дис-
циплин. Такая последовательность в преподавании связана с зада-
чей данного предмета: заложить основы конституционно-правового 
знания. В дальнейшем, опираясь на этот теоретический фундамент, 
преподаются курсы российского конституционного права и конститу-
ционного права зарубежных государств. Последнее читается в основ-
ном по странам с выделением лишь одной-двух обобщающих тем и 
может строиться различным образом. Во-первых, по традиционному 
варианту, при котором в соответствии с той или иной классификаци-
ей государств и исходя из познавательного и методического интере-
са выборочно изучается национальное конституционное право ряда 
стран. Во-вторых, возможно выделение в отдельный курс (спецкурс) 
конституционного права стран СНГ, стран Восточной Европы и Азии 
и другие варианты, подсказанные актуальностью проблемы, научным 
интересом, иными объективными и субъективными моментами. 

При таком структурном и содержательном построении преподава-
ния дисциплин конституционного права важно понимать, что в юриди-
ческом образовании и особенно в практической деятельности юриста 
центральное место отводится российскому конституционному праву. 
Общее конституционное право, конституционное право зарубежных 
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государств – это дисциплины, которые, закладывая основы теорети-
ческого знания, расширяя общий кругозор студента, призваны обес-
печить глубокое знание ведущей отрасли отечественного права. 

C учетом того, что структурированное теоретическое знание в его 
основах уже получено студентами в курсе общего конституционного 
права, в ходе преподавания российского конституционного права 
есть смысл и возможность сосредоточиться на всестороннем и под-
робном изучении действующего права с помощью прежде всего фор-
мально-юридического метода, а также уделить внимание проблемам 
реализации конституционно-правовых норм, практике деятельности 
государственных органов и общественных структур, статус которых 
определяется конституционно-правовыми установлениями с исполь-
зованием, в том числе, и метода политического анализа. Таким обра-
зом, в процессе изучения российского конституционного права юри-
дическое начало существенно пополняется элементами практической 
политики. То же можно сказать и о курсах по конституционному праву 
зарубежных стран.

6. Еще одна проблема методического порядка успешно решается в 
связи с включением общего конституционного права в число учебных 
дисциплин по конституционному праву. Это проблема рационального 
использования учебного времени за счет сведения к минимуму дубли-
рования. 

Если преподаваемые разрозненно курсы – российского консти-
туционного права, конституционного права зарубежных государств и 
возможных ответвлений последнего – не объединяются общей тео-
рией, то каждый из них должен включать теоретический блок, своего 
рода общую часть, которая читается по институтам. Здесь-то и изла-
гаются основные понятия теории науки конституционного права, что 
повторяется в каждом из названных курсов. В те времена, когда идео-
логическое противостояние приводило к противопоставлению госу-
дарственно-правовых институтов стран с различной по типу социаль-
ной системой и различными идеологическими подходами к их оценке, 
такое структурирование учебных курсов имело смысл. Но даже при 
этом весьма сложно было разделить понятия, из которых исходила на-
ука: так, при любой социальной системе конституция – это основной 
закон, а федерация – сложное государство. Отличие в определениях 
понятий, как правило, проводилось посредством акцента на социаль-
но-классовую сущность явления, то есть выходило за рамки юридиче-
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ских характеристик и сводилось к политическим оценкам. Сегодня ни 
идеологических, ни нормативных предпосылок к этому нет.

В целях рационального использования учебного времени и сокра-
щения повторений введение общей части конституционного права 
представляется наиболее правильным методическим решением про-
блемы. В рамках же этой дисциплины важно показать, что возмож-
ны различные модели, формы, варианты конституционно-правового 
регулирования, и объяснить причины такого многообразия: тип со-
циального строя, различие цивилизационных подходов, вид правовой 
системы, характер политического режима, политические и правовые 
традиции, иные объективные и субъективные факторы. Вместе с тем 
появление все большего числа факторов, сближающих конституци-
онно-правовое регулирование, приводит к совпадению его моделей. 
Однако различие форм и вариантов такого регулирования позволяет 
говорить о его специфике в связи с характеристикой конституцион-
ного права отдельных государств. 

7. Категории общего и особенного в конституционном праве при-
менительно и к методам познания, и к методике преподавания тесно 
взаимосвязаны и последовательно проявляются при решении задач 
сравнительного исследования4. 

Так, началом таких исследований является выявление особенного 
посредством критического изучения конституционно-правового зако-
нодательства с учетом влияющих на него экономических и социаль-
ных факторов. Затем определяются точки соприкосновения между 
конституционно-правовыми явлениями различных государств, обус-
ловленные общим ходом социальной эволюции. Это путь к общему. 

В результате проведенного сравнительного исследования для соот-
ветствующего конституционно-правового института устанавливается 
один или несколько «правовых типов, с которыми могла бы сообра-
зоваться юридическая политика разных стран, однородных в отноше-
нии социального развития»5. Таким образом, вырабатывается общая 
конституционно-правовая нормативная и/или теоретическая модель, 
приемлемая для всех либо множества или определенного типа госу-
дарств.

4 О задачах сравнительного правоведения писал Ф.В. Тарановский. См.: указ. 
раб. С. 230. 

5 Там же. 
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Общее конституционное право 

в новом стандарте юридического 

образования

Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 года 
№ 13321, а в ноябре 2009 года – специальным федеральным зако-
ном2 Московскому государственному университету им. М.В. Ломоно-
сова и Санкт-Петербургскому государственному университету было 
предоставлено право устанавливать собственные стандарты высшего 
профессионального образования. 18 мая 2009 года Ученый совет 
СПбГУ утвердил новый стандарт юридического образования по спе-
циальности «Юриспруденция», в котором вместо дисциплин «Конс-
титуционное право России» и «Конституционное право зарубежных 
стран» ввел новую – «Конституционное право». Такое решение пос-
тавило новую задачу – создать принципиально новый курс, который 
бы объединял воедино сравнительное преподавание теории конститу-
ционного права и практических проблем правоприменения в Россий-
ской Федерации.

Было бы неверным утверждать, что эта задача принципиально 
нова. В Санкт-Петербургском императорском университете наряду 
с курсом русского государственного права преподавался курс общего 
государственного права (в те годы, когда кафедру возглавлял знаме-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 37. Ст. 4184.

2 Федеральный закон от 10 ноября 2009 года № 259-ФЗ «О Московском госу-
дарственном университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете» // Российская газета. № 214. 2009. 13 ноября.
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нитый профессор А.Д. Градовский), а позднее – курс общего учения о 
государстве (профессора И.А. Ивановского).

В последние годы (в конце XX – начале XXI века) преподавание 
курса конституционного права России тоже не было лишено срав-
нительной составляющей. Освещение многих вопросов теории кон-
ституционного права неизбежно сопровождалось примерами из кон-
ституционного права зарубежных стран, студентам рекомендовалось 
использовать учебную литературу по сравнительному конституцион-
ному праву. Сущность и особенности конституционно-правовых ин-
ститутов российского конституционного права могли быть показаны 
посредством сопоставления с примерами из права других государств.

Однако преподавание курса общего конституционного права се-
годня ставит принципиально новую задачу – показать студентам 
широкую перспективу конституционно-правового регулирования, 
обеспечить знанием законодательства и доктрины конституционного 
права за рубежом и одновременно развивать навыки конституцион-
но-правового анализа практических проблем и трудностей.

Общие принципы преподавания

Приступая к изложению курса общего конституционного права, мы 
неизбежно сталкиваемся с необходимостью решить, каково должно 
быть принципиальное направление этого курса – догмативно-теоре-
тическое или практически-прикладное. Изложение конституционного 
права зарубежных стран в основном отражало первый, а изложение 
конституционного права России – второй подход. Практическая зна-
чимость изучения конституционного права зарубежных стран обыч-
но ограничивается тем, что более или менее полное представление 
о подходе к решению конкретных проблем можно составить, только 
изучая на протяжении многих лет право одного государства. Если 
оценивать содержание современной российской учебной литературы 
по конституционному праву зарубежных стран, можно сделать вы-
вод, что она ориентирована главным образом на энциклопедическое 
изложение, простую передачу информации о содержании правового 
регулирования конституционно-правовых вопросов в зарубежных 
странах. Разумеется, такой подход малопродуктивен в современном 
высшем юридическом образовании. Исключительно передача инфор-
мации, расширение кругозора – это не та цель, которую сегодня сле-
дует ставить при изучении любой дисциплины.
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Гораздо важнее изучение особенностей юридической аргумента-
ции, подходов к решению общих конституционно-правовых проблем, 
правовая методология в зарубежных странах. Именно этот подход 
способен действительно способствовать профессиональному обуче-
нию и развитию. Следовательно, основной акцент в изложении за-
рубежного конституционного права должен делаться не на изучение 
конституций и законодательства. Следует обратить внимание на изу-
чение научной и учебной литературы и судебных актов с анализом не 
только общих подходов и итоговых выводов по существу возникшей 
конституционно-правовой проблемы, но и особенностей структуры 
решения, аргументации и обоснования выводов, характера привлека-
емых источников и так далее.

Подобная цель обязана себя оправдать. Современный мир – это 
условия информационного общества, условия всеобщей глобализа-
ции, условия открытости. В результате ряд современных процессов 
напрямую влияет на стиль изучения юридических дисциплин и в осо-
бенности конституционного права. 

Осуществляя практическую деятельность, современный юрист 
неизбежно столкнется с необходимостью анализа и применения за-
рубежного законодательства. Главное – дать необходимый инстру-
ментарий, показать различие в стиле мышления в странах, пред-
ставляющих разные правовые и политические системы. При этом 
процессы глобализации неизбежно приводят к стиранию различий 
между правовыми системами разных государств, и способность реа-
гировать на это, привносить в юридическую практику представления 
о месте и роли статутов и судебных актов в правовой системе – необ-
ходимый и адекватный ответ вызовам современности.

Прежде изучение права зарубежных государств в основном пред-
полагало концентрацию внимания на различиях и особенностях 
разных правовых систем. Сегодня гораздо важнее не подчеркивать 
различия, преподнося право других государств как нечто чуждое и не-
приемлемое в российской правовой системе, а напротив, стремиться 
к восприятию и использованию тех полезных методов, которые были 
развиты и применяются за рубежом.

Касается это восприятия методов не только юридической аргу-
ментации, но и преподавания юридических дисциплин. Очевидно, что 
требует преодоления узость традиционных для отечественного выс-
шего профессионального юридического образования форм ведения 
учебных занятий – лекций как формы пассивного восприятия инфор-
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мационного материала и семинарских занятий как обсуждения вопро-
сов программы курса. 

Еще несколько лет назад семинарские занятия по конституцион-
ному праву России на юридическом факультете СПбГУ практически 
полностью перешли на разбор практических ситуаций – учебных за-
дач3. Это была первая попытка внедрить новые формы преподавания 
конституционного права, первый шаг. При преподавании курса кон-
ституционного права зарубежных стран семинарские занятия учеб-
ным планом не были предусмотрены.

С переходом на новые формы изучения конституционного права 
практика использования этой методики требует изменения. Необ-
ходимо пересмотреть содержание учебных материалов и расширить 
их виды, внедряя дискуссионное обсуждение наряду с учебными за-
дачами научных статей, судебных решений, в том числе зарубежных, 
материалов стенограмм заседаний парламента и других источников 
конституционного права. Однако при использовании этого и других 
методов преподавания конституционного права приходится сталки-
ваться с рядом практических трудностей.

Проблемы форм и методов преподавания

Используемый сегодня сборник задач (о котором шла речь выше) со-
ставлялся в первую очередь на материале российских проблем пра-
воприменения. Расширение предмета изучения потребовало нового 
подхода к формулировке учебных казусов. Вряд ли имеет смысл об-
суждать те конституционно-правовые проблемы, которые характерны 
именно для Российской Федерации (например, специфику положения 
Президента в системе разделения властей и его взаимоотношения с 
исполнительной властью).

Очевидно, что при новом подходе к изучению конституционного 
права необходимо формулировать задачи, не привязывая их к праву 
и законодательству отдельных государств, обсуждая теоретические 
подходы к их решению. В качестве одного из обсуждаемых аспектов 
можно использовать содержание российского законодательства и 
практику его применения, но при этом по возможности следовало бы 
требовать поиска возможных прецедентов из практики зарубежных 
стран.

3 См. Белов С.А. Конституционное право России. Практикум. СПб., 2004.
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Например, студентам может быть предложен для рассмотрения 
следующий казус.

«Ученица одной из общеобразовательных школ Ш. обратилась в 
районный суд с требованием признать нарушением конституционных 
принципов идеологического многообразия и светского государства 
включение в школьную программу биологии положений теории эво-
люции Ч. Дарвина. Ш. полагает, что навязывание в процессе школь-
ного обучения определенных представлений, которые могут противо-
речить религиозным и нравственным убеждениям ребенка и которым 
он не в силах противостоять, связано с определенной официальной 
государственной идеологией – идеологией атеизма.

Определите границу между следованием принципу светского 
государства и пропагандой атеизма. Обоснуйте свою позицию 
по вопросу о перспективах удовлетворения требований Ш.»

Этот казус был сформулирован на основе материалов дела, рас-
сматривавшегося в одном из районных судов Санкт-Петербурга. Од-
нако при разборе этого дела было бы полезно изучить также практику 
судов, рассматривавших вопрос о преподавании теории эволюции в 
школах. В качестве примеров можно привести решения Верховного 
суда США, установившие неконституционность запрета на изучение 
теории эволюции в школе – см. Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 
(1968), и неконституционность предписания ее обязательного изу-
чения – см. Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1987), Резолюцию 
Парламентской ассамблеи Совета Европы 1580 (2007) и так далее. 

К сожалению, составление и использование в учебном процессе 
такого рода учебных задач, так же как и преподавание общего курса 
конституционного права в целом, связано с рядом трудностей.

Главной трудностью остается ограниченное знание иностранных 
языков. Если студентам магистратуры в качестве учебных заданий 
можно давать изучение судебных решений на иностранных языках, 
то для студентов бакалавриата это в основном непосильная задача. 
Даже если уровень языковой подготовки оказывается достаточным, 
подавляющее большинство студентов владеют только английским 
языком, что неизбежно приводит к принципиально диспропорцио-
нальному изучению практики разных стран. Так, законодательные и 
судебные материалы Великобритании, США, государств Британско-
го Содружества (Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, ЮАР) 
и бывших колоний Великобритании (государств Восточной Африки, 
Египта, Эфиопии) доступны на английском языке, а материалы дру-
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гих стран, принципиально отличающихся от Вестминстерской систе-
мы организации власти, оказываются за пределами доступности. 

При этом переводов на русский язык зарубежных судебных и за-
конодательных актов, особенно новых, принятых после 2000 года, 
практически нет. Следует отметить, что советская литература была 
гораздо богаче на переводы конституций и законодательных актов за-
рубежных стран. Первая волна книг с переводами конституционных 
текстов пришлась на 1950-е годы: были опубликованы на русском 
языке материалы Болгарии (1950, переизд. 1952), Чехословакии 
(1950, переизд. 1955 и 1962), Албании (1951), КНДР (1952), Поль-
ши (1953), Румынии (1954), Югославии (1956) и Франции (1958). 

Некоторые сборники, изданные в 1950-е годы, были переизданы в 
1980-е: Китай (1955, 1959, 1984), ГДР (1979), Венгрия (1951, 1954, 
1982), Монголия (1952, 1981), Румыния (1950, 1984). В 1980-е годы 
началась новая серия изданий конституций и законодательных актов: 
Кубы (1980), Испании (1982), Алжира (1983), Австрии (1985), Йемена 
(1985), Вьетнама (1988), Италии (1988), ФРГ (1991) и США (1993). 

За последние 15 лет такие сборники перестали издаваться. В ред-
ких случаях дело ограничивается изданием переводов текстов консти-
туций4 или конституционных и законодательных актов по отдельным 
конституционно-правовым институтам5.

Что же касается зарубежной доктрины, то она остается еще менее 
доступной для изучения студентами, нежели конституционные тексты 
и законодательство зарубежных стран. 

Сегодня очевидна необходимость какого-то общего информацион-
ного ресурса по сравнительному конституционному праву. Большин-
ство существующих учебников по сравнительному или зарубежному 
конституционному праву ограничиваются изложением общих подхо-
дов и основных принципов построения государства, не только остав-
ляя за рамками основные теоретические проблемы и правовые дис-
куссии, но и зачастую не вдаваясь в весьма существенные детали. 

4 Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. М., 2001 
или Конституции государств – участников СНГ / Ред. колл.: Л. А. Окуньков 
(пред.) и др. М., 1999 и 2001, Новые конституции стран СНГ и Балтии / Отв. 
ред. Н. А. Михалева. М., 1994, 1997 и 1998.

5 Сборник нормативных правовых актов зарубежного избирательного законода-
тельства / Отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2004; Конституционный контроль в 
зарубежных странах / Отв. ред. В.В. Маклаков. М., 2007.
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В результате наиболее полным и информативным источником ос-
тается свободная интернет-энциклопедия «Википедия», причем ее 
английский вариант6. Однако сам метод размещения информации в 
этом источнике, известный как вики-метод7, в сложных теоретичес-
ких вопросах оставляет трудности в увязывании содержания одних 
материалов с другими. Иногда подходы и концепции могут существен-
но различаться. Кроме того, изложение разных вопросов дается с раз-
ной степенью детализации. Все это, безусловно, делает такой ресурс 
малопригодным для того, чтобы рекомендовать его студентам в учеб-
ных целях как универсальный. Он может служить лишь источником 
информации о содержании новейшего законодательства и судебных 
прецедентов конституционного права зарубежных стран.

Наконец, общей проблемой преподавания – причем не только 
конституционного права – остается отсутствие методической учеб-
ной литературы8 и общих курсов по навыкам юридического анализа 
и юридической аргументации. Для изучения сравнительного консти-
туционного права это особенно важно, поскольку от студента требу-
ется анализ юридических текстов, принципиально непохожих на те, 
которые используются в России. К примеру, изучение решений Пала-
ты лордов английского Парламента зачастую вызывает затруднение в 
связи с тем, что в нем отсутствует общий консолидированный текст, 
выражающий мнение всех судей. Мнение каждого из выступающих 
лордов изложено отдельно, иногда это ставит студентов в тупик при 
необходимости выявить общую суть состоявшегося решения. 

Трудности у студентов возникают и на этапе анализа источников, 
и на этапе аргументации собственного решения предложенного ка-
зуса. При наличии большого объема материала, да еще и материала, 
лишь косвенно затрагивающего поставленную проблему, требуется 
уверенное владение навыками правового обоснования позиции, ана-
лиза и сопоставления различных позиций и доводов. В результате при 
проведении занятий весьма ограниченно могут использоваться мето-

6 http://en.wikipedia.org 

7 Вики-метод предполагает, что работа над материалом носит не индивидуаль-
ный, авторский характер, а может осуществляться и одновременно контроли-
роваться любым пользователем.

8 Аналогичной зарубежным пособиям, например таким, как Legal Method and 
Reasoning /by Sharon Hanson. 2nd ed., Cavendish Publ., 2003 или Methods of 
Legal Reasoning / by Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek. Springer, 2006.
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ды общей дискуссии по поставленному вопросу, анализа и обсуждения 
какой-то научной статьи, а самое главное – такие затруднения весь-
ма существенно ограничивают возможности использования самосто-
ятельных форм работы студентов и требуют постоянного контроля и 
участия преподавателя. 

* * *

Таким образом, вызовы современному юридическому образова-
нию, потребовавшие изменения стандарта юридического образования 
и сделавшие возможным преподавание курса общего конституцион-
ного права, поставили новые задачи методики обучения – необходи-
мость развивать навыки общего конституционно-правового анализа 
практических проблем и трудностей. В новых условиях необходимо 
изучение особенностей юридической аргументации, подходов к реше-
нию общих конституционно-правовых проблем, правовой методоло-
гии в зарубежных странах. 

Практические потребности профессиональной деятельности 
юристов требуют изучения особенностей структуры решения, аргу-
ментации и обоснования выводов, характерных для конституционного 
права вообще. Поэтому необходим новый подход к формулированию 
учебных задач-казусов, которые не должны замыкаться на узкой кон-
ституционно-правовой проблематике права отдельных государства, 
а требовать сопоставления подходов к решению сходных проблем в 
разных правовых системах. 

Очевидными трудностями при этом становятся ограниченное зна-
ние иностранных языков студентами и отсутствие переводов на рус-
ский язык зарубежных судебных и законодательных актов, особенно 
новейших.

Недоступность практики и доктрины зарубежного конституцион-
ного права в оригинальном виде требует создания общего информа-
ционного ресурса по сравнительному конституционному праву.

Кроме того, для эффективного решения поставленных задач ощу-
щается явная необходимость в наличии методической учебной лите-
ратуры и общих курсов по навыкам юридического анализа и юридиче-
ской аргументации.
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Конституционное право как учебная 

дисциплина: проблемы определения 

предмета изучения

Реформа юридического образования, происходящая в России, пред-
полагает усиление практической направленности в процессе пре-
подавания как отраслевых, так и общетеоретических юридических 
учебных курсов. Конституционное право занимает промежуточное 
положение между дисциплинами общетеоретического блока и отрас-
левыми правовыми дисциплинами. 

Современное состояние конституционного права

как учебной дисциплины

Определение структуры и содержания учебной дисциплины «Консти-
туционное право» обусловлено предметом конституционно-правовой 
науки, которая в свою очередь направлена на исследование качест-
венных свойств и закономерностей конституционного регулирова-
ния и практики реализации общественных отношений в организации 
и осуществлении публичной власти в конституционном государстве. 
Предмет науки охватывает конституционное право как отрасль или 
часть национального права в различных правовых системах; прак-
тику реализации конституционно-правовых норм и институтов на 
различных этапах конституционного развития; историю конституци-
онно-правовых институтов и эволюцию политико-правовых идей об 
этих институтах (конституционно-правовую доктрину). С одной сто-
роны, конституционное право тесно связано с государствоведением, 
включает в себя теорию конституции и конституционализма, а с дру-
гой – является отраслевой наукой. 
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Указанный предмет конституционного права предполагает не только 
возможность получения в рамках одноименной учебной дисциплины эн-
циклопедических знаний о различных моделях взаимоотношений госу-
дарства, общества, человека (гражданина) в различных правовых сис-
темах и о конституционных характеристиках государства, ориентируя на 
широкое использование исторического и сравнительно-правового ме-
тодов изучения конституционно-правовых институтов. Предмет консти-
туционного права позволяет нацелить будущего юриста на понимание 
механизма действия конституционных принципов, на приобретение на-
выков видения конституционно-правовых проблем в конкретных прак-
тических ситуациях и на овладение умением разрешать их путем нахож-
дения баланса между различными конституционными ценностями. 

Новые задачи в области преподавания конституционного права 
требуют пересмотра традиционного подхода к конституционно-право-
вым дисциплинам, сложившегося в постсоветский период и отличав-
шегося следующими чертами:

– деление конституционного права на отечественное и зарубежное;
–отождествление конституционного права с государственным 

правом по предмету регулирования1 и, соответственно, изучения;
– отрыв методологии государствоведения от курса конституцион-

ного права, ее изучение в рамках курса теории государства и права;
– недостаточное внимание международной составляющей нацио-

нального конституционного права.
Этот традиционный подход зачастую приводил к слабой практи-

ческой ориентированности конституционно-правовых курсов, отры-
ву конституционного права от отраслевых юридических дисциплин, с 
одной стороны, и от международного права – с другой. Кроме того, 
он не позволял в необходимой степени использовать сравнительно-
правовой и сравнительно-исторический методы при изучении отечес-
твенного конституционного права.

В целях преодоления указанных недостатков представляется необ-
ходимым произвести своего рода «инвентаризацию» предмета науки 
конституционного права и на этой основе определить предмет одно-
именной учебной дисциплины.

1 В соответствии с господствующей в российском конституционном праве пози-
цией конституционное право совпадает с государственным по предмету регули-
рования, однако в отличие от государственного права существует лишь там, где 
утверждается конституционный строй и обеспечивается верховенство консти-
туции. 
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Система науки конституционного права

В зависимости от уровня и содержания предмета конституционно-
правового исследования принято выделять следующие элементы сис-
темы науки конституционного права, каждый их которых может быть 
представлен в качестве самостоятельной учебной дисциплины: 

– общее конституционное право; 
– отечественное конституционное право (конституционное право 

России);
– зарубежное конституционное право; 
– сравнительное конституционное право.
В то же время между указанными учебными дисциплинами отсут-

ствует четкая граница, их предметы пересекаются, поскольку их выделе-
ние произведено с одновременным применением различных критериев.

Общее конституционное право представляет собой теоретическую 
и методологическую основу исследования конституционно-правовых 
институтов, общие начала конституционного права любого государ-
ства. В дореволюционный период учебная дисциплина общего госу-
дарственного права2 преподавалась в юридических вузах России на-
ряду с русским государственным правом. По образному замечанию 
Ф.Ф. Кокошкина, «поскольку общие начала встречаются в государ-
ственном праве каждого народа, то их удобнее выделить в одну дис-
циплину, служащую общим введением к изучению конституционного 
права современных государств»3. Особую популярность в то время 
получили следующие три образцовых курса по общему государствен-
ному (конституционному) праву: Еллинек Г. Общее учение о государ-
стве (СПб, 1908); Дюги Л. Конституционное право (М., 1908); Ко-
кошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву (М., 1912).

В современной системе науки конституционного права общее кон-
ституционное право может быть рассмотрено двояко:

2 В российской дореволюционной традиции наименования науки об устройстве 
государства и государственной власти преобладал подход, известный в немец-
кой школе государственного права. Имелись и другие причины того, что эта 
отрасль права и науки была названа государственным правом (См. подр.: Бог-
данова Н.А. К новой концепции преподавания конституционного права // Го-
сударство и право. 1994. № 7. С. 12–13).

3 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. Изд. 2-е. М., 
1912. С. 163. Цит.по: Богданова Н.А. К новой концепции преподавания кон-
ституционного права // Государство и право. 1994. № 7. С. 15.
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– как общая часть отечественного конституционного права (кон-
ституционного права России), предполагающего раскрытие особен-
ностей реализации универсальных классических конституционных 
начал в российской конституционной практике; 

– как общая часть сравнительного конституционного права, кото-
рое в свою очередь включает в себя также особенную часть. Особенная 
часть сравнительного конституционного права предполагает исследо-
вание особенностей воплощения отдельных конституционно-правовых 
институтов в различных правовых системах и государствах, раскрытие 
своеобразия тех или иных моделей организации публичной власти, вза-
имодействия государства, общества и человека (гражданина). 

В условиях выделения сравнительного конституционного права в 
качестве самостоятельной учебной дисциплины зарубежное консти-
туционное право, или конституционное право зарубежных стран, как 
отдельная дисциплина утрачивает свое значение, поскольку в значи-
тельной степени поглощается сравнительным конституционным пра-
вом. В то же время сохраняет актуальность специальное углубленное 
изучение конституционного права отдельной страны (группы стран) в 
рамках спецкурсов. 

Направления совершенствования преподавания 

конституционного права

Сложная структура предмета конституционно-правовой науки пре-
допределяет комплексный характер конституционного права как 
учебной дисциплины. В связи с этим представляется закономерным 
включение в стандарт юридического образования для бакалавров 
дисциплины «Конституционное право», интегрирующей в себе об-
щую часть сравнительного конституционного права (общее конститу-
ционное право) и конституционное право России. Программа курса, 
разработанная на юридическом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета, предполагает изучение российских 
конституционно-правовых институтов в контексте международных 
принципов и норм, а также сквозь призму мирового опыта конститу-
ционного и государственно-правового развития. Программа преду-
сматривает познание закономерностей и тенденций функционирова-
ния конституционного права России не только на основе понимания 
собственных этапов исторического развития, но и с учетом представ-
лений о выработанных в мировой практике моделях реализации со-
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ответствующих конституционно-правовых институтов. Темы курса 
сгруппированы по четырем основным разделам (модулям): 1) общая 
характеристика и принципы конституционного права и конституци-
онного государства; 2) конституционно-правовой статус человека и 
гражданина; 3) конституционные механизмы народовластия; 4) кон-
ституционные основы организации и осуществления государственной 
власти и местного самоуправления (местного управления). 

Анализ поставленных в рамках отдельных тем вопросов ориенти-
рован на выявление конституционно-правовых проблем реализации 
тех или иных международных и конституционных принципов в оте-
чественном праве. Тем самым обеспечивается понимание механизма 
взаимодействия конституционного права с иными отраслями права. 
Кроме того, важный акцент делается на раскрытии способов право-
вой защиты конституционных прав. В связи с этим особое место в 
процессе преподавания конституционного права занимает практи-
ческая часть, в ходе которой студентам предоставляется возможность 
овладеть навыками выявления конституционно-правовых проблем в 
конкретных практических ситуациях, а также разрешения коллизий с 
применением правовых методов и коллизионных правил. 

Углубленное изучение зарубежного конституционного права, кон-
ституционного права отдельных государств остается за рамками стан-
дарта юридического образования для бакалавров. Некоторые специ-
альные учебные дисциплины по данному направлению предлагаются 
магистрам, обучающимся по программе «Конституционное и муници-
пальное право». 

* * *

Особое внимание, которое уделяется курсу конституционного пра-
ва в процессе выработки стандарта юридического образования ново-
го поколения, является отражением особой многофункциональной 
роли данной учебной дисциплины для воспитания профессионального 
юриста. Конституционное право составляет основу правовой культу-
ры, формирует конституционное мировоззрение и конституционное 
понимание любой юридической проблемы, выступает связующим 
звеном между общетеоретическими и отраслевыми дисциплинами. 
В связи с этим представляется особенно важным обмен мнениями и 
опытом преподавания конституционного права представителей веду-
щих юридических школ России, состоявшийся в рамках данной кон-
ференции.
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Пять принципов преподавания 

сравнительного правоведения

Сравнительное правоведение – одна из самых «молодых» научных 
юридических дисциплин, официальное признание которой традицион-
но связывают с Первым международным конгрессом сравнительного 
права, состоявшимся в Париже в 1900 году. Безусловно, за прошед-
шие сто с лишним лет сравнительное правоведение1 приобрело отно-
сительную известность и значительный авторитет, но его теоретико-
методологическая и практическая составляющие все еще находятся в 
процессе формирования.

История сравнительного правоведения полна многочисленны-
ми событиями, радикальными изменениями и противоречиями. Если 
столетие назад в Париже участники конгресса всерьез ставили перед 
собой задачу выработки универсального права, то сейчас некоторые 
уважаемые компаративисты с не меньшей серьезностью обсуждают 
«конец» сравнительного права как автономной дисциплины2.

Формат и задачи этой статьи не позволяют обратиться ко всем 
деталям и увлекательным перипетиям развития сравнительного пра-
воведения. Но отдельные отсылки к ним помогут ярко выделить ос-
новные аспекты его преподавания как фундаментальной гарантии су-
ществования и эволюции этой дисциплины, а анализ пяти принципов 

1 В данной статье термины «сравнительное правоведение» и «компаративисти-
ка» будут использоваться как полностью взаимозаменяемые.

2 Siems M. The End of Comparative Law, 2 The Journal of Comparative Law 133, 
2007; Reimann M. The End of Comparative Law as an Autonomous Subject, 11 
Tul. Eur. & Civil L Forum 49, 1996.
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ее преподавания позволит глубже понять природу сравнительного 
правоведения, его логику, привлекательность и недостатки.

Автор, безусловно, осознает смелость формулирования принципов 
преподавания отдельной научной дисциплины, но потенциальный по-
зитивный эффект оправдывает риск подвергнуться суровой критике. 

Итак, пять принципов преподавания сравнительного правове-
дения: 

1) следование постулату функциональности; 
2) уважение к правовому разнообразию; 
3) приоритет интерактивных методов обучения; 
4) наличие адекватных возможностей; и 
5) практическая направленность.

Сравнительное правоведение: некоторые общие соображения

Процесс преподавания права в большинстве университетов мира ставит 
перед собой одну основную задачу – обучение юристов-профессиона-
лов, подготовленных для решения практических задач в рамках конкрет-
ной правовой системы. Несмотря на все большую значимость междуна-
родного и наднационального права, лишь малая доля будущих юристов 
сделает их центральной частью своей будущей карьеры. Еще меньшая 
доля студентов обратится к научным исследованиям. Среди последней 
группы лишь некоторые системно обратятся к сравнительному правове-
дению. Подобная логика исключений неутешительна, но вполне реалис-
тична. Сравнительное правоведение в его чистом виде относится к дис-
циплинам, предназначенным лишь для узкого круга «посвященных».

В современном мире не существует сравнительного права в мате-
риальном смысле, и его появление не предвидится в ближайшем бу-
дущем. В связи с этим следует отметить, что альтернативное название 
сравнительного правоведения – «сравнительное право» – пред-
ставляется весьма неудачным с терминологической точки зрения, по-
скольку оно создает иллюзию существования некоего сравнительного 
права, стоящего в ряду с гражданским, уголовным, конституционным 
и прочим правом. Особенно ярко такая тенденция проявляется в рос-
сийской правовой традиции, где сам термин «право» в значительной 
степени субстантивирован. Например, несмотря на то что термин 
«наука конституционного права» может быть заменен термином 
«конституционное право», последний термин гораздо менее опре-
делен, тем более в отрыве от контекста. Устоявшиеся наименования 
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компаративистики за рубежом (vergleichende Rechtswissenschaft, 
droit comparé, comparative law) во многом исключают подобную не-
определенность, но все же остаются далекими от безупречности3.

Неоднозначность понимания сравнительного правоведения так-
же отчасти вызвана ошибочным включением в его сферу сходных, 
но отличных от компаративистики дисциплин, таких, как зарубежное 
право, глобальное право, право интегрированных общностей (напри-
мер, право ВТО или право Европейского Союза). В отличие от срав-
нительного правоведения каждая из упомянутых дисциплин фокуси-
руется на исследовании блока материального права, совпадающего с 
наименованием конкретной дисциплины.

Системное видение сравнительного правоведения позволяет клас-
сифицировать его как научную дисциплину, основной задачей которой 
является выработка общих принципов, способов и методов сравни-
тельного анализа. А потому университетский курс «чистого» сравни-
тельного правоведения неизбежно станет методологическим семи-
наром. Но методологическая природа сравнительного правоведения 
как такового является ключом к его успеху, поскольку сравнительный 
анализ может быть с легкостью включен в программу практически 
любого университетского курса или академического исследования. 
При этом следует учитывать, что включение элементов компаративи-
стики обязательно должно сопровождаться соблюдением пяти базо-
вых принципов, раскрываемых ниже.

Принцип первый. Следование постулату функциональности

Основной постулат современной компаративистики был сформулиро-
ван Конрадом Цвайгертом в 1971 году: основным методологическим 
принципом всего сравнительного права является функциональность4. 
Сравнительное правоведение построено на анализе функциональных 
компонентов различных правовых систем, направленных на достиже-
ние аналогичных целей.

3 Примечательным примером может служить тот факт, что наименование одно-
го из ведущих мировых научных центров сравнительного правоведения Max-
Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht было офи-
циально переведено как Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law. Очевидно, что английский термин «comparative» не соответ-
ствует немецкому «ausländisches».

4 Zweigert K., Kötz H. Einführung in die Rechtsvergleichung (vol I, 1971), 27–48.
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Теоретически представляется возможным сравнивать любое яв-
ление или объект с любым другим явлением или объектом, но гно-
сеологическая ценность сравнения будет напрямую зависеть от по-
тенциальной «сравнимости» или эквивалентности двух элементов. 
Безусловно, что в качестве интеллектуальной разминки вполне мож-
но сравнивать облако и яблочный сок, хотя познавательная ценность 
сравнения вряд ли выйдет за пределы утверждения об их практически 
стопроцентной различности.

Гносеологический потенциал сравнения является ведущим кри-
терием и в праве. Четкое следование логике функциональности поз-
воляет правильно определить элементы, подлежащие сравнению, 
и таким образом увеличить гносеологический потенциал анализа. 
При этом важно учитывать, что функциональность никоим образом 
не подразумевает структурных и терминологических сходств, которые 
зачастую могут быть источником заблуждений.

Например, общее сравнение институтов президента в США и ФРГ 
вряд ли будет представлять значительную познавательную ценность 
и являться по своей сути сравнительно-правовым вследствие сущес-
твенных функциональных различий. С учетом того, что президент 
США выполняет функции как главы государства, так и главы испол-
нительной власти, надлежащими функциональными и сравнимыми 
эквивалентами в германской правовой системе будут федеральный 
президент и федеральный канцлер соответственно. При этом сам 
компаративистский анализ будет выстроен не вокруг института пре-
зидента, а вокруг либо института главы государства, либо института 
главы исполнительной власти.

Как в преподавании, так и в научных исследованиях акцент на 
функциональности делает необходимым эксплицитное сравнение, 
а не имплицитное. Поскольку сам ход анализа структурируется во-
круг определенной функции или проблемы, нуждающейся в реше-
нии, то он строится по более продуктивной формуле «проблема/фун-
кция – подходы в странах А, Б, В – вывод», а не страноведческой 
формуле «страна А – страна Б – страна В – краткий вывод», где 
собственно сравнение уходит на второй план. Упрощая, можно ска-
зать, что функциональность стремится к достижению аналитических, 
а не энциклопедических знаний.

При этом не стоит забывать, что функциональность является 
лишь основным методологическим постулатом, определяющим выбор 
сравниваемых эквивалентов, но не предопределяющим методологию 
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конкретного исследования. Современная компаративистика богата 
оригинальными и разнообразными аналитическими подходами, та-
кими, как традиционный (формально-юридический), экономический, 
статистический, контекстуальный, культурологический, постмодер-
нистский, деконструктивистский и так далее. 

Здесь следует оговориться, что постулат функциональности поз-
воляет отграничить истинно сравнительные исследования от стра-
новедческих, то есть описательных. Но функциональность как ме-
тодологический постулат не стоит смешивать с функционализмом 
как методологией сравнительных исследований. Функциональность 
принадлежит более общему и абстрактному уровню сравнительного 
правоведения, связанному со всеми методологическими подходами. 
Безусловно, что в функционализме и неофункционализме значимость 
данного постулата максимальна, но при этом не следует, что он не иг-
рает важнейшей роли в иных подходах5.

Принцип второй. Уважение к правовому разнообразию

По-настоящему «золотым правилом» компаративистики является 
уважение к разнообразию правовых решений сходных проблем в 
различных юрисдикциях. Действительно, подходы некоторых право-
вых систем могут казаться громоздкими, странными, неэффектив-
ными, но каждый из них заслуживает уважения, поскольку является 
результатом многолетнего развития национальной правовой систе-
мы в целом.

Фундаментальная роль уважения к правовому разнообразию рас-
крывается через цели сравнительного правоведения. Участники Пер-
вого международного конгресса сравнительного права в 1900 году в 
своем большинстве видели задачей сравнительного правоведения 
правовую гармонизацию – выработку некоего универсального права, 
которое, с одной стороны, имманентно присуще любой правовой сис-
теме, а с другой – является идеальным результатом ее развития. Эта 
цель сравнительного правоведения показала свою несостоятельность 
за прошедшее столетие, а современные компаративисты оценивают 
попытки отыскать универсальное право с большой долей скептициз-

5 Детальный анализ множества методологий сравнительного правоведения пре-
красно изложен в части II The Oxford Handbook of Comparative Law (Reimann, 
Mathias; Zimmermann, Reinhard eds., 2008).
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ма. Любое сравнение выявляет не только сходство, но и различия 
правовых систем, а потому компаративист неизбежно предстает пе-
ред дилеммой: какой же из элементов (схожий или различный) пред-
ставляет собой часть универсального права? «Неизвестность» уни-
версальной составляющей исключает объективный выбор одного из 
решений6. Гармонизация и унификация правовых норм – это данность 
в эпоху глобализации, но их достижение вряд ли может быть задачей 
компаративистики.

Отказ от поисков универсального права средствами сравнитель-
ного правоведения не был окончательным, и поэтому следующей це-
лью, поставленной перед собой многими компаративистами середи-
ны XX века, стало выявление «лучшего» или «превосходного» права 
(better or superior law). С практической и логической точек зрения 
такой переход вполне оправдан: если невозможно отыскать универ-
сальное право, следует выявить право, в наибольшей степени спо-
собное решать поставленные перед ним задачи.

Эта цель полностью себя дискредитировала. Как показала прак-
тика, анализ того, какое право является превосходным по отноше-
нию к другому, практически всегда основан на субъективных пред-
почтениях. В этом смысле наиболее показателен авторитетнейший 
научный труд Конрада Цвайгерта и Хайна Кётца «Введение в срав-
нительное правоведение в сфере частного права»7. Выдержавшая 
многие переиздания и переведенная на все основные языки мира 
монография (в особенности ее наиболее ранние издания) характе-
ризуется тем, что зачастую сравнительный анализ заканчивается 
выводом о «лучшем» качестве и характере немецкого частного пра-
ва. Сказанное никоим образом не преуменьшает значение исследо-
ваний или авторитет уважаемых ученых, поскольку осуществленный 
ими прорыв заключался не в исследовании конкретных правовых 
систем, а в создании основ логики и методологии сравнительного 
правоведения. 

6 Сходные аргументы были выдвинуты еще в Средние века, когда универсаль-
ность римского права сохранялась именно за счет академического «запрета» 
на сравнение правовых систем с целью его совершенствования. См. Thunis X. 
L’empire de la comparaison. L’utilisation de la méthode comparative en droit euro-
péen (François van der Mensbrugghe ed, 2004), p. 6.

7 Zweigert K., Kötz H. Des Privatrechts Einfuhrung in Die Rechtsvergleichung Auf 
Dem Gebiete. 1984.
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К чести великих мужей сравнительного правоведения, следует отме-
тить, что в конце XX столетия они признали основной целью компара-
тивистики более глубокое познание собственной и иных правовых 
систем посредством функционального анализа8. В философском 
плане сравнительное правоведение позволяет юристу выйти из плато-
новской пещеры и увидеть реальность за пределами единственно из-
вестной интерпретации, а следовательно, сравнительное правоведение 
является средством правового познания и самопознания.

Сутью сравнения является выявление центральных свойств срав-
ниваемых объектов и последующий анализ их сходства и различия. 
Исходя из логики получаемых результатов, процесс познания в ходе 
сравнения выходит за узкие пределы вывода о схожести двух и бо-
лее объектов и заключается в более глубоком понимании каждого 
из них. Любой сравниваемый функциональный эквивалент самоце-
нен для компаративиста, поскольку представляет собой важнейший 
элемент анализа. При этом акцент может делаться как на сходстве 
функциональных правовых эквивалентов (традиционный сравнитель-
ный анализ)9, так и на их различии (постмодернистский сравнитель-
ный анализ)10. Таким образом, уважение к правовому разнообразию 
имманентно присуще самой логике сравнительного правоведения, 
но при этом не исключает критической оценки того или иного функ-
ционального эквивалента. 

Принцип третий. Приоритет интерактивных методов обучения

Традиционно российская система юридического образования пост-
роена на основе разделения учебного процесса на лекции, в рамках 
которого студентам предоставляется основной массив знаний, и се-
минары, направленные на закрепление полученных знаний. Самосто-
ятельная работа студентов с правовыми актами и научной литерату-
рой носит, как правило, факультативный характер, за исключением 
подготовки курсовых и дипломных работ.

8 Kötz H. Comparative Law in Germany Today. 51 Revue internationale de droit 
comparé 4 (1999).

9 Общий подход, избранный в: Sajo A., Rosenfeld M., Dorsen N., Baer S. Com-
parative Constitutionalism, Cases and Materials. 2003.

10 Legrand P. Fragments of Law-as-Culture ,1999. Р. 10. 
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Подобный подход мало соответствует логике сравнительного пра-
воведения, где собственно знания вырабатываются в процессе ана-
литического сопоставления права различных юрисдикций. Представ-
ляется, что в преподавании сравнительного правоведения должны 
доминировать интерактивные методы обучения, требующие от сту-
дентов самостоятельной аналитической работы.

Разрабатываемые образовательные стандарты третьего поколе-
ния предоставляют прекрасную возможность для освоения таких ин-
терактивных методов. Развитие компетенций как результата процес-
са обучения невозможно в традиционной модели, где преподаватель 
выступает источником информации, а студент ее получателем. Стан-
дарты третьего поколения логически подразумевают, что в процессе 
обучения студент также станет производить и передавать знания.

Среди основных интерактивных методов обучения, способствую-
щих развитию аналитических и творческих способностей, следует вы-
делить метод Сократа, метод направленной дискуссии, а также неза-
висимые исследования на определенную тему. Думается, что в связи с 
этим следует отметить два специфических аспекта обучения в контек-
сте сравнительного правоведения.

Во-первых, в случае если студенты будут лишь получать от пре-
подавателя готовые результаты компаративистского анализа, то они 
вряд ли будут обладать компетенцией по самостоятельному анализу. 
Следовательно, курс сравнительного правоведения должен быть ос-
нован на самостоятельном сравнительном анализе студентами функ-
циональных эквивалентов в различных юрисдикциях.

Во-вторых, результаты сравнительно-правового анализа всегда 
носят вероятностный характер и не могут восприниматься как за-
фиксированная истина. С эмпирической точки зрения, любой вывод о 
наличии каких-либо глобальных/общемировых закономерностей, на-
пример в конституционном праве, будет весьма ограничен, поскольку 
ни одно исследование не сможет в полной мере охватить практику 
всех национальных правовых систем, к тому же во всех временных 
периодах. С оценочной точки зрения, любой вывод о большей удач-
ности или прогрессивности отдельного функционального эквивалента 
будет неизбежно основан на мировоззренческих и когнитивных пред-
почтениях исследователя. Таким образом, не следует опасаться, что 
студенты в процессе обучения не придут к «правильному выводу», 
поскольку целью обучения будет сама способность студентов прихо-
дить к выводам. Даже более того, совершенно неважно, к каким вы-
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водам придет отдельно взятый студент, до тех пор, пока эти выводы 
будут адекватным образом аргументированы с точки зрения теории и 
практики.

Например, рассматривая вопрос о распределении полномочий в 
сфере установления уголовной ответственности в рамках федератив-
ных государств, можно равным образом прийти к выводу о предпоч-
тительности как исключительно федерального регулирования (напри-
мер, в России), так и основного регулирования на уровне субъекта 
федерации (например, в США). Не существенно, какой системе от-
даст предпочтение студент, если выбор будет основан на понимании 
механизма распределения полномочий, проблем однородного и неод-
нородного регулирования, проблем единства и децентрализованности 
правового пространства и так далее.

Дискурсивность, свобода выбора пути размышлений, творческая 
природа интерактивных методов обучения позволят студентам само-
стоятельно включить все существенные переменные в процесс ана-
лиза, в ходе обсуждений в аудитории и подготовки к ним. Задачей пре-
подавателя в данной системе станет установление общих ориентиров, 
а также контроль хода дискуссии и отсутствия фактических ошибок.

Принцип четвертый. Наличие адекватных возможностей

В отличие от традиционных правовых дисциплин сравнительное пра-
воведение предъявляет совершенно особенные требования к «ло-
гистике» того или иного курса. Среди таких особенных требований: 
1) соответствие сравнительного анализа формату курса; 2) наличие у 
аудитории необходимых базовых познаний; 3) наличие качественных 
ресурсов. Несмотря на некоторую банальность и очевидность этих 
требований, они заслуживают более детального рассмотрения.

1) Сравнительный анализ должен логическим образом вписывать-
ся в структуру отдельного университетского курса; и хотя практиче-
ски каждый курс можно обогатить за счет сравнительного анализа, 
далеко не каждому курсу подходит сравнительный анализ. Ярким 
примером может служить любой курс, посвященный одной из фунда-
ментальных отраслей национального права, поскольку и перед пре-
подавателем, и перед студентами неизбежно встанут две непреодо-
лимые проблемы. С одной стороны, освоение всего массива знаний 
в рамках, допустим, уголовного или гражданского права само по себе 
представляется сложной задачей, а потому наложение сравнитель-
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но-правовой информации может сделать процесс обучения излишне 
трудным. С другой стороны, редукция компаративистского элемента 
до уровня «последней лекции» поставит под сомнение целесообраз-
ность его включения вообще.

Представляется, что если сравнительный анализ не может стать 
системной чертой каждого занятия, вероятно, от него стоит отказать-
ся. А потому во многом сравнительное правоведение должно стано-
виться уделом спецкурсов по отдельным проблемам той или иной 
отрасли права, что при этом не исключает использования отдельных 
компаративистских иллюстраций в более общих курсах. Так, при ана-
лизе полномочий Конституционного Суда Российской Федерации в 
рамках курса конституционного права России вполне уместно сделать 
некоторые отсылки к полномочиям зарубежных органов конституци-
онного контроля, но вряд ли будет полезным полномасштабный срав-
нительный анализ отдельных полномочий. И наоборот, курс, посвя-
щенный защите прав человека Конституционным Судом Российской 
Федерации, значительно обогатится благодаря сравнению с Верхов-
ным Судом США, Конституционным Советом Франции и так далее. 

2) Курс, включающий компаративистские элементы, предполага-
ет наличие у аудитории необходимых базовых познаний, включающих 
как специализированные юридические познания, так и знание иност-
ранных языков и общую эрудицию.

Как отдельный курс сравнительного правоведения, так и любой 
курс, включающий сравнительные элементы, не может строиться на 
презумпции того, что аудитория будет обладать совершенными или 
даже глубокими знаниями каждой из национальных правовых систем. 
Но знание базовых основ и принципов, даже если оно ограничено уз-
кой сферой, относящейся к предмету курса, жизненно необходимо. 
В противном случае сравнительный анализ будет лишь упражнением 
в сфере необоснованных предположений и догадок.

Ярким примером может служить сравнительный анализ сосущес-
твования систем административной и общей юрисдикций во Франции 
и Германии. Несмотря на относительное структурное сходство, при-
чины такого разделения совершенно различны, а понять их возмож-
но, только обладая познаниями базовых категорий конституционного 
права обеих стран. В отличие от Германии, где административные 
суды появились исходя из логики специализации и специфического 
понимания соотношения сфер частного и публичного права, во Фран-
ции существование административных судов было предопределено 
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жестким пониманием принципа разделения властей. Французская 
система административной юрисдикции, возглавляемая Государствен-
ным Советом (Conseil d’Etat), стала способом снижения воздействия 
судебной власти на деятельность власти исполнительной. Более того, 
сам Conseil d’Etat исполняет как судебные, так и административные 
функции, причем в реализации последних он, по сути, является пол-
ноценным элементом исполнительной власти. 

Специализированные сравнительно-правовые курсы могут иметь 
чрезвычайно узкий фокус, который позволит минимизировать необ-
ходимый багаж знаний. Например, курс по свободе слова в сравни-
тельно-правовом аспекте может основываться лишь на ряде судебных 
решений из различных юрисдикций, при этом философские, институ-
циональные и прочие причины, приведшие к выбору той или иной ин-
терпретации свободы слова, могут быть проигнорированы.

3) Сравнительно-правовые исследования предъявляют чрезвы-
чайно высокие требования к качеству и наличию необходимых ресур-
сов и в первую очередь оригинальных источников. Подобно тому, как 
невозможно быть хорошим врачом, не сталкиваясь с реальными па-
циентами, невозможно быть компаративистом, не работая напрямую 
с правом иных юрисдикций.

Очевидно, что работа с оригиналами конституций, законов, су-
дебных решений потребует более совершенного знания хотя бы од-
ного иностранного языка, но в этом ключ к успешному пониманию 
иной правовой системы. Не читая и не анализируя текстов решений 
Верховного Суда США, совершенно невозможно понять их логику и 
динамику, тенденции в интерпретации конституционных положений. 
И наоборот, чтение судебных решений позволит узнать, что в отсут-
ствие четкого либерального или консервативного большинства с се-
редины 1970-х годов Верховым Судом «правили» центристы во главе 
с Сандрой Дэй О’Коннор (Sandra Day O’Connor), или то, что отход от 
Roe v. Wade11 в Casey v. Planned Parenthood12 во многом был вызван 
тем, что судья Энтони Кеннеди (Anthony Kennedy) в тот период при-
держивался консервативных взглядов на аборты. 

Безусловно, важно и то, чтобы в распоряжении студентов и препо-
давателей была аналитическая и научная литература, написанная как 
специалистами в праве отдельных стран, так и учеными компарати-

11 Roe v. Wade, 410 U.S. 113.

12 Casey v. Planned Parenthood. 505 U.S. 833 (1992).
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вистами. Но готовыми результатами сравнительного анализа (учеб-
никами и научными статьями) в преподавании следует пользоваться 
лишь в тех случаях, когда цели или объем курса не позволяют прийти 
к аналогичным выводам в рамках учебного времени.

По нашему мнению, в сравнительном правоведении должна су-
ществовать общая презумпция, что анализ, основанный на широком 
использовании оригиналов правовых актов и научных наработок, 
превосходит по своей познавательной ценности анализ, основанный 
на переводной литературе.

Принцип пятый. Практическая направленность

Важным элементом преподавания сравнительного правоведения яв-
ляется практическая направленность любого сравнительного анали-
за. В рамках университетского курса сравнительный анализ всегда 
должен быть направлен на достижение конкретной цели, причем сами 
цели могут быть самыми разнообразными, начиная от общего разви-
тия аналитических способностей до системного понимания внутрен-
ней логики права отдельной страны. 

Курсу сравнительного правоведения обеспечен успех у аудитории, 
если студенты будут видеть в нем не виртуальное знакомство с правом 
различных стран, а конкретный инструмент совершенствования сво-
их знаний и профессиональных навыков. Сравнение ради сравнения 
не имеет смысла. Абстрактное обсуждение немецкого гражданского 
права вряд ли сможет заинтересовать студентов, избравших своей 
стезей адвокатскую практику, в то же время сравнение немецкого и 
российского вещного права позволит им глубже понять то право, ко-
торое они будут использовать в профессиональной деятельности.

При этом следует учитывать, что природа сравнительного право-
ведения как методологической научной дисциплины зачастую исклю-
чает прямое использование результатов компаративистского анализа 
на практике. Сравнительное правоведение может служить источни-
ком необходимых данных, аргументов, вдохновения, но не может соб-
ственными средствами служить достижению конкретного практичес-
кого результата. 

Преподавание практически ориентированного сравнительного 
правоведения также способствует развитию важных навыков юри-
дической аргументации и толкования права. Аргументационные и ин-
терпретативные приемы, существующие в иных правовых системах, 



135ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ПРЕПОДАВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

могут быть с успехом использованы и в российских судах и государ-
ственных органах (даже без ссылки на оригинал). 

Представляется, что сравнительное правоведение должно изба-
виться от образа экзотического интеллектуального времяпрепровож-
дения, исключающего какую-либо практическую ценность. В то же 
время бóльшая практическая ориентированность не должна прида-
вать сравнительно-правовым исследованиям научно-популярный ха-
рактер, поскольку даже самые абстрактные юридические теоретичес-
кие конструкции имеют свойство рано или поздно коренным образом 
изменять правовую реальность.

Заключение

Очевидно, что предложенные выше пять принципов преподавания 
сравнительного права не являются единственно возможной или на-
илучшей фундаментальной базой университетских курсов, включаю-
щих компаративистские элементы. Но взятые вместе, эти принципы 
создают логическое единство, которое призвано придать сравнитель-
ному правоведению более динамичный и практический характер.

Методологическая гибкость и «либеральность» компаративи-
стики позволят каждому исследователю и преподавателю дополнить 
или сократить предложенный список, и в этом залог будущего успеха 
сравнительного правоведения.

Сравнительное правоведение – молодая научная дисциплина, но к 
началу XXI века она достаточно выросла и окрепла, чтобы занять до-
стойное место на юридических факультетах. В этом ей помогут пять 
принципов преподавания: следование постулату функциональности; 
уважение к правовому разнообразию; приоритет интерактивных ме-
тодов обучения; наличие адекватных возможностей и практическая 
направленность.
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Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека: возможности 

сравнительно-правового метода

при определении содержания 

конституционных прав и свобод

Права и свободы в конституциях (включая и российскую), как пра-
вило, сформулированы лапидарно и фрагментарно. Конституционные 
нормы, посвященные правам и свободам человека и гражданина, ха-
рактеризуются, пожалуй, наиболее высокой степенью абстракции1. 
Положения, содержащиеся в конституциях, являются, как заметил 
Боштян Зупанчич, «всего лишь видимой вершиной громадного юри-
дико-герменевтического айсберга»2, поэтому содержание конститу-
ционных прав и свобод невозможно уяснить, опираясь исключительно 
на конституционный текст, без изучения практики Конституционного 

1  Шульце-Филиц Х. Сравнительное конституционное право – улица с односто-
ронним движением? На примере соблюдения принципа человеческого досто-
инства в биомедицинских исследованиях // Сравнительное Конституционное 
Обозрение. 2004. № 4. С. 85.

2  Zupančič B. М. Constitutional Law and the Jurisprudence of the European Court 
of Human Rights: An Attempt at a Synthesis. German Law Journal. 2001. Vol. 
2. № 10 – 15 (June). URL: http://www.germanlawjournal.com/print.php?id=30 
(дата обращения: 12.10.09).
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Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд), а так-
же практики Европейского Суда по правам человека (далее – Евро-
пейский Суд), толкующих соответственно конституционные и конвен-
ционные3 положения. Без этого представление о правах и свободах 
и пределах их осуществления будут чрезвычайно абстрактными, 
поверхностными и противоречивыми.

Приведу несколько примеров. 
Статья 20 Конституции Российской Федерации провозглашает 

право на жизнь и содержит положения о возможности применения 
смертной казни в исключительных случаях при условии соблюдения 
процессуальных гарантий. Вопрос о допустимости причинения смер-
ти в иных случаях (например, законное задержание, предотвраще-
ние массовых беспорядков) Конституция обходит стороной. Однако 
их можно установить, обратившись к федеральным законам. Но тем 
не менее остаются лакуны: вопрос об обязательствах государства в 
связи со смертью лица, находящегося под контролем представителей 
государства (например, в отделении милиции), вопрос о позитивных 
обязательствах по защите жизни в условиях чрезвычайных ситуаций 
и так далее. 

В статье 21 Конституции содержится запрет на применение пы-
ток и иного жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения или наказания. Противоречит ли этому запрету угроза 
применения пыток? Если да, то как ее следует квалифицировать? Из-
менится ли юридическая квалификация такого деяния, если целью 
применения таких угроз было получение от лица, подозреваемого в 
похищении ребенка, сведений о месте нахождения последнего? Мо-
жет ли отсутствие надлежащего расследования исчезновений граж-
дан в условиях, prima facie указывающих на причастность к ним 
представителей государства, быть квалифицировано как негуманное 
обращение по отношению к родственникам пропавших? Если да, то 
какие условия должны быть соблюдены?

Статья 23 Конституции гарантирует каждому право на неприко-
сновенность частной жизни. Каковы пределы частной жизни? Будет 
ли, например, нарушена неприкосновенность частной жизни при пе-
редаче фотографий обвиняемого по уголовному делу журналистам и 
ее последующей демонстрации в телепередаче без его согласия? 

3  Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (да-
лее – Конвенция).
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Статья 46 Конституции гарантирует каждому судебную защиту его 
прав и свобод. Будет ли нарушено данное право, если судья примет 
решение о лишении гражданина дееспособности на основе письмен-
ных доказательств, без личного присутствия гражданина и заслуши-
вания его доводов? Можно ли говорить о нарушении, если подобное 
решение судьи основано на четких положениях процессуального за-
кона? Как в этой связи соотносятся понятия «законное решение» и 
«справедливое решение»? 

В Конституции, в ее тексте невозможно найти ответы на эти 
вопросы, поскольку такие ответы могут быть получены только в ре-
зультате толкования абстрактных конституционных положений 
применительно к конкретной ситуации – к ситуации гражданина 
(иного лица), который заявил об определенном, новом и отличном 
от ранее заявленных нарушении конкретного конституционного 
права. Более того, далеко не всегда возможно отыскать ответы на 
эти вопросы в постановлениях Конституционного Суда, поскольку 
этот орган конституционного контроля еще не успел дать разверну-
тое толкование всем правам, содержащимся в Конституции (следу-
ет отметить, что исчерпывающее толкование вообще невозможно). 
В этих условиях желательным и даже необходимым является обра-
щение к практике «квазиконституционного»4 Европейского Суда по 
правам человека. 

По процедуре и правовым последствиям институт конституцион-
ной жалобы, индивидуального обращения в Конституционный Суд 
аналогичен институту индивидуальной жалобы в Европейский Суд: и 
в том, и в другом случае речь идет о нарушении прав и свобод5, а суды 
выносят постановления, обязательные для сторон (inter partes), 
сила которых, по крайней мере де факто, распространяется на неоп-
ределенный круг лиц (erga omnes). Причем, по сути, решения Кон-
ституционного Суда и Европейского Суда по жалобам граждан – это 

4  Боштян Зупанчич в упомянутой выше статье характеризует правовые стандар-
ты, устанавливаемые Европейским Судом, как квазиконституционные. Ана-
логичной точки зрения (согласно которой Европейский Суд является квази-
конституционным) придерживается еще один судья Европейского Суда – Лех 
Гарлицкий. См. Гарлицкий Л. Судебные совещания в Страсбургской перспек-
тиве // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2009. № 4 (71). С. 48.

5  Отметим, что, конечно же, перечень прав, провозглашенных Конституцией 
Российской Федерации, и перечень прав, гарантированных Конвенцией, не 
идентичны ни по объему, ни по содержанию, ни по текстуальному выражению. 
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решения о пределах осуществления прав и свобод (таким образом, и 
определение содержания прав и свобод происходит через исследова-
ние пределов их осуществления). 

Конечно же, постановления Европейского Суда не влекут таких 
значительных и непосредственных последствий для национальной 
правовой системы, какие влекут постановления органов конститу-
ционного контроля о (не)конституционности законодательных поло-
жений. Однако практика Европейского Суда не является автоном-
ной, «потусторонней» реальностью: он дает толкование положениям 
Конвенции, которая является составной частью правовой системы 
России6 и иных государств – членов Совета Европы, и таким обра-
зом формирует минимальные правовые стандарты в области прав и 
свобод человека в Европе. Эти стандарты «интегрируются» в нацио-
нальную правовую систему различными путями, включая постановле-
ния Конституционного Суда. 

Вопрос об использовании сравнительно-правового метода при 
толковании положений о правах и свободах многомерен. Представ-
ляется, что его можно рассматривать в трех плоскостях: 1) право-
применение, 2) конституционно-правовые исследования и 3) препо-
давание. 

Несмотря на то что в практической – но не в теоретической – плос-
кости конституционное право продолжает оставаться той отраслью 
национального права, которая в наименьшей степени затронута ин-
тернационализацией и «европеизацией», в последнее десятилетие ука-
занные тенденции оказали ощутимое воздействие на практику, прежде 
всего в сфере конституционных прав и свобод7. И действительно, срав-
нительный анализ иностранных законодательных и судебных решений, 
обращение к «иностранным правовым материалам» может принести 
немалую пользу. Во-первых, есть смысл использовать сравнительный 

6  Конституционный Суд неоднократно формулировал эту позицию. См., напри-
мер, постановление Конституционного Суда от 25 января 2001 года № 1-П по 
делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богда-
нова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2001. № 7. Ст. 700.

7  Шульце-Филиц Х. Сравнительное конституционное право – улица с односто-
ронним движением? На примере соблюдения принципа человеческого досто-
инства в биомедицинских исследованиях // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2004. № 4. С. 84.
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метод в целях прогнозирования последствий того или иного решения, 
особенно если в национальной правовой системе аналогичные реше-
ния не принимались. Во-вторых, суд может перенять какие-либо до-
ктрины, известные иностранной судебной практике, и прибегнуть к ним 
при толковании положений о правах и свободах, внеся необходимые, на 
его взгляд, изменения. В-третьих, суд может заинтересоваться не толь-
ко возможным содержанием прав или свобод, полученным в результате 
толкования, но и подходами к толкованию, которые могут быть исполь-
зованы в целях совершенствования применяемых судом методов ин-
терпретации соответствующих положений8.

Отношение к феномену использования иностранных правовых 
источников неоднозначно. Отмечу, что, например, в США с конца 
прошлого века идут серьезные доктринальные баталии в связи с ис-
пользованием сравнительного анализа зарубежной конституцион-
но-правовой практики при толковании конституционных положений. 
По одну сторону баррикад стоят консерваторы, формалисты-ори-
гиналисты. Ярким и последовательным представителем этой точки 
зрения является судья Антонин Скалиа, который в своем мнении по 
делу «Принтц против США» заявил, что «сравнительный анализ 
неуместен при толковании конституции»9. По другую сторону барри-
кад находятся более либеральные судьи и ученые, которых условно 
можно назвать прогрессистами. Среди представителей этого крыла – 

8  Тзен-Та Ли Дж. Толкование актов о правах человека: значение сравнитель-
ного подхода // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2007. №3. 
С. 163. Примером использования одного из перечисленных путей исполь-
зования иностранных правовых материалов может служить обращение Ев-
ропейского Суда к доктрине «плодов отравленного дерева» (The Fruit of the 
Poisonous Tree doctrine) в постановлении по делу «Гефген против Германии» 
[Gäfgen v. Germany]. «Плоды отравленного дерева» – словосочетание, ис-
пользуемое в американском уголовном процессе для обозначения доктрины, 
в соответствии с которой любое дополнительное доказательство, производное 
от того, которое было получено незаконным путем, исключается из рассмот-
рения на суде. В постановлении по делу «Гефген против Германии» Европей-
ский Суд сформулировал одно из возможных (и на тот момент известных аме-
риканскому праву) изъятий из правила «плоды отравленного дерева не могут 
быть неядовитыми». 

9  Printz v United States, 521 U.S. 898, 117 S. Ct. 2365 (1997). Цит. По: Jo Eric 
Khushal Murkens. Comparative Constitutional Law in the Courts: Reflections on 
the Originalists’ Objections // LSE Law, Society and Economy Working Papers. 
URL: www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm. 
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судья Стивен Брайер, который утверждает, что Верховный суд США 
должен перенимать зарубежный опыт, особенно тогда, когда сталки-
вается с трудными вопросами, на которые нет очевидного ответа, по-
скольку «опыт этих государств может … с эмпирической точки зрения, 
пролить свет на возможные последствия различных решений общей 
правовой проблемы…»10. 

Российский Конституционный Суд, судьи Конституционного 
Суда очень часто ссылаются на Конвенцию, а также практику Евро-
пейского Суда11. Конституционный Суд сформулировал требование, 
согласно которому федеральное законодательство должно «рас-
сматриваться и применяться в непротиворечивом нормативном 
единстве с требованиями Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод». Однако вопрос о непротиворечивости указанно-
го нормативного единства в свете (не)аккуратности использования 
Конституционным Судом тех или иных доктрин и подходов, вырабо-
танных в практике Европейского Суда, остается открытым. Пред-
ставляется, что подчас обращение Конституционного Суда к прак-
тике его европейского vis-a-vis является довольно поверхностным 
и неоднозначным12.

Обсуждение проблемы надлежащего использования сравнитель-
ного метода в процессе толкования прав и свобод человека и граж-

10  Printz v United States, 521 U.S. 877, 117 S. Ct. 2365 (1997). Цит. по Тзен-Та 
Ли Дж. Толкование актов о правах человека: значение сравнительного подхода 
// Сравнительное Конституционное Обозрение. 2007. №3. С. 169.

11  Отмечу, что некоторые судьи Конституционного Суда в своих особых мнени-
ях ссылаются также и на практику конституционных судов зарубежных стран. 
См., например, особое мнение судьи Г.А. Гаджиева по делу о проверке конс-
титуционности положений статьи 113 НК РФ (постановление Конституцион-
ного Суда от 14 июля 2005 года № 9-П); особое мнение судьи С.М. Казанцева 
по делу о проверке конституционности положений статьи 237, пункта 2 части 
2 и части 3 статьи 413 и статьи 418 УПК РФ (постановление Конституцион-
ного Суда от 16 мая 2007 года № 6-П); особое мнение судьи А.Л.Кононова 
по делу о проверке конституционности статьи 265 УК РФ (постановление 
Конституционного Суда от 25 апреля 2001 года № 6-П). Изучение этого 
– самого по себе интересного – вопроса может быть предметом отдельного 
исследования. 

12  См. Коротеев К. Европейская Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации 
(московский период) // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2009. 
№ 4(71). С. 99–106.
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данина является, скорее, реакцией на использование этого метода в 
практике конституционных судов, а не в соответствующих академи-
ческих исследованиях. Кристофер МакКрадден отмечает, что «ско-
рее, теория прав человека и теория сравнительного права борются 
за то, чтобы объяснить значение быстро меняющейся судебной прак-
тики, нежели правоприменительная практика основывается на этих 
теориях»13. Сравнительно-правовые исследования представляют 
собой вторую плоскость или вторую сферу использования сравни-
тельно-правового метода при толковании положений о правах и сво-
бодах человека и гражданина.

Сравнительный анализ постановлений Конституционного Суда 
и Европейского Суда позволяет познать не только «инструменталь-
ную» составляющую судебных решений, но и приподнять завесу тай-
ны на тем, что «стоит за решением»14. Такие исследования полезны 
не только для сравнения схем аргументации, методов интерпрета-
ции, а также оценки заимствований из практики Европейского Суда 
(других конституционных судов), но и для ответа на вопросы: почему 
судьи используют конкретный инструмент (например, принцип сораз-
мерности) определенным образом? Что их побуждает обращаться к 
конкретному постановлению или концепции? Что стоит за таким вы-
бором, чем он предопределен? 

Английский компаративист Джеффри Сэмюэл, например, в сво-
ей статье «Сравнительное право как ключевая дисциплина»15 при-
звал при анализе судебных решений не забывать о существовании 
двух типов знаний – символического и несимволического. Симво-
лическое знание можно свести к символам, в частности цифрам или 
буквам. С этой точки зрения, знание о праве – это знание о нор-
мах, которые познаются через чтение текстов, а вопрос об основных 
юридических навыках – это вопрос о способности манипулировать, 
обращаться с символами16. Однако, задается вопросом Сэмюэл, как 
объяснить, что при применении одной и той же нормы могут воз-

13  McCrudden Ch. Judicial Comparativism and Human Rights // Comparative Law: 
A Handbook (Ed. Esin Örücü, David Nelken). Hart Publishing, 2007.Р. 372.

14  Подобные исследования проводятся, их результаты публикуются. С удоволь-
ствием отмечу статью Кирилла Коротеева, на которую я сослался выше. 

15  Samuel G. Comparative law as a core subject // Legal Studies. The Journal of the 
Society of Legal Scholars. 2001. Vol. 21. Issue 3 (September). P. 444–459.

16  Ibid. P. 451.
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никнуть диаметрально противоположные толкования? Ответ, с его 
точки зрения, заключается в существовании такого типа знания, как 
несимволическое. Оно многомерно и несводимо к символам. Это – 
образы концептуальных моделей, чувства, с ними связанные, кото-
рые часто не выразить словами, но которые предопределяют то, как 
судья видит проблему, с какими установками он подходит к толко-
ванию17. Иными словами, зачастую принятое судебное решение не-
возможно объяснить через простое обращение к нормам, поскольку 
последние не являются первичным источником для его вынесения. 

В этой связи особый интерес, на мой взгляд, может представ-
лять сравнительный анализ постановлений Конституционного Суда 
и Европейского Суда, вынесенных по одним и тем же делам. Так, в 
своем постановлении по делу об анонимном порядке погребения18 
Конституционный Суд признал не противоречащими Конститу-
ции19 взаимосвязанные нормы Федерального закона «О погребе-
нии и похоронном деле»20 и Положения о погребении лиц, смерть 
которых наступила в результате пресечения совершенного ими тер-
рористического акта21, учреждавшие особый – анонимный – поря-
док захоронения указанных лиц. В частности, в своей аргументации 
Конституционный Суд особый вес придал «определенным конк-
ретно-историческим условиям», которые сложились в России 

17  Ibid. P. 452.

18  Постановление Конституционного Суда от 28 июня 2007 года № 8-П по делу о 
проверке конституционности статьи 14.1 Федерального закона «О погребении 
и похоронном деле» и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила 
в результате пресечения совершенного ими террористического акта, в связи с 
жалобой граждан К.И. Гузиева и Е.Х. Кармовой // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2007. № 27. Ст. 3346. 

19  Речь шла о возможном нарушении требования статей 21, 22, 28 и 29 Консти-
туции Российской Федерации, гарантирующих заявителям охрану достоинства 
личности, право на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и 
вероисповедания, свободу мысли и слова, мнений и убеждений.

20  Федеральный закон от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном 
деле» (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 года № 170-ФЗ) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 146.

21  Положение утверждено постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 марта 2003 года № 164, с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 года № 425 // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 2003. № 12. Ст. 1139.
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«в результате совершения серии террористических актов, повлек-
ших многочисленные человеческие жертвы, вызвавших широкий 
негативный общественный резонанс и оказавших огромное влияние 
на массовое общественное сознание»22, и которые, с точки зрения 
Суда, оправдывают установление особого порядка погребения лиц, 
смерть которых наступила в результате пресечения совершаемого 
ими террористического акта. С точки зрения, которую защища-
ет Дж. Сэмюэл, подобному решению нельзя дать исчерпывающее 
объяснение, опираясь лишь на правовые нормы, а необходимо изу-
чить второй – несимволический – аспект принятия решения. Не-
символическое знание о событиях, в которых возник вопрос о на-
рушении конституционных прав, может быть представлено в виде 
последовательных, сменяющих друг друга «образов», подобных 
телевизионным репортажам: вооруженные до зубов боевики, вы-
крикивающие воинственные лозунги; захват заложников, взрывы 
домов; многочисленные жертвы; окровавленные места совершения 
террористических актов; боль утраты, скорбь родственников уби-
тых и так далее. Все это предопределяет то, что в соответствующем 
постановлении Конституционного Суда выражено слишком сухим 
языком. 

В настоящий момент аналогичная жалоба находится на рассмотре-
нии Европейского Суда23, и в скором времени можно ожидать реше-
ния по существу. Помимо вопроса о том, какое влияние на решение 
Европейского Суда окажет то, что права, на нарушение которых ссы-
лаются заявители24, имеют иное текстуальное выражение и иной объ-
ем, нежели гарантированные российской Конституцией, возникает 
закономерный вопрос об образах, которые возникнут перед глазами 
судей Европейского Суда, выносящих постановление в Страсбурге. 
Ведь это может быть альтернативный видеоряд: матери, разыскиваю-
щие тела своих сыновей среди сваленных в кучу иных окровавленных 

22  Абзац 3 подпункта 3.2 постановления Конституционного Суда от 28 июня 
2007 года № 8-П.

23  См. решение о приемлемости от 6 ноября 2008 года по делу«Сабанчиева и дру-
гие против России» [Sabanchiyeva and Others v. Russia] по жалобе № 38450/05. 
В качестве заявителей выступают 50 человек.

24  Заявители ссылаются на требования статей 3 (Запрещение пыток и негуман-
ного обращения), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) и 9 (Сво-
бода мысли, совести и религии) Конвенции.
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тел; многочисленные родственники, обивающие пороги различных 
государственных учреждений в надежде получить возможность похо-
ронить своих сына, брата, отца в согласии с обрядами; скорбь и него-
дование матерей, отцов, жен, детей, связанная с тем, что они никогда 
не узнают, где погребен их близкий родственник, и никогда не посетят 
его могилу.

Наконец, обращение к сравнительному методу при изучении кон-
ституционных прав и свобод, их содержания, пределов их осущест-
вления (плоскость преподавания), может, на мой взгляд, быть по-
лезным по целому ряду причин.

Во-первых, изучение практики Конституционного Суда и Европей-
ского Суда позволяет обогатить представление студента собственно о 
содержании конституционных прав: лаконичные формулировки, со-
держащиеся в Конституции, приобретают объем и становятся более 
понятными. В том числе это происходит и через уточнение содержа-
ния таких понятий, как, например, «пытки», «корреспонденция», 
«жилище», «проникновение в жилище», «личная свобода», «непри-
косновенность» и так далее.

Во-вторых, сравнительный анализ позволяет студенту познать 
«случайную» природу права: он начинает осознавать, что вывод о 
том, имеет ли место нарушение прав и свобод, выносится индивиду-
ально в каждом конкретном случае и зависит от фактических обсто-
ятельств дела. Например, в одном случае Европейский Суд признал 
извлечение (без оперативного вмешательства) контейнера с наркоти-
ком из желудка перевозчика нарушением его права не подвергаться 
негуманному обращению25, а в другом – не усмотрел нарушения в 
оперативном вмешательстве в тех же целях26. Очевидно, что ответ на 
вопрос о причинах принятия различных решений в аналогичных делах 
невозможен без сравнения фактических обстоятельств дела и моти-
вировочной части постановления. 

В-третьих, студент, сталкиваясь с противоборствующими мнени-
ями (как в рамках одного дела, так и при сравнении аналогичных дел), 
начинает понимать значение толкования правовых норм, различных 
способов аргументации, знакомится с разными методами интерпрета-

25  См. постановление 11 июля 2006 года по делу «Яллох против Германии» [Jal-
loh v. Germany] по жалобе № 54810/00.

26  См. постановление от 7 октября 2008 года по делу «Богумил против Португа-
лии» [Bogumil v. Portugal] по жалобе № 35228/03. 
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ции правового текста. Так, интересным представляется сравнитель-
ный анализ подходов Конституционного Суда и Европейского Суда 
к разрешению дел, касающихся допустимых пределов ограничения 
прав и свобод (и соответствующее толкование, например, принципов 
правовой определенности и пропорциональности)27. 

В-четвертых, сравнение постановлений различных конститу-
ционных судов по аналогичным (или даже одним и тем же) делам 
позволяет установить связи между принимаемым решением и аргу-
ментацией, логикой исследования, а также правовыми концепция-
ми, примененными судом. Например, одно и то же дело о праве на 
уважение частной и семейной жизни может быть рассмотрено как 
с точки зрения, допустим, вмешательства публичных властей в час-
тную жизнь, так и с точки зрения соблюдения государством пози-
тивных обязательств по недопущению вмешательства посредством 
принятия соответствующего законодательства28. Эти различные 
подходы обусловливают выбор судом той или иной схемы аргумен-
тации (последовательность тестов) и могут привести к различным, 
но в равной степени аргументированным решениям при одинаковых 
фактах дела.

В-пятых, сравнительный анализ постановлений Конституцион-
ного Суда и Европейского Суда позволяет студенту изучить различную 
культуру изложения правового материала и юридическую технику. 
Например, на мой взгляд, постановления Конституционного Суда ус-
тупают по юридической технике постановлениям Европейского Суда. 
Последние лучше структурированы (отдельные, четко определенные 
разделы посвящены процедуре, изложению фактов, законодатель-
ству, подлежащему применению, а также собственно мотивирован-
ному решению), позволяют легко понять логику рассуждения, уви-
деть последовательность анализа и мотивы принятия того или иного 

27  См. более подробно: Коротеев К. Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод в постановлениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (московский период) // Сравнительное Конституционное 
Обозрение. 2009. № 4(71). С. 99–106.

28  См., например постановления от 7 марта 2006 года и от 10 апреля 2007 года по 
делу «Эванс против Соединенного Королевства» (Evans v. the United Kingdom), 
жалоба № 6339/05. Национальные суды Великобритании и Европейский Суд, 
рассматривая это дело с разных позиций, пришли к одинаковым выводам. 
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решения29. Сравнение разных подходов к изложению юридического 
материала позволяет студенту выработать, в том числе, и свои соб-
ственные предпочтения, которые, возможно, сформируют его буду-
щий профессиональный стиль.

29  Лех Гарлицкий объясняет стиль принятия решения Европейского Суда (экс-
пликативный характер, структурное деление решения, нумерация абзацев) 
теми задачами, которые стоят перед этим органом – выработка «минималь-
ных стандартов» прав и свобод и убеждение государств – участников Конвен-
ции соблюдать эти стандарты в обязательном порядке. Он также отмечает, что 
стиль рассмотрения дел и принятия решений «отражает принципиально более 
глубокие различия в правовой философии в целом и в понимании роли судеб-
ной власти в частности». Гарлицкий Л. Судебные совещания в Страсбургской 
перспективе // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 4 (71). 
С. 52, 47.
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Конституционализм в сравнительном 

изучении и преподавании

Постановка проблемы

для сравнительного изучения конституционализма

Сравнительное конституционное право показывает современные мо-
дели конституционного регулирования в страноведческом, региональ-
ном и глобальном аспектах.

Конституционализм выступает стержневой основой формирова-
ния современного конституционного права.

Позиция исследователя в сфере конституционного права, если 
речь идет о сравнительном методе исследования, напоминает нам о 
чувстве патриотизма, на которое наложено цензурное вето. Однако 
это вето не должно препятствовать формированию толерантной по-
зиции ученого к опыту других стран и уважительному отношению к 
опыту собственного государства.

Исследователь, по-видимому, должен утолить свое научное любо-
пытство независимо от социальных предрассудков, которые, несом-
ненно, существуют в каждой стране относительно отечественного 
опыта конституционного развития. В то же время возвышение над 
отечественным опытом конституционализма ставит перед ним весьма 
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сложную задачу: увидеть объективные реалии из опыта других стран, 
не попадая в зависимость от стереотипов конституционного регули-
рования в собственной стране.

Масштаб оценки конституционализма в сравнительном праве не 
должен всецело основываться на достоинствах и недостатках отечест-
венного опыта конституционного развития.

Исследователь в страноведческом контексте развития конститу-
ционализма сталкивается с рядом трудностей, к которым относятся:

1) фактор времени возникновения, продолжительность опыта, 
который может быть взят за основу, особенно если конституционное 
развитие проходило не в линейной перспективе, а со значительными 
разрывами и спадами, частичными успехами конституционализма;

2) фактор конституционного патриотизма, который, несомненно, 
может служить как вспомогательным ориентиром, так и идейной ос-
новой для генерализации враждебных сравнений;

3) фактор частичного взвешивания достоинств и недостатков от-
дельных элементов конституционализма для возможной рецепции, 
заимствования и перенесения на отечественную почву.

Кроме того, всякий раз необходимо понять, какие компоненты 
конституционализма имеют значение для сравнения. С этой целью, 
на наш взгляд, необходимо ответить на следующие вопросы.

1) Каков механизм реализации конституции, в том числе обеспе-
чения прямого действия ее норм, а также верховенства в правовой 
системе страны?

2) Какие способы конституционализации правового порядка при-
меняются в правовой системе и насколько они эффективны для гар-
монизации различных отраслей права?

3) Как регулируются и реализуются принципы конституционализ-
ма, какова степень их проникновения в различные компоненты пра-
вовой и политической системы?

4) Каковы конституционные гарантии политического многообра-
зия в контексте развития демократического процесса в стране?

5) Насколько соблюдаются конституционные гарантии выборов 
органов государственной власти, конституционные сроки реализации 
полномочий органов государства?

6) Каково сочетание в конституционно-правовой ответственности 
органов государственной власти и их должностных лиц элементов по-
литической и юридической ответственности?
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7) Каковы приемы и способы толкования конституции и их значе-
ние для эволюционного развития правовой системы и подготовки си-
туации конституционной революции?

8) Каковы правовое регулирование и эффективность использо-
вания процедуры внесения поправок в конституцию и пересмотра ее 
текста?

9) Каково соотношение парламентских и внепарламентских форм 
контроля при реализации различных полномочий органов государ-
ства?

Происхождение и множественность смыслов термина 

«конституционализм»

Термин «конституционализм» происходит от термина «конститу-
ция», однако не равнозначен ему и имеет множество интерпрета-
ционных значений в юридической, политической и исторической на-
уках. Конституции в современном смысле слова появились в период 
Нового времени, когда формулировались теории и закладывались 
основы современного демократического государства. Сам термин 
«конституция» происходит от латинского «constitutio» (установле-
ние, предписание, норма, правило) и известен еще со времен Древ-
него Рима. Во множественном числе он употреблялся в римскую 
императорскую эпоху в качестве общего наименования различных 
видов предписаний римских императоров: эдиктов, декретов, ман-
датов и рескриптов, являвшихся наряду с решениями сената важ-
нейшими законодательными актами1. По своей форме конституции 
распадались на общие постановления (edicta), предписания или 
инструкции для чиновников (mandata), судебные решения (decreta) 
и ответы (rescripta) на запросы чиновников и прошения частных 
лиц. Собрания императорских конституций издавались неоднократ-
но2. Создание конституции у римлян выражалось техническим тер-
мином «rem publicam constituere». Из него и возникло выражение 
«конституция» в смысле устройства государства, которое стало 

1 См.: Бартошек М. Римское право (Понятия, термины, определения): Пер. с 
чешск. М.: Юрид. лит., 1989. С. 87–88; Словарь античности: Пер. с нем. М.: 
Эллис Лак; Прогресс, 1993. С. 284.

2 См.: Конституция // Большая энциклопедия. Т. 11. СПб., 1896. С. 290.
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употребляться в этом значении, как отмечал Г. Еллинек, только с 
XVIII столетия3.

В различные исторические эпохи термином «конституция» имено-
вались правовые акты, юридическое и политическое значение кото-
рых было иным, чем у конституций Нового времени на протяжении 
XVIII, XIX и XX веков. Например, в средневековой Европе конститу-
циями назывались уставы монашеских орденов и акты, определявшие 
структуру управления городов-государств4. В Средние века и даже в 
Новое время конституциями иногда назывались законы императоров 
и владетельных князей, а также папские буллы, в особенности булла 
Климента IX «Unigenitus», противники которой получили имя «ан-
тиконституционистов»5. Однако только в Новое время с появлением 
писаных конституций – впервые в североамериканских штатах, а за-
тем и в странах континентальной Европы, Латинской Америки, Азии 
и Африки – получила распространение парадигма современной кон-
ституции.

Несмотря на различные подходы к проблеме возникновения кон-
ституционализма, преобладающим следует признать мнение, что сам 
термин «конституционализм» появился впервые в американской 
политико-правовой мысли в конце XVIII – начале XIX веков. Им де-
ятели американской революции и отцы-основатели Конституции 
США 1787 года обозначали верховенство писаной конституции над 
издаваемыми законами и иными правовыми актами6. Но в дальнейшем 
в юридических, политических и исторических исследованиях данный 
термин получил более широкое значение и стал применяться для ха-
рактеристики процессов перехода к демократии и установления кон-
ституционного строя в государствах сначала Западной, а потом Цен-
тральной, Восточной и Южной Европы, Латинской Америки, Азии и 
Африки. Тем не менее в современных исследованиях концепцию кон-
ституционализма считают тесно связанной с идеей господства права, 
верховенством закона. Эта концепция связывает господство права 

3 Еллинек Г. Общее учение о государстве / Пер. под ред. В. М. Гессена, 
Л. В. Шалланда. СПб., 1903. С. 335, прим. 2.

4 См.: Автономов А. С. Правовая онтология политики: к построению системы 
категорий. М., 1999. С. 91–92.

5 Климент IX (Джулио Роспильози) стал папой в 1667 году и умер в 1669-м.

6 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с 
англ. М., 1994. С. 370.
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(верховенство закона) с понятием писаной конституции, ус-
танавливающей основные процедуры, которые должны использовать 
правители и которым им следует подчиняться. По мнению немецкого 
исследователя Стефана Войта, конституционализм является норма-
тивной концепцией, которая не должна быть смешана с конституцией 
de facto, используемой любым обществом7.

Как явление мировой политико-правовой культуры конституци-
онализм сформировался при переходе от традиционного общества к 
индустриальному. Такой переход совершался постепенно, в ходе ре-
форм и революций буржуазно-демократического типа. Он был свя-
зан с разрушением феодальных отношений и окончательным фор-
мированием капитализма. Английская, американская и французская 
революции XVII–XVIII веков заложили основы современного кон-
ституционализма, провозгласив права человека естественными и 
неотчуждаемыми, а власть – ограниченной и связанной правовыми 
нормами. Однако, пройдя стадии спада и возрождения в Новейшее 
время, конституционализм по-прежнему является важнейшим фак-
тором развития демократических государств. Он сохраняет значе-
ние нормативной основы демократического развития при переходе к 
информационному обществу (постиндустриальному развитию), не-
совместимому с тоталитарным порядком и требующему свободного 
обмена информацией. Политико-правовая система конституциона-
лизма, являясь важной институциональной и процедурной гарантией 
становления, развития и функционирования институтов гражданского 
общества, выступает как условие построения правового государства 
в России.

Исторический подход к выявлению истоков современного кон-
ституционализма стран развитой демократии позволяет выделять 
античный, средневековый и современный конституционализм. 
Последний получил свое развитие в период Нового времени в Англии 
после Славной революции 1688 года, в США – в ходе американской 
революции и принятия Конституции 1787 года, во Франции – после 
1789 года8. Страноведческий подход к эволюции конституционных уч-

7 Voigt S. Making Constitutions Work: Conditions for Maintaining the Rule of Law 
// CATO Journal. Vol. 18. 1998. No. 2. P. 196–197.

8 См.: Reynolds N. B. Constitutionalism and the Rule of Law // Constitutionalism 
and Rights / Ed. by G. C. Bryner, N. B. Reynolds. Provo, UT: Brigham Young Uni-
versity, 1987. P. 83–90.
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реждений стал основой для характеристики конституционализма от-
дельных государств-наций. В таком случае конституционализм высту-
пает как синоним демократического конституционного государства, 
окрашенный национальной спецификой. В этом смысле говорят об 
американском, германском, французском или английском конститу-
ционализме, причем термин «конституционализм» становится приме-
нимым и к странам, где нет писаной (кодифицированной или некоди-
фицированной) конституции, однако реально функционирует режим 
конституционной демократии.

В ряде исторических и сравнительно-правовых исследований 
конституционализм выступает в качестве преобладающей револю-
ционной модели преобразования общества. В рамках такой модели 
выделяются «конституционные революции», которые рассматри-
ваются как средство преобразования общества и подчинения власти 
конституционным принципам правления9. Такие конституционные 
революции происходили в России в 1905–1907 годах, в Турции в 
1908 году, в Иране в 1906 году, в Мексике в 1910 году и в Китае в 
1911 году. Их деятели, выдвигая сходные требования, стремились со-
здать конституционные системы, представлявшие собой новый поря-
док осуществления власти.

Наряду с изучением конституционных революций за пределами 
Западной Европы некоторые ученые предлагают для лучшего пони-
мания либерального конституционализма многообещающую иссле-
довательскую программу в сравнительном конституционном праве. 
Такой программой, по их мнению, может служить сравнительный 
революционный конституционализм в США, Франции и Герма-
нии, способный пролить свет в сравнительном изучении конституци-
онного права и развитии конституционных учреждений государств, 
которые в настоящий период времени считаются демократическими 
и конституционными одновременно10. Интерпретация сравнительно-
го революционного конституционализма может оказаться важной для 

9 См.: Сравнительный анализ «конституционных революций» в Оттоманс-
кой империи, Иране и России в 1905–1908 годах дан в работе: Sohrabi N. 
Historicizing Revolutions: Constitutional Revolutions in the Ottoman Empire, 
Iran, and Russia, 1905–1908 // American Journal of Sociology. Vol. 100. 1995. 
No. 6. P. 1383–1447.

10 См.: Richards D. A. J. Comparative Revolutionary Constitutionalism: A Research 
Agenda for Comparative Law // New York University Journal of International Law 
and Politics. Vol. 26. 1993. No. 1. P. 1–4.
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понимания различий между западноевропейской и восточноевропейс-
кой моделями конституционного развития.

Наконец, конституционное развитие стран Восточной Европы 
после 1989 года ставит задачу переосмысления категорий либе-
рального конституционализма применительно к постсоциалисти-
ческому и постсоветскому периоду трансформации их политических 
и правовых систем. Выдвигаются новые концепции постсоциалис-
тического и постсоветского конституционализма, которые 
вбирают в себя как элементы конституционализма, основанного на 
индивидуальных правах, так и элементы коммунитарной концеп-
ции конституционализма, согласно которой общность (community) 
является определяющей для идентичности индивида и поэтому вли-
яет на решение вопроса о том, какой надлежит быть справедли-
вости11.

В политической философии конституционализм изучается как со-
вокупность базовых для государства и общества политических и пра-
вовых идей и принципов Нового времени, осмысляется взаимосвязь 
конституционализма с современным пониманием демократии. В сво-
ей статье «Конституционализм и демократия» профессор юриспру-
денции школы права Нью-Йоркского университета Рональд Дворкин 
обсуждает связи между законом и юриспруденцией, с одной стороны, 
и моральной и политической теорией – с другой. Им ставится про-
блема современного понимания конституционализма и демократии, 
их соотношения в правовых системах современных демократических 
государств12.

Под конституционализмом Р. Дворкин понимает систему, устанав-
ливающую индивидуальные юридические права, в отношении которых 
доминирующий законодательный орган не обладает властью лишать 
их юридической силы или компрометировать. Понятый таким обра-
зом, конституционализм является все более и более популярным по-
литическим явлением. По его мнению, стало общим правилом пред-
полагать, что респектабельная правовая система должна включать 
конституционную защиту индивидуальных прав.

11 См.: Пройсс У. Модели конституционного развития и перемены в Восточной 
Европе // Полис. 1996. № 4. С. 133–136.

12 См.: Dworkin R. Constitutionalism and Democracy // European Journal of Phi-
losophy. Vol. 3. 1995. No. 1. P. 2.
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Вместе с тем против конституционализма было выдвинуто сильное 
возражение, заключающееся в том, что он ниспровергает или ста-
вит под угрозу демократию, поскольку, если конституция запрещает 
законодательной власти принимать закон, ограничивающий, напри-
мер, свободу слова, это умаляет демократическое право большинс-
тва иметь такой закон, который оно хочет. Р. Дворкин ставит вопрос: 
если мы уважаем конституционализм, а также демократию, то что мы 
должны делать? Иначе говоря, каково надлежащее размещение меж-
ду двумя идеалами?

Несмотря на взаимосвязь конституционализма и демократии, их не 
следует считать тождественными понятиями. Принимая во внимание, 
что демократия – это установленное устройство, которое предполага-
ет право людей управлять собой, конституционализм нацеливается на 
создание институциональных ограничений для правителей, даже если 
они избраны и осуществляют власть легально. Тем самым конститу-
ционализм предполагает реализацию принципов саморационализа-
ции и самоограничения народного правления. Он устанавливает огра-
ничения принципа мажоритаризма (большинства) в конституционной 
и парламентской практике политической демократии. Конституция 
может установить перечень основных прав и свобод, которые не могут 
быть ограничены путем принятия закона парламентом. В этом случае 
законодательный (представительный) орган лишен права изменять 
(через ограничение) содержание основного конституционного права 
или свободы. Конституция также может предусмотреть возможность 
ограничения отдельных прав и свобод парламентским законом в конс-
титуционно значимых целях, однако в этом случае окончательным ар-
битром в вопросе конституционности подобного закона становится та 
или иная система судебного конституционного надзора или контроля 
над конституционностью правовых актов.

Феномен конституционализма в различные исторические эпохи, 
начиная с Нового времени, претерпевал изменения, модифицировал-
ся в государствах, различавшихся своим уровнем социально-экономи-
ческого и политического развития. Общая динамика на европейском 
континенте заключалась в постепенном переходе от либерально-
го к демократическому конституционализму, опосредующему 
деятельность государства с социально ориентированной рыночной 
экономикой. Например, по мнению Ю. Хабермаса, во второй поло-
вине XX столетия происходит трансформация либерального консти-
туционного государства в социальное правовое государство (sozialer 
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Rechtsstaat) или социальное государство всеобщего благоденствия 
(social-welfare state)13.

Конституционализм как правовое, историческое

и политическое явление (значимость для преподавания)

В Новое и Новейшее время происходило волнообразное и в значи-
тельной степени асинхронное развитие конституционализма сначала 
в европейских странах, а затем в государствах Латинской Америки, 
Азии и Африки. Государства первой волны конституционного разви-
тия (Великобритания, США, Франция) оказывали влияние на страны 
второй волны. Третья волна демократического развития возродила 
конституционализм в государствах Восточной Европы, на которые, 
в свою очередь, влияли конституционный опыт и учреждения стран 
первой и второй волны. Подобные влияния стали предпосылками для 
повторяемости многих форм и типов конституционализма в новых ис-
торических и социокультурных условиях. Поэтому можно выделить 
несколько модификаций конституционализма, которые в определен-
ной степени являются идеальными типами, так как в конкретных по-
литико-правовых реалиях черты различных типов могли сочетаться 
и варьироваться: мнимый (номинальный) и подлинный, парламен-
тарный (в форме парламентской республики или монархии) и дуа-
листический (в форме президентской республики и дуалистической 
монархии), республиканский (основанный на принципе народного 
суверенитета) и монархический (базирующийся на монархическом 
принципе), народный (возникший вследствие принятия конституции 
избирательным корпусом или его представителями в парламенте или 
учредительным собранием), договорный (возникший в условиях со-
глашения между главой государства (монархом или президентом) и 
парламентом) и октроированный (юридическим основанием кото-
рого явился акт, пожалованный главой государства, как правило мо-
нархом).

Конституционализм как правовое явление означает, прежде все-
го, сам факт наличия конституции и ее активное влияние на полити-
ческую жизнь страны, верховенство и определяющую роль конститу-

13 См.: Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry 
into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press, 1989. P. 222–
235.
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ции как основного закона в системе действующего законодательства, 
опосредованность политических отношений конституционно-право-
выми нормами, конституционную регламентацию государственного 
строя и политического режима, конституционное признание прав и 
свобод личности, правового характера взаимоотношений гражданина 
и государства14.

Конституционализм включает набор идей, принципов и правил, со-
вокупность которых связана с решением вопроса о том, как развивать 
правовую и политическую систему, которая, насколько это возможно, 
исключала бы произвол и гарантировала основные права и свободы 
личности, публичную и частную жизнь индивида. Конституционализм 
можно определить как гармоничное правление в хорошо организо-
ванном обществе в условиях правового порядка. Такое правление 
ограничено правилами, созданными до момента начала их действия. 
Поэтому конституционализм тесно связан с концепцией верховенства 
права. Справедливо утверждение, что конституционализм реализует 
господство права в условиях Нового и Новейшего времени, неся с 
собой предсказуемость и безопасность в отношениях между индиви-
дами, личностью и государством, создавая ограничения для государ-
ственной власти и в то же время определяя правовые параметры ее 
деятельности в различных общественных сферах.

Отдельные исследователи считают, что для современного кон-
ституционализма основополагающими понятиями являются верхо-
венство права, разделение властей, автономный конституционный 
надзор и гарантии основных прав человека15. На наш взгляд, при-
веденный перечень не является полным и может быть расширен с 
учетом исторического опыта развития конституционализма в совре-
менном мире.

Американский профессор М. Розенфельд полагает, что у совре-
менного конституционализма есть три существенные характеристики: 
ограниченные полномочия государственной власти, приверженность 

14 Одним из первых исследований в отечественной правовой науке, раскрывшим 
понятие конституционализма в историко-правовом и сравнительном контек-
сте, был цикл работ, выполненных под общей редакцией В. С. Нерсесянца. 
См.: История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв. / Отв. ред. 
В. С. Нерсесянц. М., 1983; История буржуазного конституционализма XIX в. / 
Отв. ред. В. С. Нерсесянц. М., 1986.

15 См.: Baxi U. Constitutionalism as a Site of State Formative Practices // Cardozo 
Law Review. Vol. 21. 2000. No. 4. P. 1185.
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верховенству права и защита фундаментальных прав16. Наиболее 
важным для современной конституционной демократии он считает 
верховенство права. При отсутствии этого принципа современная 
конституционная демократия была бы невозможна.

Для современного понимания конституционализма правообразу-
ющее значение имеют классические принципы с учетом их эволюци-
онного значения, национальной специфики реализации и новых кон-
ституционных институтов, получивших широкое распространение во 
второй половине XX века.

Согласно одному из классических источников конституционализ-
ма – статье 16 французской Декларации прав человека и гражданина 
1789 года, – «общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разде-
ления властей, не имеет конституции»17. Это значит, что конституция 
и конституционализм предполагают наличие гарантированных прав и 
свобод, а также реализацию в той или иной мере разделения властей в 
государстве. Фактически же возможности конституционных принци-
пов более широкие. В дополнение к двум указанным существенными 
и необходимыми являются также принципы: народного суверенитета; 
верховенства закона; правила, касающиеся выбора должностных лиц 
и их ответственности по отношению к управляющим, а также прин-
ципы создания, пересмотра, толкования и реализации положений 
конституции.

Указанные принципы конституционализма при всей их важности 
не должны распространяться в современном мире при помощи на-
силия со стороны отдельных государств. Различные страны и народы 
вправе формировать свою конституционную идентичность при нали-
чии доброй воли без навязывания основополагающих принципов кон-
ституционализма. В противном случае сравнительная конституцион-
ная теория и практика рискуют оказаться иррелевантными18.

16 См.: Rosenfeld M. The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democ-
racy // Southern California Law Review. Vol. 74. 2001. No. 5. P. 1307.

17 Текст Декларации, принятой Национальным Собранием 26 августа 1789 года, 
был включен в Конституцию 3 сентября 1791 года. См.: Конституции и зако-
нодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв.: Англия, США, Фран-
ция, Италия, Германия: Сборник документов / Под ред. проф. П. Н. Галанзы. 
М., 1957. С. 251.

18 См.: Baxi U. Op. cit. P. 1185.
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Конституционализм как историческое явление – это продукт 
Нового времени, тесно связанный с доктриной и практикой либера-
лизма. В работах исследователей либерализм рассматривался как 
широкий общеевропейский феномен при переходе от средневековья 
и феодальных порядков к Новому времени, отмеченному развитием 
капитализма. При этом, как справедливо полагает И. Валлерстайн, 
термин «переход» обозначает три различных явления. Первое зна-
чение термина «переход» должно относиться к начальному преоб-
разованию феодальной Европы в капиталистический мир-экономи-
ку; второе значение – к последовательному включению внешних, 
некапиталистических систем в развивающийся и по необходимости 
расширяющийся капиталистический мир-экономику; третье значе-
ние – к распространению пролетаризации труда и коммерциализации 
землепользования внутри капиталистического мира-экономики на те 
регионы, где все еще используются иные способы оплаты труда или 
обеспечения контроля за землей19. Предпосылками либерализма и 
конституционализма являются социальные и идейные течения эпо-
хи Возрождения, Реформации, Великих географических открытий. 
Они связаны с секуляризацией мышления, распространением раци-
оналистических философских доктрин, сменой религиозных догматов 
этикой индивидуализма. По мнению исследователя Г. Ласки, наиболее 
полное развитие доктрина либерализма получает в период, когда бур-
жуазия непосредственно выходит на историческую арену и заявляет о 
своих правах. Это произошло в ходе буржуазно-демократических ре-
волюций XVII–XVIII веков. Сущность этого явления Г. Ласки видел 
в том, что «доктрина либерализма была побочным продуктом усилий 
среднего класса завоевать свое место под солнцем»20.

Политико-правовым выражением либерализма в ходе перехода к 
индустриальному обществу всегда был конституционализм. Как поли-
тико-правовая программа либерализма конституционализм представ-
ляет собой совокупность принципов и институтов, которые приводят 

19 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / 
Пер. с англ. П. М. Кудюкина; Под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб., 2001. 
С. 67.

20 Цит. по: Медушевский А. Н. Либерализм как проблема современной западной 
историографии // Вопросы истории. 1992. № 8–9. С. 168; Он же. Полити-
ческая философия русского конституционализма: Автореф. дис. … д-ра филос. 
наук. М., 1994. С. 20–21.
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к уничтожению абсолютизма, возникновению представительного об-
раза правления, демократизации общественной жизни и внедрению 
правовых методов регулирования общественных отношений. Борьба 
за конституционализм становится необходимым атрибутом либераль-
ной политики. Исторически конституционализм был связан с возник-
новением массового общества, в политической сфере – с борьбой за 
всеобщее избирательное право, а в гражданской – с движением за 
гражданские права и равноправие.

Конституционализм как политическое явление одновременно 
проявляет себя и как движение, ставящее целью построение право-
вого государства и цивилизованного гражданского общества, и как 
совокупность общеобязательных правил политики, которые способс-
твуют широкому политическому участию масс в управлении делами 
государства, а также гармоничным отношениям между управляю-
щими и управляемыми на основе демократического волеизъявления 
и согласия. Представителями политического движения борьбы за 
конституционализм могут быть различные по своим программам по-
литические партии, которые объединены признанием парламентских 
форм политической борьбы, принципа конкуренции в ходе проведе-
ния избирательных кампаний и осуществления публичной политики, 
а также права на политическую оппозицию со стороны партий мень-
шинства, представленных в парламенте.

Конституционализм выступает и в качестве социального яв-
ления, так как он – часть более широкого социального порядка. 
Благодаря конституционализму государство приобретает право-
вой характер и в то же время не господствует над обществом, не 
подавляет его. Конституционализм гарантирует саморазвитие ин-
ститутов гражданского общества и обеспечивает правовые формы 
взаимоотношений между государством, обществом и личностью. 
Конституционализм опирается на развитую социальную структуру и 
институты гражданского общества, которые в процессе взаимодей-
ствия обеспечивают частную жизнь индивидов. Социальной опорой 
конституционализма становится развитый и в значительной степени 
независимый от государства средний класс. При переходе к инфор-
мационному обществу социальная база конституционализма расши-
ряется за счет социальных групп, занятых в различных сферах услуг, 
участвующих в обмене информацией и обеспечивающих их трансля-
цию в публичную и частную сферы.
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Современный конституционализм

и конституционное право

(грани взаимопроникновения)

Современный конституционализм сложился после трех великих рево-
люций XVII–XVIII веков: английской, американской и французской. 
В рамках национальной правовой системы он имеет свои особеннос-
ти, основываясь на классических принципах, которые зачастую под-
вергаются модификации под воздействием традиций, опыта и инсти-
тутов конкретной страны.

Основные модели современного конституционализма – англий-
ская (вестминстерская), американская и французская – представля-
ют собой изначальные модели конституционного развития, которые в 
значительной степени повлияли на дальнейшее развитие конституци-
онализма в планетарном масштабе21. Впоследствии страны Восточ-
ной и Центральной Европы, Азии и Латинской Америки внесли свой 
вклад, добавили национальную специфику в современное понимание 
конституционализма.

На рубеже тысячелетий благодаря интеграционным процессам в 
праве и в целом мире происходит возвышение и глобализация прак-
тики современного конституционализма. Глобализация приводит к 
широкому распространению моделей конституционного и демократи-
ческого развития в различных странах, появляются новые версии и 
интерпретации конституционализма на почве национальной специфи-
ки отдельных государств. Планетарное распространение конституци-
онализма влияет на рост использования сравнительного правоведе-
ния в изучении и исследовании конституционно-правовых институтов, 
практики конституционной интерпретации22.

21 Немецкий исследователь Ульрих Пройсс отмечает три варианта современно-
го конституционализма, которые возникли в Новое время. См.: Preuss U. K. 
Constitutionalism (§ 1) // Routledge Encyclopedia of Philosophy CD-ROM / 
Gen. ed. E. Craig. Version 1.0. London: Routledge, 1998.

22 Американские исследователи прямо отмечают, что рост использования 
сравнительной юриспруденции является частью более обширного фено-
мена – глобализации практики современного конституционализма. См.: 
Choudhry S. Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Com-
parative Constitutional Interpretation // Indiana Law Journal. Vol. 74. 1999. 
No. 3. P. 820–827.
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Процесс глобализации отдельные исследователи описывают как 
«возвышение мирового конституционализма»23, при котором понятие 
индивидуальных прав, помещенных в писаную конституцию, является 
существенным компонентом демократического правления. Поэтому в 
новом тысячелетии как никогда справедливым становится выдвину-
тый представителями русского конституционализма начала XX века 
тезис о том, что конституционализм и конституционное право в целом 
являются продуктами совокупной деятельности цивилизованного че-
ловечества24. В нем отразилась борьба нескольких поколений консти-
туционалистов за свободу и гармоничное развитие личности, за ува-
жение к ее правам и свободам, за подчинение государственной власти 
требованиям права и справедливости.

Во второй половине XX века появилась и в настоящее время про-
должает формироваться новая концепция европейского конститу-
ционализма. Ее возникновение связано с правовым оформлением 
европейской интеграции в рамках Европейских сообществ и позд-
нее Европейского Союза и составляющих их правовую основу до-
говоров – так называемого «первичного» права. В современных 
исследованиях европейской интеграции существуют сторонники но-
вой концепции «многоуровневого конституционализма» (multilevel 
constitutionalism) или «многослойного конституционализма». По-
нятие «многоуровневый конституционализм» применительно к про-
цессу европейской интеграции введено немецким исследователем ев-
ропейского права Ингольфом Пернисом, профессором Университета 
им. Гумбольта в Берлине и имеет своих сторонников и последовате-
лей25. Оно призвано отразить специфику конституционного процесса 
в Европе.

Другой немецкий исследователь, Райнер Арнольд, выделяет три 
уровня европейского конституционного права: национальный уро-
вень, на котором действуют конституции государств – членов Евро-
пейского Союза; наднациональный уровень, на котором существуют 

23 См.: Ackerman B. The Rise of World Constitutionalism // Virginia Law Review. 
Vol. 83. 1997. No. 4. P. 771.

24 См.: Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1: 
Конституционное право. СПб., 1908. С. 3–4.

25 См.: Pernice I. Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: Euro-
pean Constitution-Making Revisited? // Common Market Law Review. Vol. 36. 
1999. No. 4. P. 703–750.
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основы права трех европейских сообществ и Европейского Союза; а 
также третий уровень – уровень европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод с дополнительными протоколами, 
которая действует в отношении членов Совета Европы26.

Концепция «многоуровневого конституционализма» имеет в осно-
ве своей федералистские начала, которые проявляют себя не только 
на региональном или государственном уровне, но и на наднациональ-
ном конституционном уровне. Множество уровней, имеющих черты 
конституционного характера, все чаще рассматриваются в процессе 
европейской интеграции как взаимодополняющие элементы динами-
ческой конституционной системы. Они взаимосвязаны и многообраз-
но переплетены друг с другом в институциональном, функциональном 
и правовом плане.

Российский подход к соотношению конституционализма и консти-
туционного права

Осмысливая соотношение конституционализма и конституци-
онного права, профессор В. Т. Кабышев считает, что «конститу-
ционализм – это обобщающая категория конституционных идей, 
концентрированно выражающая суть конституционного права, от-
ражающая конкретное устройство государства». По его мнению, 
конституционализм составляет основу (несущую конструкцию) 
науки конституционного права, ее сердцевину27. Другой взгляд 
представлен в работе Н. А. Богдановой, которая, отмечая многоа-
спектность и многогранность понятия «конституционализм» и от-
ражаемых им явлений, считает возможным характеризовать его с 
различных сторон – теоретической, практической, нормативной и 
организационной28.

По нашему мнению, соотношение конституционализма и россий-
ского конституционного права не оставалось неизменным на про-

26 См.: Арнольд Р. Европейское конституционное право: некоторые размышле-
ния о концепции, возникшей во второй половине двадцатого века // Конститу-
ционное право: восточноевропейское обозрение. 2001. № 4 (37). С. 107–114.

27 См.: Кабышев В. Т. Конституционализм в современной России // Государство 
и право на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. Конститу-
ционное и административное право. М., 2000. С. 11.

28 См.: Богданова Н. А. Категория «конституционализм» в науке конституцион-
ного права // Российский конституционализм: проблемы и решения: Материа-
лы международной конференции. М., 1999. С. 135.
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тяжении конституционного развития страны, поэтому оно не может 
быть описано в категориях статики. Динамика этого соотношения 
менялась по мере роста правовых и демократических институтов. 
Конституционализм как политико-правовое и культурное явление 
гораздо шире своей нормативной основы и конституционного права. 
Взаимосвязь конституционализма и конституционного права имеет 
многоаспектный характер. При раскрытии этой взаимосвязи можно 
наблюдать, как трансформируется само понятие конституционализ-
ма, как различными гранями своего проявления конституционализм 
влияет на формирование новых конституционных норм, принципов и 
институтов.

Наиболее важные аспекты взаимосвязи конституционализма и 
конституционного права проходят по идеологической, исторической, 
нормативной и социокультурной линиям.

Во-первых, идеологический аспект способен выявить влияние 
идей конституционализма на процесс становления, развития и совре-
менное состояние российского конституционного права. Идеология 
прав человека, демократического правления и правового государства 
как универсальная идейная основа конституционализма влияет на 
современные политико-правовые преобразования в России и полу-
чает нормативное выражение в важнейших актах конституционного 
законодательства и институтах конституционного права.

Во-вторых, исторический аспект раскрывает генезис конститу-
ционно-правовых актов, институтов и принципов в историческом про-
странстве, в ходе которого постепенно или революционно происходит 
смена типов и исторических форм российского конституционализма. 
В пределах каждой исторической формы конституционализма разви-
ваются конституционные нормы, принципы и институты, отличающи-
еся содержанием, организационным построением, степенью обеспе-
чения прав и свобод, демократичностью применяемых избирательных 
процедур.

В-третьих, нормативный аспект представляет собой наиболее 
важную грань взаимосвязи конституционализма и конституцион-
ного права для самого конституционного права. На наш взгляд, су-
ществуют две стороны нормативности конституционализма. Первая 
сторона – естественно-правовая нормативность конституционализ-
ма, которая предполагает деонтологический подход к праву и кон-
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ституции29. Вторая сторона – позитивистская нормативность кон-
ституционализма, которая основывается на доктрине юридического 
позитивизма.

Нормативный аспект формирует идеал конституционного развития 
страны, который выражается в деонтологической концепции консти-
туционализма. В этом смысле можно говорить о естественно-право-
вой нормативности конституционализма30. Дело в том, что, как писал 
Н. И. Лазаревский, нормы, «выработанные конституционной практи-
кой передовых государств, для других стран являются лишь полити-
ческим и юридическим идеалом, который обыкновенно оказывает ре-
шающее влияние на направление общего развития государственного 
строя во всех современных странах»31. Вместе с тем в каждой стране 
существует свой нормативный идеал конституционализма. Благодаря 
этому аспекту выявляется, насколько соответствует действующее в 
стране конституционное право идеальной нормативной модели кон-
ституционализма, которую стремятся реализовать в общественных 
отношениях ведущие политические силы страны.

Позитивистская нормативность конституционализма ограничива-
ется установлением обязательных правил поведения в конституцион-
ном законодательстве страны. Поэтому свойство позитивистской нор-
мативности конституционализм приобретает благодаря принципам и 
правилам, закрепленным в конституции и других правовых актах.

Наиболее близко к подобной характеристике нормативной сторо-
ны конституционализма подходит профессор Н. А. Богданова. По ее 

29 Деонтология (от греч. déon, déontos – должное) – это раздел этики, в котором 
рассматриваются проблемы долга и должного. Термин введен английским фило-
софом Бентамом, который употребил его для обозначения теории нравственнос-
ти в целом. В юридических исследованиях деонтологический подход характерен 
для сторонников теории естественного права (юснатурализма), интерпретирую-
щих конституционные нормы с позиций их этической оценки. Право в этом слу-
чае рассматривается как феномен, лишенный прежнего объективного субстрата. 
См.: Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические 
институты: Курс лекций. М., 2002. С. 23, 492.

30 Переосмысленное понимание естественного права по отношению к прежней 
традиции содержится в современных исследованиях Джона Финниса. См.: 
Finnis J. Natural law // Routledge Encyclopedia of Philosophy CD-ROM / Gen. 
ed. E. Craig; Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press, 
1980.

31 Лазаревский Н. И. Указ. соч. С. 4.
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мнению, тот факт, что основные идеи конституционализма «приобре-
тают правовое закрепление, а значит, становятся правовой целью», 
позволяет говорить о нормативной стороне характеристики кон-
ституционализма32. Такой подход свидетельствует, что Н. А. Богданова 
является сторонницей позитивистской нормативности: нормативный 
характер идеи конституционализма приобретают после их правового 
и конституционного оформления.

Наше понимание нормативного аспекта более широкое: конститу-
ционализм как нормативная модель определяет, какими должны быть 
и конституция страны, и практика ее реализации. Поэтому правовое 
закрепление идей конституционализма – только частичная реализа-
ция нормативной модели, а нормы действующего конституционного 
права всегда могут быть оценены с позиций желаемой модели консти-
туционализма.

В-четвертых, социокультурный аспект показывает восприимчи-
вость населения страны, различных социальных групп к новым инсти-
тутам конституционного права, степень их приверженности базовым 
ценностям современного конституционализма, способность адекватно 
использовать в процессе реализации конституционные права и сво-
боды. Данный аспект определяет возможности и трудности формиро-
вания конституционного правосознания и конституционной культуры 
в обществе, находящемся на стадии незаконченной модернизации.

Метод сравнения и конституционализм (эффект для изучения и 
преподавания)

Существуют различные уровни сравнения, когда речь идет о при-
менении сравнительно-правового метода анализа к вопросам возник-
новения, развития и современного состояния отдельных конституци-
онно-правовых институтов.

Во-первых, сравнение можно проводить на «горизонтальном 
уровне», вовлекая в анализ конституционно-правовые институты, од-
новременно существующие в различных странах (например, институт 
парламента во Франции и ФРГ и т. п.).

Во-вторых, сравнение может проводиться на «вертикальном 
уровне», когда конкретный конституционно-правовой институт или 
группа институтов исследуются в контексте определенного истори-
ческого периода. В этом случае лучше видна эволюция правового 
института, элементы прогресса или регресса в его развитии, состо-

32 Богданова Н. А. Указ. соч. С. 137.
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яние национального института в контексте мирового конституцион-
ного развития.

Временная вертикаль – эффективная, но в то же время весьма 
сложная для понимания, шкала исследования.

Сторонники сравнительно-правового метода отстаивают необхо-
димость проведения подобного анализа по двум основаниям: по инс-
титутам и по функциям.

Институциональное сравнение – это сопоставление институтов 
права с точки зрения их правового регулирования, степени развития, 
сложности конструкции. В силу того что конституционно-правовой 
институт представляет собой сложное и порой комплексное правовое 
образование, сравнение может проводиться в отношении всего инсти-
тута, а также его отдельных элементов – субинститутов или с исполь-
зованием комплексного метода анализа, когда институт исследуется 
на фоне развития более крупных правовых форм действительности, 
на срезе взаимодействия с другими смежными конституционно-пра-
вовыми институтами или правовыми институтами смежных отраслей 
права, которые имеют генетические или правореализационные взаи-
мосвязи.

Функциональное сравнение предполагает качественно иной под-
ход, когда деятельность органов государства, их должностных лиц, 
других субъектов конституционно-правовых отношений, а также ре-
ализация отдельных норм и институтов сравниваются в контексте 
эффективности, страноведческого подхода и системного анализа с 
аналогичными функциями, выполняемыми другими органами или по-
средством иных процедур.

В российском опыте изучения и преподавания сравнительного кон-
ституционного права роль конституционализма до недавнего времени 
недооценивалась. Настала пора более активного вовлечения основ-
ных компонентов конституционализма во взаимосвязанное изучение 
в контексте мирового и российского опыта развития.
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О критериях сравнительного анализа

в конституционном праве

Стремительные и масштабные процессы глобализации охватили и 
правовую сферу общества. Это влечет нарастание интеграционных 
процессов в системе национального права и его отраслях. Ими охва-
чено и конституционное право, как ведущая отрасль в национальной 
системе. Вопрос в том, чтобы оценить объем, характер и пределы 
собственно национального регулирования, удельный вес влияния и 
заимствований иностранных конструкций и меру воздействия между-
народно-правовых регуляторов1. Тогда удастся точнее определить им-
пульсы конституционно-правового развития и их соразмерность тем-
пам и историческому периоду развития страны. При такой постановке 
вопроса найти на него правильный ответ оказалось нелегко. Ведь еще 
Сперанский и Иеринг определили разные «правовые маяки»: первый 
отмечал в 30-х годах XIX века своеобразие русского права, к которо-
му нельзя применить институты римского права, а второй, напротив, 
спустя несколько десятилетий подчеркивал победоносное шествие в 
Европе идей и норм римских законов. В самом деле, историко-срав-
нительный аспект очень важен для объективной оценки правовых 
процессов.

В связи с этим отметим, что зарождение в начале XIX века рос-
сийского конституционализма, основанного на западных принципах, 

1 См. Тихомиров Ю.А. Современное публичное право. М., 2008.
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сменилось другой концепцией конституционализма с ярко выражен-
ной классовой природой и критическим отторжением буржуазных до-
ктрин и практики конституционализма. Два последних десятилетия в 
нашей стране характеризуются активным восприятием европейских 
принципов конституционализма, когда отторжение сменилось заимс-
твованием западных институтов и даже текстов иностранных консти-
туций и законов. И вместо сравнения – добротное информирование 
об иностранном конституционном праве.

В последнее время появилось много книг и статей по вопросам 
сравнительного конституционного права. В одних оно рассматрива-
ется как отдельно существующая научная и учебная дисциплина, в 
других – в качестве составной части российского конституционного 
права, в третьих – в виде общей и особенной части конституционного 
права. В любом случае преобладает институционно-страноведческий 
подход, когда иностранное конституционное право рассматривается 
под углом зрения институтов собственной национальной Конститу-
ции. Это – вопросы теории Конституции, конституционного статуса 
человека и гражданина, основы общественного строя, формы прав-
ления и государственное устройство, выборы и референдум, законо-
дательная, исполнительная и судебная власть, президент, местное 
самоуправление2. При всей полезности такого подхода бросается в 
глаза некоторое сужение «поля сравнения». Конституционное право 
по-прежнему трактуется как сугубо государствоведческая отрасль с 
институтом традиционного государственного права – органы и так 
далее. Спрашивается: а где же роль конституции как центра правовой 
системы, как основы законодательства? Ведь ее принципы, институты 
и нормы служат идейной и понятийно-нормативной основой развития 
всех отраслей права и процессов правотворчества и правопримене-
ния. Показательно, что раздел III Конституции Республики Польша 
назван «Источники права» (статьи 87–94). В Конституции Герма-
нии есть часть VII «Законодательство Федерации» (статьи 70–82) и 
часть VIII «Исполнение федеральных законов и федеральная адми-
нистрация» (статьи 83–91).

Сказанное позволяет предложить следующий примерный круг 
объектов сравнительного анализа: а) конституция – время приня-

2 См., например: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 
Общая часть. Учебник для вузов. 4-е изд. Отв. ред. Б.А. Страшун. М.. 2005; 
Шаповал В.Н. Сравнительное конституционное право. Киев, 2007.
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тия, структура, понятия и термины, нормы; б) конституционные (ор-
ганические) законы; в) законы, непосредственно реализующие нор-
мы конституции; г) конституционный статус гражданина и человека; 
д) государственная (публичная) власть, институты; е) устройство 
государства и территориальная организация; ж) глава государства; 
з) законодательная власть; и) исполнительная власть; к) судебная 
власть; л) местное самоуправление (местная администрация); м) кон-
трольные и правозащитные органы; н) конституционные основы эко-
номики; о) конституционные основы социальной сферы; п) тенденции 
и циклы конституционного развития; р) конституционные коллизии и 
конфликты.

Динамизм и слаженность объектов конституционно-правового 
сравнения побуждает нас кратко определить ряд исходных позиций. 

Во-первых, следует объективно учитывать специфику стран и то 
общее, что позволяет объединять их усилия и сотрудничество, и пре-
делы возможных интеграционных процессов. По нашему мнению, 
сближение и сходство допустимы, прежде всего, в процессе правот-
ворчества, где действуют преимущественно формализованные про-
цедуры разработки, рассмотрения и принятия законов. На стадии 
правоприменения, напротив, сильнее проявляются национальные 
особенности и различия культуры, психологии, традиций и обра-
за жизни людей. Иными словами, инвариантность поведения здесь 
бóльшая. 

Во-вторых, процесс конституционного развития не является плав-
ным и сугубо эволюционным, а скорее распадается на циклы и фазы3. 
Длительные наблюдения показывают то акцентированное внимание 
общества к обеспечению действия конституции или проведению конс-
титуционной реформы, то ослабление внимания и слабую реализацию 
конституционных положений, то «конституционный бум» и борьбу за 
новую конституцию, то забвение… Конституционные циклы отражают 
общие циклы – экономические, социальные, политические, между-
народные, и это требует объективного анализа изменчивых истори-
ческих ситуаций.

В-третьих, сравнительный анализ в конституционном праве не 
должен быть сугубо автономным и отвлеченным от анализа обще-
правовых корреляций. Имеются в виду зависимость в соотношении 

3 Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М., 2005; Тихомиров 
Ю.А. Циклы правового развития.// Журнал Российского права. 2008. № 10.
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правопонимания и правосознания и правовых систем, законов и под-
законных актов, актов центральных органов и локальных актов, де-
ятельности органов и исполнения законов, отношения граждан к пра-
ву и уровня законности.

В-четвертых, в ходе сравнительного анализа особого внимания за-
служивает оценка природы страноведческих конституционно-право-
вых различий. В отличие от других отраслей права в конституционном 
праве разных стран установление общих моментов происходит не с по-
мощью соглашений о сближении законодательств и тому подобного, 
а путем признания и одобрения международно-правовых принципов, 
институтов и норм. Сближение означает стирание различий. И все же 
они наблюдаются, например, в организации государственной власти и 
комбинациях органов государства, в видах и системе правовых актов, 
в степени и формах собственно конституционного регулирования эко-
номической, социальной, политической сфер общества и государства. 
Вопрос в том, насколько устойчивы эти и другие различия, преодоли-
мы ли они в ближайшей и отдаленной перспективе или вовсе неустра-
нимы. К последним, например, можно отнести признание в Конститу-
ции Ирана Страшного суда как одного из принципов государства.

Охарактеризованные исходные позиции для проведения срав-
нительного анализа в конституционном праве позволяют ответить 
на вопрос о его критериях, к таковым следует отнести способы оп-
ределения меры возможного и невозможного сходства и различий в 
конституционных системах разных стран. Эта мера в каждом случае 
служит ценностным мерилом использования богатейшего мирово-
го конституционного наследия в практике тех или иных государств. 
Ее определение позволит избежать привычных акцентов на исполь-
зование Россией иностранного опыта и, в меньшей степени, оценку 
ее «вклада» в это наследие. 

Мы выделяем четыре критерия сравнительного анализа.
Во-первых, целевой критерий, означающий установление целей 

проводимого сравнения. Это может быть информационная цель, ре-
ализация которой позволяет собрать необходимую информацию о 
зарубежном конституционном опыте. Познавательно-аналитическая 
цель означает изучение и сравнение этого опыта для законодательной 
практики правоприменения своей страны: что можно использовать, 
когда и при каких условиях – таковы вопросы, на которые следует 
дать ответы. Критическая цель ориентирует на выявление тех аспек-
тов зарубежного конституционализма, которые в интересах государ-



172 О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ И СРАВНИТЕЛЬНОМ МЕТОДЕ

ства служат идеологической пропаганде и выявлению «слабых» мест 
в зарубежном конституционализме. Если первые две цели относи-
тельно устойчивы, то третья цель в большей степени отражает изме-
нения на международной арене и в политике государств по отноше-
нию друг к другу.

Во-вторых, оценочный критерий, позволяющий интерпретиро-
вать конституционные явления в зарубежных странах с учетом двух 
аспектов. Один из них отражает интересы своего государства или 
политических элит, другой – задачи объективного анализа с науч-
ной точки зрения. В качестве примера сошлемся на конституционные 
характеристики власти. В конституциях Германии, Италии и Фран-
ции принцип разделения властей просматривается очень отчетливо. 
В Конституции Польши речь идет о принципе субсидиарности, кото-
рый предполагает согласование уровней власти. В Конституции Ве-
несуэлы раздел IV «О публичной власти» позволяет трактовать ее в 
широком смысле, причем к традиционным ветвям власти добавляют-
ся системы защиты прав человека и избирательная власть; органам 
власти предписано взаимодействовать между собой. Как видно, здесь 
нужен обстоятельный научный анализ и обоснованные выводы.

В-третьих, оправдано выделение системного критерия, означающе-
го проведение анализа избранного объекта в рамках соответствующих 
подсистем, систем и социальной среды. Речь идет о выборе правильно-
го «радиуса сравнения», когда изучаются и сопоставляются конститу-
ционные элементы в рамках одних и тех же союзов и межгосударствен-
ных объединений (СНГ, ЕврАЗЭС, ЕС, Совет Европы, Шанхайское 
соглашение о сотрудничестве и др.). Не менее важно оценивать отрасль 
и подотрасль конституционного права в системе права, конституцион-
ного законодательства – в системе законодательств, закон – в системе 
нормативных правовых актов, государственный орган – в системе го-
сударственной власти и так далее. Такой метод сравнения будет более 
корректным, нежели, к примеру, произвольное сопоставление отдель-
ных конституционных (органических) законов.

В-четвертых, особое значение приобретает интегративный крите-
рий, в качестве которого выступают международно-правовые прин-
ципы, институты, акты и нормы. Мы впервые обосновали в своей 
книге «Курс сравнительного правоведения» новую роль международ-
ного права как интегратора национальных систем4, и это положение 

4 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
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получило поддержку в трудах таких компаративистов, как А. Садов, 
М. Марченко и другие.

Однако следует учитывать специфику международно-правовых 
регуляторов, которые добровольно признаны государствами – учас-
тниками международных договоров и межгосударственных объеди-
нений. К ним можно отнести традиционные договорные обязательс-
тва, хартии, конвенции, принципы, стандарты, модельные законы и 
кодексы, концепции регулирования правового пространства. Броса-
ется в глаза такая новая тенденция, как преобразование «лучших» 
национальных практик и «лучших» законов в соответствующие мо-
дельные кодексы и тому подобные документы, которые затем воз-
вращаются на поле национальных правовых систем в виде междуна-
родных договоренностей. 

С помощью международных норм нужно соблюдать такие обще-
конституционные принципы, как демократические институты власти, 
верховенство закона, гарантии прав граждан, содружество наций и 
народов.

В последнее время в зарубежных странах наблюдается повышен-
ный интерес к проблемам «конституционализма международного 
правового порядка» и глобального управления на основе сочетания 
международных и национальных регуляторов. Известные идеи Кан-
та о мировой республике народов получают свою интерпретацию у 
Ю. Хабермаса и С. Пиччото5 (конституционная унификация в раз-
ных сферах, например в рамках ВТО). Но это не более чем попытка 
опосредования тесных экономических и иных связей в романтическом 
ореоле конституционализма. В действительности же трудная судь-
ба проекта Конституции Европы, преобразованного в Лиссабонский 
договор государств – участников ЕС, весьма поучительна. Охарак-
теризованные критерии сравнительного анализа могут применяться 
одновременно либо с акцентом на какой-либо из них, и тогда анали-
тическая картина может меняться (для политики чаще используют 
именно этот вариант), либо с целью дать всестороннюю оценку меры 
сходного и особенного в конституционном праве разных стран, что и 
призваны делать ученые. Тогда процесс конституционного развития в 
современном мире будет отражен наиболее полно и действенно.

5 См.: Пиччото С. Многоуровневое международное управление на пути к созда-
нию глобальной Конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 
№ 4 (71). 2009.
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Опыт и проблемы преподавания 

сравнительного правоведения

и сравнительного конституционного права

в Украине

Преподавание сравнительного правоведения и сравнительного кон-
ституционного права в современной Украине является неотъемлемой 
частью высшего юридического образования, а сравнительно-право-
вые исследования, в том числе в области конституционного права, 
заняли ведущие позиции среди направлений научного поиска украин-
ских ученых-юристов. Но так было не всегда.

Хотя по Университетскому уставу 1804 года в каждом из универси-
тетов Российской империи должна была быть создана «кафедра пра-
ва знатнейших как древних, так и новых народов», реально в одном из 
старейших и единственном функционировавшем в то время на укра-
инских землях в составе Российской империи университете – Харь-
ковском (основан в 1805 году) из зарубежного права долгое время 
преподавалось только римское, а в уставе Киевского университета 
1833 года, кроме римского права, преподавание иностранного права 
даже не предусматривалось.

В 1848–1849 годах преподавание иностранного права в Россий-
ской империи вообще было запрещено. Соответствующие дисцип-
лины вводились согласно уставу 1863 года, но снова были изъяты 
из учебного процесса с 1884 по 1917 год. Безусловно, одним из наи-
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более «крамольных» и угрожающих устоям российской монархии 
объективно было зарубежное государственное право, сравнивать с 
которым отечественное право было небезопасно для преподавателя. 
К сожалению, преподавание зарубежного права, в том числе сравни-
тельное по своему характеру, было слабо развито и в университетах 
на западноукраинских землях в составе Австрийской (позднее – Авс-
тро-Венгерской) империи.

В то же время сравнительно-правовые исследования на украин-
ских землях в ХІХ – начале ХХ века активно развивались. Доста-
точно упомянуть Н. Иванишева, С. Орнатского, Ф. Леонтовича, 
М. Владимирского-Буданова, Н. Ренненкампфа, И. Собестианского, 
Н. Максимейко, Ф. Тарановского, И. Даниловича и многих других 
ученых. Но их работы имели преимущественно теоретико-методоло-
гический или историко-правовой характер. В последнем случае они до
1860-х годов, а частично и позже, не выходили за рамки официально 
насаждаемого панславистского направления – школы славянского 
права.

Следует отметить, что работа Н. Иванишева «О плате за убийство 
в древнем русском и других славянских законодательствах в сравне-
нии с германскою вирою» (1840) стала первой сравнительно-право-
вой диссертацией и монографией в Российской империи, а его работа 
«Рассуждение о идее личности в древнем праве богемском и сканди-
навском» (1842) может считаться одним из первых украинских срав-
нительных конституционно-правовых исследований. Также отметим, 
что украинские компаративисты стали участниками Первого между-
народного конгресса сравнительного права в Париже в 1900 году.

Сравнительному конституционному праву были посвящены работы 
М. Ковалевского, А. Романовича-Славатинского, А. Жилина, А. При-
гары, Н. Чижова и других украинских ученых. Украинский и русский 
ученый М. Ковалевский, автор работ «История государственного 
права» (1883), «Государственное право европейских держав» (1884), 
«Происхождение современной демократии» (1895–1897), «Общее 
конституционное право» (1908) и других, с 1877 по 1905 год был 
лишен возможности преподавать в Российской империи. Стоит упо-
мянуть также монографии Б. Кистяковского «Государственное право 
(общее и русское)» (1909), А. Романовича-Славатинского «Система 
русского государственного права в его историко-догматическом раз-
витии. Сравнительно с государственным правом Западной Европы» 
(1885) и др.
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В созданной в период существования украинского независимого 
государства в 1918 году Украинской академии наук предусматрива-
лось формирование подразделений, которые должны были занимать-
ся сравнительно-правовыми исследованиями, но в силу политических 
и экономических причин такие планы не были реализованы. 

В 1920–1940-х годах в Украине преподавание и исследование 
сравнительного правоведения и сравнительных отраслевых дисцип-
лин практически прекратилось. Исключения – работы И. Малиновс-
кого, В. Корецкого, М. Косвена, М. Чельцова-Бебутова, Н. Палиен-
ко и некоторых других ученых – лишь подтверждали правило. Среди 
них, например, монография Н. Палиенко «Право гражданства в сов-
ременных федерациях и в Союзе ССР» (1926). Правда, они получи-
ли продолжение в украинских высших учебных заведениях и науч-
ных центрах в эмиграции. Например, можно назвать важные работы 
Л. Ребета, О. Баранива, Ю. Панейко, В. Старосольского, С. Днист-
рянского, А. Яковлива, В. Синайского и др. В частности, Л. Ребет в 
1947 году защитил в Украинском вольном университете в Мюнхене 
первую в Украине и одну из первых в Восточной Европе докторскую 
диссертацию по методологии сравнительного правоведения («Срав-
нительный метод в науке права»), а О. Баранив там же и тогда же из-
дал один из первых украинских учебников по сравнительному консти-
туционному праву («Системы государственного права»).

Важнейшим для развития сравнительно-правовых исследований в 
Украине событием стало создание в 1949 году Сектора государства и 
права Академии наук УССР (ныне – Институт государства и права 
НАН Украины), среди направлений научно-исследовательской ра-
боты которого указывалось изучение государственного права стран 
народной демократии. В последующем это направление в Институте 
было расширено. Следует отметить фундаментальные исследования 
ученых этого Сектора/Института по конституционному праву стран 
Африки и Азии (А. Ганусец, Я. Плясун, В. Пеньковский, В. Денисов, 
В. Шаповал), Западной Европы и США (Г. Александренко, В. Евин-
тов, В. Забигайло, Н. Козюбра, М. Михайловский, В. Селиванов, 
О. Зайчук, Е. Кубко, Ю. Ныпорко), европейских социалистических 
стран (А. Таранов, В. Погорилко, Е. Тихонова, Г. Чангули, Л. Кривен-
ко). Среди них отдельно следует отметить монографии Г. Александ-
ренко «Буржуазный федерализм» (1962) и В. Денисова «Системы 
права развивающихся стран. Становление и развитие национальных 
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систем права стран Африки, освободившихся от британского колони-
ализма» (1978).

Исследования по сравнительному конституционному праву осу-
ществлялись учеными и в других научных центрах, например М. Ну-
делем в Одессе, Н. Страховым в Харькове и др. 

Кроме того, в 1944 году в Киевском государственном универ-
ситете имени Тараса Шевченко был создан факультет (ныне – Ин-
ститут) международных отношений. Подготовка на этом факультете 
кадров для Министерства иностранных дел УССР, а также для других 
стран требовала углубленного сравнительного изучения зарубежно-
го права. В 1962 году была создана кафедра международного права 
и зарубежного законодательства во главе с украинским, а позже и 
российским ученым И. Лукашуком. Позднее в Институте междуна-
родных отношений появилась кафедра сравнительного правоведения 
(с 2003 года – кафедра сравнительного правоведения и европейского 
права).

С Киевским университетом имени Тараса Шевченко связана и раз-
работка учебников и пособий по государственному праву зарубежных 
стран С. Макогоном, П. Мартыненко, Р. Синельниковой. Одним из ве-
дущих преподавателей этой дисциплины в Институте международных 
отношений на протяжении почти двадцати лет был П. Мартыненко. 
Именно он в 1980 году первым в Институте, а возможно и в Украи-
не, стал читать курсы «Основные правовые системы современности» 
(с 1984 года – «Сравнительное право») и «Сравнительное государ-
ственное (конституционное) право», разработал методические посо-
бия по этим дисциплинам, которые подтвердили не только новое зву-
чание, но и новое содержание соответствующих курсов.

К сожалению, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века 
в связи с прекращением ряда научных программ, рассчитанных, в 
том числе, на обслуживание общесоюзных потребностей, и недо-
финансированием науки в Украине распалась часть научных срав-
нительно-правовых школ, многие ученые-компаративисты сменили 
предмет своего исследования, ушли в практическую деятельность 
или эмигрировали из страны (как, например, В.В. Оксамытный, 
И.И. Лукашук и др.).

В то же время в середине 90-х годов в Украине факторами интен-
сификации сравнительно-правовых исследований и преподавания 
сравнительно-правовых дисциплин стали новые потребности и сфе-
ры юридической практики, связанные с активным государственным 
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строительством и существенной трансформацией правовой системы, 
взаимодействием национального и международного права, вхождени-
ем в Совет Европы, ОБСЕ, ВТО и государственной политикой в сфе-
ре адаптации права Украины к праву Европейского Союза.

В случае с ЕС и ВТО речь идет в большей степени о трансфор-
мации административного, финансового, гражданского и других от-
раслей права, а в меньшей степени (и часто – опосредованно) дело 
касается конституционного права. Эти исследования оказали сущес-
твенное влияние на украинское конституционное и уголовное право. 
Такое взаимодействие постоянно требовало проведения системных 
сравнительных исследований в сферах правотворчества и правопри-
менения, что достаточно детально регламентировалось украинскими 
нормативно-правовыми актами.

Для осуществления заданий, связанных с трансформацией нацио-
нального права и его адаптацией к праву таких организаций, создава-
лись специализированные подразделения в центральных органах ис-
полнительной власти, а также экспертные центры, такие, как Центр 
сравнительного права (позднее – Центр европейского и сравнитель-
ного права, Государственный департамент по вопросам адаптации 
законодательства) Министерства юстиции Украины (с 1998 года), 
Украинско-европейский консультативный центр по вопросам зако-
нодательства (1997–2005) и др. Эти организации подготовили се-
рию фундаментальных исследований, посвященных теоретическим и 
прикладным аспектам адаптации законодательства Украины к праву 
ЕС, предметно-отраслевому сравнению отдельных сфер правового 
регулирования в Украине и ЕС, проводили регулярные конференции, 
«круглые столы», тренинги, публиковали информационные и науч-
ные периодические издания, системно переводили акты ЕС на укра-
инский язык.

Отдельные достаточно масштабные сравнительно-правовые ис-
следования, связанные с адаптацией национального законодатель-
ства, проводились в плановом режиме и на конкурсной основе также 
в научно-исследовательских институтах Национальной академии наук 
и Академии правовых наук. Нередко для этого создавались специа-
лизированные подразделения: Центр сравнительного правоведения 
в Институте государства и права имени В.М. Корецкого НАН Укра-
ины, Подольская лаборатория по вопросам адаптации гражданского 
законодательства Украины к законодательству Европейского Союза 
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Научно-исследовательского института частного права и предприни-
мательства Академии правовых наук Украины и т. д. 

Естественно, дискурс и идеологемы открытости миру, осмысления 
и творческого заимствования международного и зарубежного опыта, 
с одной стороны, и государственное и международное финансирова-
ние проектов по адаптации законодательства – с другой, дали сущес-
твенный толчок развитию сравнительно-правовых исследований и 
формированию новых научных школ и соответствующим изменениям 
в программах вузов.

Ныне предмет «Сравнительное конституционное право» препода-
ется в большинстве юридических вузов Украины. В некоторых других 
вузах преподается «Конституционное право зарубежных стран». Есть 
также много вузов, где читаются оба предмета (второй – в бакалавр-
ском цикле, первый – в магистерском). В отличие от Российской Фе-
дерации в Украине пока не утвержден стандарт высшего юридическо-
го образования, но необходимость преподавания первого или второго 
предмета в юридических вузах под сомнение не ставится.

Как правило, сравнительное конституционное право на юридиче-
ских факультетах преподается на втором или третьем курсе – после 
изучения украинского конституционного права. В институтах, на фа-
культетах или отделениях международного права нередко националь-
ное конституционное право отдельно не преподается, а входит в рас-
ширенный предмет сравнительного конституционного права, которое 
преподается на первом курсе. Сравнительное конституционное пра-
во преподается также на экономических, политологических и других 
факультетах. Как правило, курс СКП или КПЗС рассчитан на один 
или два семестра. На юридических факультетах обычно предлагаются 
и другие сравнительные нормативные курсы и спецкурсы в области 
конституционного права, например: «Сравнительное избирательное 
право», «Сравнительное право прав человека», «Проблемы сравни-
тельного конституционного права» и др. 

Появились учебники по конституционному праву зарубежных 
стран и сравнительному конституционному праву, разработанные ук-
раинскими учеными В. Шаповалом, М. Малышко (Киев), А. Георгице 
(Черновцы), В. Рияки (Харьков), Е. Лукашиным (Ровно), Ю. Бисаги 
(Ужгород) и другими, а также переводные учебники, например Дж. 
Сартори. 

Для значительной части украинских курсов по сравнительному 
конституционному праву характерен смешанный подход – соединение 
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сравнительно-институционального и страноведческого изложения 
материала. В других же отдается предпочтение или одному, или друго-
му подходу. На наш взгляд, феноменологическое по своему характеру 
рассмотрение конституционного права отдельных стран не дает сту-
денту целостного представления о развитии институтов современного 
права и не может считаться самодостаточным подходом в преподава-
нии сравнительного конституционного права. Наиболее продуктив-
ным представляется именно смешанный подход, который позволяет 
дать знания как о системе конституционного права отдельных стран, 
так и о наднациональных тенденциях его развития.

Но и этого, по нашему мнению, совершенно недостаточно. Имеет 
смысл включить в соответствующие курсы: а) вопросы интернацио-
нализации конституционного права, взаимодействия и заимствова-
ний систем конституционного права разных стран; б) рассмотрение 
конституционных по своему предмету регулирования норм междуна-
родного и европейского права; в) вопросы сравнительно-правовой 
типологии и классификации национальных систем конституционного 
права.

Новым явлением в украинской юридической науке стала целе-
направленная разработка теории и методологии сравнительного 
конституционного права, чему в последние годы посвящены работы 
П. Мартыненко, В. Шаповала, В. Кампо, А. Батанова, Н. Слободян, 
М. Савчина, Ю. Волошина, И. Слиденко, В. Федоренко и др. Часть 
украинских ученых-конституционалистов ставит вопрос об отдельном 
научно-дисциплинарном статусе сравнительного конституционного 
права, но единого мнения по этому вопросу пока нет. 

Сравнительное конституционное право признано ВАК Украины 
одним из направлений исследований в паспорте специальности по за-
щите диссертаций по конституционному праву, а количество соответ-
ствующих диссертаций значительно и постоянно растет. В то же время 
существенным препятствием для научного становления сравнитель-
ного конституционного права является непризнание сравнительного 
правоведения самостоятельной юридической научной дисциплиной на 
уровне специальности по защите диссертаций.

В Украине этот вопрос был поставлен в 2006 году, когда автором 
этих строк был разработан паспорт соответствующей специальности, 
который был утвержден с поправками на учредительном собрании Ук-
раинской ассоциации сравнительного правоведения. В специальность 
должна была входить только общая часть сравнительного правоведе-
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ния. Но, к сожалению, вопрос не был решен из-за дискуссий о том, 
должны ли входить в предмет специальности отраслевые сравнитель-
ные дисциплины (среди них и сравнительное конституционное право). 
Такая постановка вопроса на нынешнем этапе развития компарати-
вистских исследований методологически неправильна и неактуальна, 
но именно она вызвала активное сопротивление представителей от-
раслевых юридических научных дисциплин. 

С другой стороны, значительная часть ученых некритически вос-
принимает идеи англо-американской юридической науки о том, что 
сравнительное правоведение не является научной дисциплиной, 
а только методом исследования. И несмотря на то, что в англо-аме-
риканском правоведении сравнительно-правовая методология явля-
ется чрезвычайно активно разрабатываемым предметом исследова-
ния – с собственными школами и подходами, для постсоветских, в 
том числе и украинских исследователей такой редукционизм является 
препятствием на пути осознания разницы между такой мыслитель-
ной операцией, как сопоставление, и последовательной разработкой 
и применением сравнительно-типологического и сравнительно-ис-
торического методологических подходов как основополагающих эле-
ментов сравнительного правоведения.

Между тем вопрос стоит значительно шире: воспринимая дан-
ный подход англо-американской юридической науки (кстати, доми-
нирующий, но не единственный), мы не должны забывать, что она 
не признает науками также теорию права, философию права, соци-
ологию права. Таким образом, данный подход для континентальной 
европейской и постсоветской юридической науки не может быть 
приемлемым. Континентальные ученые-юристы в подавляющем 
большинстве не ставят под вопрос научно-дисциплинарный статус 
сравнительного правоведения и последовательно развивают его ме-
тодологию, которая должна применяться в отраслевых сравнитель-
но-правовых исследованиях, в том числе и в сравнительном консти-
туционном праве.

В Украине же, как и в России, в сравнительно-правовых иссле-
дованиях продолжает практически безраздельно доминировать при-
митивизированный вариант позитивистского подхода – простое 
сопоставление норм конституционного законодательства, иногда 
с привлечением текстов решений конституционных судов. Говорят 
также о применении элементов функционалистского подхода, но в 
данном случае это не что иное, как видоизмененный позитивистский 
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подход. Как оригинал, так и его вариация пришли в правоведение из 
других наук, в которых они давно преодолеваются, а в правоведении 
до сих пор воспринимаются как данность.

В связи с этим следует в принципе открыто ставить вопросы о 
методологической отсталости постсоветского сравнительного пра-
воведения и о несоответствии методологического инструментария 
отраслевых сравнительно-правовых исследований современным пот-
ребностям не только узнать, но и понять и применить знания о совре-
менном праве и наднациональных тенденциях его развития. 

Для содействия решению этих вопросов ученые Института го-
сударства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины совместно с 
представителями других научно-исследовательских организаций и 
вузов разрабатывают и издают серию научных изданий «Энцикло-
педия сравнительного правоведения» (монографии, справочники, в 
том числе и библиографические, антологии, словари – с 2002 года), 
серию научно-методических изданий «Академия сравнительного 
правоведения» (открытые лекции ведущих компаративистов разных 
стран – 2007 года), международный научный журнал «Порівняльно-
правові дослідження» («Сравнительно-правовые исследования» – с 
2005 года), а также учебники и учебные пособия по сравнительному 
правоведению, сборники статей. В 2006 году учреждена Украинская 
ассоциация сравнительного правоведения, которая проводит ежегод-
ные международные научные форумы компаративистов, к участию в 
которых привлекаются и юристы-конституционалисты. 

В ближайшей перспективе планируется также проведение серии 
тренингов для преподавателей вузов и разработка модельных про-
грамм по отраслевым сравнительно-правовым дисциплинам, что 
должно содействовать поднятию уровня преподавания и методическо-
го обеспечения последних.
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Политическая юриспруденция: 

постклассический анализ судебных решений 

и идея легитимности

В статье делается попытка описать состояние новой дисципли-
ны – политической юриспруденции, возникшей в США во второй 
половине XX века. В отличие от интереса к теме судов и политики в 
Европе и России, американские политологи и академические юристы 
уже более пятидесяти лет задаются вопросом о судах и судьях как по-
литических акторах. Исследовательские проекты подпитываются не-
одинаковым видением объекта анализа: от образа суда как конгломе-
рата отдельных судей (бихевиоризм) до институционального аспекта 
правовых доктрин (неоинституционализм). Исследования опираются 
на эмпирические методы, заимствованные из социальных наук, и об-
ращены к политике судебного действия, политизации (во всех смыс-
лах) судебной системы, включая изучение мотивации и целей членов 
судебной скамьи, роли правовых доктрин, неустойчивой практики и 
общей политической стратегии.

Не ставя цели приоткрыть «черный ящик» судебных умозаключе-
ний, европейская литература ограничивается изучением воздействия 
судебного решения на публичные процессы, называя этот эффект 
юридификацией. Системный анализ судебного института, как пра-
вило, ограничивается ценностно-нормативным подходом, дающим 
слабое представление о состоянии судебной системы. Последнее 
обстоятельство крайне негативно сказывается как на академических 
исследованиях и общем знании о предмете, так и на попытках систем-
ного реформирования, проводимых в современной России.
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Апеллируя к современной литературе по политической юриспру-
денции, в статье делается вывод о важности более глубокого изучения 
деятельности континентальных судов. Автор полагает, что проводи-
мые институциональные реформы судебной системы России, учреж-
дение новых проектов объединенной Европы не могут происходить 
вне достоверного знания о судебной политике.

Коротко о судах и политике

Если отвлечься от привычного цитирования норм законодательства, 
то чтó достоверно известно о решениях, принимаемых судами в Рос-
сии? По какому принципу формируются судебные коллегии и как 
влияют персональные установки на назначение, а затем и на реше-
ния судей? Как влияет карьерное продвижение на решения скамьи? 
Сколько в составе судов бывших следователей, прокуроров, адвока-
тов, ученых? Как влияет профессиональный бэкграунд на судейские 
умозаключения? Как влияет аппарат высших судов на отбор дел для 
рассмотрения? Как отбираются дела для рассмотрения в Конститу-
ционном Суде? Почему возникают особые мнения судей, а апелляци-
онные и кассационные инстанции отменяют решения нижестоящих 
судов? Как решения судей отражают профессиональные и полити-
ческие дискуссии, разворачивающиеся в обществе? Как группы ин-
тересов воздействуют на умозаключения членов судебной скамьи и на 
развитие правовой доктрины? Как возникает политическое понятие и 
как оно затем переносится на правовой язык, делая его доминирую-
щей судебной нормой? Как судебные решения имплементируются и, 
далее, влияют на политику?..

Прямо связанные с темой легитимности государственной систе-
мы, эти и многие другие вопросы пока не находят ответа ни в ака-
демической науке России, ни в общем подходе к праву, заданном 
традицией Нового времени. Постулаты эпохи Великих революций 
гласят, что право должно быть отделено от политики, суды – от 
правительства. Так записано и во многих континентальных консти-
туциях, в том числе и российской. Однако, уклоняясь от рассужде-
ний о долженствовании, автор статьи полагает, что идея норматив-
ной сепарации блокирует эмпирические – доступные для внешнего 
мира – исследования. Последнее в итоге приводит к неадекватному 
представлению о судебном институте, процессах внутри него и за-
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крытой, «корпоративной» выработке судейской политики1. Инфор-
мационный вакуум, давно сложившийся вокруг судов, по мнению 
автора, приводит к неудачным попыткам реформирования закрытой 
судебной системы России, время от времени резюмирующимся сло-
вом «провал».

Сами судьи, прежде всего высших судов, вполне адекватно вос-
принимают неизолированность судов от внешнего мира. В интер-
вью или научных статьях иногда появляются их высказывания о том, 
что «Конституционный суд – суд политический»2, или «судебные 
решения – это такой же источник права»3. Однако академическое 
«открытие» судебного института (как и любого публичного, прави-
тельственного) важно прежде всего для ухода от корпоративности 
принимаемых решений в направлении повышения роли правового 
действия. Легитимность общественного порядка не может выво-
диться из нормативов, принимаемых закрытой государственной сис-
темой.

В отличие от европейской научной школы ученые США вот уже 
несколько десятилетий работают над получившей признание темой 
судов как политических акторов4. На ежегодных конференциях Аме-
риканской ассоциации политической науки (APSA) организуется до 
тридцати панелей, посвященных вопросам взаимосвязи права, судов 
и политики. Эксперты обсуждают проблемы принятия судебных ре-
шений, назначения судей, взаимодействия судов с законодательной 
ветвью власти, использования судебной системы группами интересов 
и т. п.

В Европе, напротив, тема «судов и политики» появилась весьма 
недавно, еще не вполне уверенно утвердив свой исследовательский 

1 Будучи далеким от обсуждения большой политики в научной статье, автор хо-
тел бы заметить, что понимаемый во всех смыслах термин «политика» в дан-
ном случае носит нейтральный характер, обозначая институциональные стра-
тегии и тактики, являющиеся чертой обществ и публичных образований.

2 Интервью с судьей Конституционного Суда РФ Б. Эбзеевым // Конституци-
онное право: восточноевропейское обозрение. 1997. № 2 (19). С. 49–52.

3 Интервью с С. Пашиным // Конституционное право: восточноевропейское обоз-
рение. 1997. № 2 (19). С. 16–23.

4 Maveety N. The Study of Judicial Behavior and the Discipline of Political Science 
// The Pioneers of Judicial Behavior / Ed. by N. Maveety. Ann Arbor, MI: Univer-
sity of Michigan Press, 2003. P. 1–51.
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статус5. В содержательном отношении европейские и российские 
штудии также весьма отличаются от работ американских ученых из-
за разного взгляда на политический фактор в правовой науке. Если 
американская литература критикует ранее незыблемые постулаты 
права, в первую очередь идею нейтральности судейской аргумента-
ции, то ученые Старого света, напротив, не торопятся объяснить то, 
кáк суды принимают решение; в первую очередь изучается проблема 
влияния судебных актов на политику и политическую систему. Такое 
признание политической юриспруденции в США, в отличие от Евро-
пы, обычно объясняется культурными различиями общего и конти-
нентального права6. Однако автор статьи согласен с позицией Б. Рех-
дер7, что это объяснение не всегда убедительно.

Образ судьи и доктрины о «применителях» права

«Европа страдает от традиции разделения права и политики, а так-
же от взгляда на судебную систему как на суверенное королевство 
судей и прочих юристов»8. Это замечание, сделанное американским 
исследователем, вполне может быть применено к любому нацио-
нальному академическому проекту Старого света. Традиция Нового 
времени, провозгласившая разделение властей, сделала судебную 
власть практически недоступной для внешнего рационального ис-
следования, превратив ее в своеобразную «камеру обскура» или 
«темный ящик» по принятию судебных решений. Утвердившееся 
соответствующее видение судей как нейтральных применителей 
права, но никак не творцов политики, до сих пор выглядит системо-
образующим и почти сакральным.

5 Stone A. The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in 
Comparative Perspective. New York: Oxford University Press, 1992.

6 Shapiro M., Stone A. The New Constitutional Politics of Europe // Comparative 
Political Studies. Vol. 26. 1994. No. 4. P. 397–420.

7 Rehder B. What Is Political about Jurisprudence? Courts, Politics and Political 
Science in Europe and the United States: MPIfG Discussion Paper 07/5. Köln: 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2007 (http://www.mpifg.de/pu/ 
mpifg_dp/dp07-5.pdf).

8 Stone A. The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in 
Comparative Perspective. P. 6.
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Особый тип юриста, в частности судьи, был создан римским ци-
вилистическим правом, заново открытым в Средние века и позднее 
усовершенствованным в Кодексе Наполеона и кодексах Германской 
империи. Героем континентального права стал философ, ученый, 
понимающий и владеющий базовыми философскими принципами, в 
свою очередь воедино сплетаемыми в гармоничное интеллектуальное 
целое. Логикой цивилистической системы права предполагалось, что 
подобная ограниченная судейская функция создана из элементов, от-
личных друг от друга, но сведенных в единый нормативный рисунок.

Первый элемент – это абсолютное значение права как воли. Про-
изнесенная сувереном (законодателем) и материализованная в пра-
ве, воля суверена становилась обязанностью для всех; никто не имел 
права добавлять, интерпретировать, отказывать в предоставлении 
прав или имущества, или уклоняться от выполнения обязанностей. 
Позднее, уже в Новейшее время, демократические идеи до известной 
степени изменили эти аргументы в связи с волей народа, передавае-
мой через его, народом избранного, Законодателя.

Второй элемент заключается в том, что судьи, будучи назначенны-
ми чиновниками, не имеют права корректировать решения как Суве-
ренов, так и Представителей, избранных народом.

Третий элемент – идее того, что право – это закрытая, само-
достаточная, непрерывная, искусно структурированная система ие-
рархически организованных принципов, континентальное право ос-
тавалось верным во времена как авторитарных, так и тоталитарных 
идеологий. Менее значимые принципы логично выводились из более 
фундаментальных. Следовательно, любое судейское вмешательство 
в эту совершенную систему могло привести не только к отрицатель-
ным последствиям в конкретном деле, но и к разрушению интеллекту-
альной целостности и концептуальной безукоризненности всего сво-
да законов. Постоянное стремление ослабить судейское усмотрение 
было одним из основных мотивов движения по кодификации права. 
Однако, несмотря на то что официальная доктрина цивилистическо-
го права и сейчас предписывает весьма ограниченный диапазон для 
применения судейских полномочий и усмотрения, практика, особенно 
высших судов, демонстрирует впечатляющее сближение с системой 
общего права.

Если героем цивилистического права был философ, то централь-
ными фигурами системы общего права оставались судья и его кол-
лега, практикующий юрист. «В то время как континентализм фор-
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мулировался в стерильной атмосфере университетов и был подчинен 
абстрактной, глубоко эрудированной и аккуратной логике, общее 
право выросло из навоза и трясины баталий залов судебных заседа-
ний»9. Задачей судейских процедур и техник общего права была по-
пытка немедленного устранения человеческих конфликтов с большей 
нацеленностью на практический результат, нежели на безукоризнен-
ность и логическую гармонию. Таким образом, в самом своем основа-
нии общее право – это право, сотворенное судьями.

В Англии, уже в самом начале существования королевства, любой 
состав суда, действующий в соответствии с требованиями центральной 
королевской администрации, разрешал наиболее важные дела тяжу-
щихся частных лиц (в соответствии с современной терминологией); их 
предписания становились общим правом, если не всеобщим обычаем. 
В то же самое время судьи начали следовать доктрине «stare decisis», 
в соответствии с которой для разрешения текущего дела они применяли 
предписания, объявленные в предыдущей решенной тяжбе. Вопрос о 
том, что именно было поддержано в предыдущем деле и как применить 
это правило в последующей ситуации, едва ли и сейчас остается прос-
той задачей, поскольку stare decisis всегда позволяла судьям приме-
нять значительное усмотрение. Кроме того, использование прецедента 
давало и дает общему праву очевидный уровень последовательности и 
непрерывности, как во времени, так и в пространстве.

Судейское усмотрение приобретает дополнительное значение в уже 
упомянутом утверждении, что общее право – это право, созданное 
судьями. Если по принципиальным вопросам установления налогов, 
мобилизации вооруженных сил, оснащения флота, объявления вой-
ны и мира собирался Парламент Великобритании, став важнейшим 
правительственным органом в 1265 году, то формирование частного 
права происходило исключительно на основе судейского усмотрения. 
В 1689 году Парламентом был принят такой монументальный труд, 
как Билль о правах, в 1701-м – Акт о престолонаследии, облекший 
Ганноверскую династию правом престолонаследия и закрепивший 
английский престол за протестантами. Судами же было сформирова-
но большинство правил и установлений по вопросам собственности, 
причинения вреда, завещаний, договоров, отношений между работни-
ком и работодателем.

9 Murphy W. F., Pritchett C. H., Epstein L. Courts, Judges & Politics: An Introduc-
tion to the Judicial Process. 5th ed. New York; London: McGraw-Hill, 2002. P. 6.
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В США суды излагали свои позиции и по конституционным воп-
росам. Например, базовые права лиц, обвиненных в уголовном пре-
ступлении, были сформулированы в «Постановлении судей» (Judges’ 
Rules). Ранее, в английском праве набор установленных судьями 
правил руководил действиями полиции в отношении подозреваемых. 
В частности, в них были сформулированы предостережения, сообща-
емые лицу, о возможном использовании против него всего, что оно со-
общит во время задержания. В США точка зрения по вопросам прав 
лиц, обвиняемых в преступлении, была в 1906 году напрямую поза-
имствована из письма Лорда-председателя Верховного суда США к 
начальнику полиции города Бирмингема (Алабама), обратившегося к 
нему за советом. Подобный status quo изменился, когда сначала Бри-
танский парламент и, позднее, Американский Конгресс начали при-
нимать большое количество статутов, обращенных к повседневным 
делам простых граждан. Тем не менее, поскольку публичные инсти-
туты не придавали особого значения внутренней и внешней правовой 
структуре вплоть до XIX века, «даже возведенные в ранг статута, как 
это произошло в Соединенных Штатах, получившиеся нормативные 
своды и сейчас больше похожи на лоскутное шитье»10.

Однако в академических штудиях вплоть до середины XX века как 
в Европе, так и в США царствовала доктрина о «судьях – примени-
телях» права. Трещины в основании этой идеи Нового времени стали 
появляться при столкновении с проблемами сугубо методологическо-
го характера.

Так, почти столетие – с конца XIX века по 70-е годы XX ве-
ка – конституционное право США изучалось на факультетах поли-
тической науки с использованием заимствованного у национальных 
юридических школ метода кейс-анализа. Его апологет, декан юри-
дического факультета Гарварда К. Лангделл полагал, что базой всего 
права являются несколько общих принципов, аналитически выводи-
мых из нескольких связанных между собой апелляционных решений 
судебных инстанций. «Такой метод признавался аналитическим, 
общеметодологический подход – позитивистским, а результаты 
подобного анализа – миопическими11»12. Сердцевиной изучения су-

10 Ibid.

11 То есть близорукими.

12 Stumpf H. P. The Recent Past / Whither Political Jurisprudence: A Symposium // 
Western Political Quarterly. Vol. 36. 1983. No. 4.
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дейской ветви являлась работа апелляционных судов; кейс-метод це-
ремонно обращался с историей, экономикой и политикой и иногда – с 
работами судов низших инстанций. Правовая теория, используемая 
в подобных рассуждениях, опиралась на взгляды Д. Остина – иначе 
говоря, подобно иным традиционным правовым школам, тяготела к 
спекулятивному изучению правовых норм, подводя их к гуманисти-
ческим характеристикам философии, истории, либо взглядам само-
го Д. Остина. Судебный процесс, рассматриваемый по существу как 
механический, не являлся предметом изучения. Важным оставался 
только результат, решение и принципы права.

После Второй мировой войны, однако, старые формулировки и 
принципы перестали удовлетворять юристов-скептиков и все увели-
чивающееся число политологов. Помимо сомнений, внесенных соци-
ологической и реалистической школой, огромную лепту в разрушение 
старого образа внесли события Нового курса Франклина Рузвельта, 
устранившие всякие сомнения относительно реальности судебной 
власти в Америке. Так, опыт, соединенный с теорией в изучении су-
дебного института, создал новый дискурс, позднее названный «поли-
тической юриспруденцией».

Три этапа политической юриспруденции

Вызов правового реализма

Еще Алексис де Токвилль посвятил две главы своей книги «Демок-
ратия в Америке» политической важности судов. Указывая на не-
обыкновенное могущество судебной власти в Америке – вплоть до 
невиданной в Европе передачи на решение органов правосудия дел, 
касающихся самого правительства, – Токвилль пишет, что власть су-
дей Верховного суда «находится в постоянной зависимости от обще-
ственного мнения»13. По поводу суда присяжных французский мыс-
литель лаконично замечает, что «это, прежде всего, политический 
институт»14.

Эти и другие мысли о роли судов и судейской политики накап-
ливали сомнения относительно процветавшего формализма и идеи 

13 Токвилль А. Демократия в Америке. М., 2000. С. 128.

14 Там же. С. 210.
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независимости судей от политических предпочтений. Данный скеп-
сис, как, впрочем, и множество других изменений в социальных на-
уках, сопровождался индустриальной революцией, усложнившей 
общество и его конфликты. Побудительным толчком к изменению 
существующего status quo стало движение «правового реализма», 
достигшее наибольшего расцвета в 1920-х годах. Эта школа скон-
центрировала внимание на взаимозависимости права, судебной 
системы и общества. Действительно, можно ли было утверждать с 
высокой долей вероятности, что формальное право свободно от пер-
сональных предпочтений? Практика показывала, что нельзя. Требуя 
большей неоднозначности и разнообразия интерпретаций в право-
вой науке, реалисты критиковали юридическую практику, домини-
рование «механической юриспруденции» и формализм правовой 
науки15.

Они утверждали, что, во-первых, всякая применяемая норма 
или закон содержит скрытые неопределенности; во-вторых, судей-
ское обоснование и судейские методы не могут создавать точно вы-
ражаемые интерпретации. В силу отсутствия единственно ясной и 
определенной нормы права крайне сложно установить только одну 
позицию, которая была бы нормативно оправдана; во всех делах 
стороны создают собственную материальную аргументацию, защи-
щающую их точку зрения. Более того, неоднозначность становится 
очевидной при использовании судейской дискреции с правом исклю-
чения недвусмысленных в правовом отношении дел из досье судьи. 
В этих обстоятельствах судьи выбирают один из ряда возможных 
результатов, и такое предпочтение отражает их собственные взгля-
ды. Позиция арбитра, таким образом, а не право определяет то, как 
будет разрешено дело, поэтому для объяснения решения судьи нуж-
но заглянуть за пределы самой применяемой нормы. С этой целью 
реалисты предлагали исследовать процессы права в связи с соци-
альными реалиями.

Так, например, когда встал вопрос о публичном регулировании 
работы железных дорог, ответить на него было нельзя, опираясь 
на судебные прецеденты и соображения естественного права. Пре-
цеденты требуют практики, устойчиво повторяемой во времени, а 

15 Leiter B. American Legal Realism: Public Law and Legal Theory Research Paper 
No. 42. Austin, TX: The University of Texas School of Law, 2002. P. 42. (http://
ssrn.com/abstract=339562).
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быстро внедряемые технические достижения таких прецедентов со-
здать не могли. При причинении вреда железнодорожным рабочим 
суды были вынуждены вырабатывать новые правила ответственно-
сти. Было сформулировано судебное мнение о невозможности по-
давать иски в суд на работодателей и требовать компенсации, если 
работа кочегаром на железной дороге причиняла ущерб здоровью 
работника. В этом случае предполагалось, что бросать уголь в топ-
ку – деятельность, которая автоматически предполагает риск, и сам 
исполнитель-кочегар делает сознательный выбор, приступая к та-
кой работе.

При разрешении подобных дел, таким образом, судами не прини-
мались во внимание привычные сегодня требования безопасности: 
ущерб здоровью рабочих мог возникнуть и вследствие закупки вла-
дельцем паровоза лопат для угля с короткими черенками, что вынуж-
дало кочегара подходить к топке на небезопасное для здоровья рас-
стояние. Последнее обстоятельство стало причиной обвинения судей 
в пристрастности. Ученые-юристы говорили, что суды принимают ре-
шения в пользу одной группы (владельцы железных дорог) в ущерб 
другой (наемные рабочие), придерживаются установок, руководству-
ются задачами и предпочтениями.

К 30-м годам XX века возникла новая ситуация, связанная с ин-
терпретацией Конституции. Президент Рузвельт, пытаясь разрешить 
социальные проблемы периода Великой депрессии, инициировал 
законопроект о минимальном размере заработной платы. Подобное 
предложение выглядело вызывающе радикально, поскольку принцип 
политической организации американского общества твердо стоял на 
позиции невмешательства центрального правительства не только в 
трудовые отношения, в свободу усмотрения сторон, но и в дела шта-
тов. В течение предшествующих ста лет принцип laisser fairs в прак-
тике судов также соблюдался неукоснительно: судьи подтверждали 
доктрину свободы договора, воспроизведя в своих решениях популяр-
ную теорию Дарвина о естественном отборе.

Поэтому Верховный суд США, логично следуя старинному при-
нципу, объявил инициативу правительства неконституционной. Од-
нако его постановление о том, что «исходя из принципа Due Process, 
предложенный законопроект ограничивает свободу договора» – в 
наступившей новой эпохе выглядело неестественным. Протестуя 
против мнения коллег, судья Верховного суда США О. Холмс вы-
разил особое мнение. Он аргументировал свою позицию тем, что 
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в Конституции США нет указаний на то, какой должна быть эко-
номика: либеральной или консервативной, с наличием социальных 
гарантий или без таковых. Он подчеркивал, что прямых конститу-
ционных критериев, ограничивающих установление минимальной 
заработной платы, не существует; следовательно, решение Верхов-
ного суда по данному делу можно считать выдержанным идеологи-
чески.

Это заявление О. Холмса стало новым этапом в развитии право-
вой мысли и появлении «реалистической школы». Провозгласив по-
литический характер права, О. Холмс стал первым правоведом-реа-
листом. Генерализирующим обоснованием нового направления стала 
аналитическая философия, представленная работами Л. Витгенштей-
на. Сторонники этой теории отвергали универсальность человеческо-
го языка, рассматривая его подчиненность, а также зависимость че-
ловеческого общения от субъективности восприятия. Право, будучи 
реальностью человеческой жизни, также выражено в языке, связь с 
настоящим которого меняется при переходе от одного поколения лю-
дей к другому. Поэтому невозможно утверждать абсолютный вырази-
тельный характер права и правовых норм. Таким образом, в области 
правовой теории сторонники нового направления – Холмс, Дьюи, 
Пирс – отстаивали утверждение о том, что существует пространство, 
где судьи могут (часто в силу различной интерпретации реальности) 
исходить из предпочтений и усмотрений.

Указанный подход имел огромное влияние на американскую юри-
дическую науку и практику, породив в XX веке многочисленные шко-
лы и направления. Хотя социологическая юриспруденция, критичес-
кие правовые исследования или право и экономика различаются в 
терминах своих политических ориентаций и отраслевого происхожде-
ния, они разделили базовое понимание неправового основания судеб-
ных действий, заявленных движением «правового реализма»16. Эти 
школы все больше ставили под вопрос автономию судебной системы 
(и права как академической дисциплины)17.

16 Kitch E. W. The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Economics at Chicago, 
1932–1970 // Journal of Law and Economics. Vol. 26. 1983. No. 1. P. 163–234; 
Trubek D. M. Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism // Stan-
ford Law Review. Vol. 36. 1984. No. 1/2. P. 575–622.

17 Posner R. A. The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962–1987 // 
Harvard Law Review. Vol. 100. 1987. No. 4. P. 761–780.
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Проект бихевиоризма

Последующая активизация социальных наук, произошедшая пос-
ле Второй мировой войны, окончательно разрушила твердь казав-
шихся ранее незыблемыми выводов и догм. Проект молодых дис-
циплин – психологии и социологии, исследовавших человеческое 
поведение, – был выстроен по образцу точных наук, то есть ба-
зировался на методах количественных описаний. Формулирова-
ние нового подхода к судебному процессу складывалось из робкого 
заимствования социологических наработок предшественников и 
некоторых новых соображений, транслированных в политические 
термины.

Во-первых, судьи – обыкновенные люди, а не роботы, и, следова-
тельно, выносимые решения предопределены (и даже продиктованы) 
их личностным восприятием справедливого и правильного. Во-вто-
рых, и это главное, право и суды должны пониматься и изучаться в 
более широком социетальном контексте. В-третьих, нормы права и 
экономика, теория рационального выбора, а также связанная с ними 
теория экономической рациональности позиционируют некий универ-
сальный набор мотивов и ценностей, который не существует в пов-
седневности, и игнорируют те вещи, которые люди – судьи, в первую 
очередь – говорят. Таким образом, новый проект, названный бихеви-
оризмом, предложил изучение микроуровня социально-политичес-
кого взаимодействия, который изучал установки и реакции индивидов 
на окружение и друг на друга.

1948 год ознаменовал окончательное завершение монопольного 
положения школы формализма. В этом году Ч. Г. Притчетт ввел бихе-
виоризм в судейские штудии. В своей работе «The Roosevelt Court»18, 
оказавшей огромное влияние на развитие политической юриспру-
денции, он впервые попытался ответить на вопрос: если не судебные 
умозаключения (legal reasoning), то чтó определяет судебные реше-
ния? Если судьи являются в большей степени простыми глашатаями 
права, чем его создателями, то почему же так часто они расходятся 
во мнениях? Как в толковании одних и тех же правовых положений 
могли они так настойчиво приходить к различным решениям по чрез-
вычайно важным вопросам права?

18 Pritchett C. H. The Roosevelt Court: A Study in Judicial Politics and Values, 
1937–1947. New York: Macmillan, 1948.
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Если ранее уже выдвигалось предположение, что судьи не просто 
«открывают право», то Притчетт попытался ответить на этот вопрос, 
исследовав феномен постоянного увеличения числа особых мнений су-
дей Верховного суда, начиная со времени правления Президента Руз-
вельта19. Хотя особые мнения в решениях федеральных апелляционных 
судов или судов штатов появлялись реже, однако и в этом случае кри-
тический взгляд на судебные решения отвергал единственно правовой 
фактор порождения подобных альтернатив. Резонно подмечалось, что 
если члены судебной скамьи рассматривают конкретное дело, то все 
судьи скамьи истолковывают одни и те же законоположения, интер-
претируют одни и те же прецеденты и применяют одно и то же право по 
отношению к одному и тому же набору фактов. Соответственно, разли-
чие в праве или в фактах не может объяснить различия во мнениях.

В имевшемся арсенале объяснений формальных подходов При-
тчетт не увидел интеллектуально приемлемые ответы. Соображения 
правовых реалистов, в частности Д. Франка20, о том, что судьи руко-
водствуются своими собственным предпочтениями21, Притчетт также 
не нашел удовлетворительными. И в первую очередь потому, что он 
не был склонен приравнивать предпочтения судей к простым капри-
зам или причудам. «Расхождения в толкованиях всегда мотивирован-
ны, глубоко продуманны и прочувствованны»22. Притчетт объяснил 
растущую важность совпадающих и особых мнений судей усилением 
потребности выражать их собственные позиции.

Активная позиция Верховного суда США, поддержавшего социаль-
ные усилия федерального центра, уже не оставляла сомнений в мощи 
судебного влияния на политическую жизнь Америки. В 1955 году уче-
ный правовед и политолог В. Розенблум23 переработал уже знакомые 

19 Ежегодная статистика особых мнений судей наравне с постановлениями самого 
Верховного суда США публикуется в ноябрьских номерах журнала «Harvard 
Law Review». Сегодня особые мнения судей Верховного суда выражаются бо-
лее чем в двух третях его решений. См.: Walker Th. G., Epstein L., Dixon W. J. 
On the Mysterious Demise of Consensual Norms in the United States Supreme 
Court // Journal of Politics. Vol. 50. 1988. No. 2. P. 361–389.

20 Впоследствии – судья Апелляционного суда США второго округа.

21 Frank J. Law and the Modern Mind. New York: Brentano’s, 1930.

22 Murphy W. F., Pritchett C. H., Epstein L. Op. cit. P. 19.

23 Rosenblum V. G. Law as a Political Instrument. New York: Random House, 1955. 
P. 4.
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аргументы и предложил тезисы, ставшие осевыми в современной тео-
рии политической юриспруденции:

поскольку 1) политика включает деятельность по оказанию влия-
ния, формулированию и управлению процессами принятия решений,

и поскольку 2) наличествующий опыт, равно как и научная теория, 
подтверждает формы и организации процесса принятия публичных 
решений,

следовательно, 3) суды, очевидно, являются политическими уч-
реждениями-агентствами и должны восприниматься в качестве су-
бинститутов более широкого политического процесса.

Подкрепленный социологическими теориями количественный и 
качественный анализ судебных решений способствовал концептуа-
лизации нового направления в изучении правовых институтов, на-
званного «политическая юриспруденция». В 1964 году Мартин Ша-
пиро сформулировал основные понятия – так, как они понимались 
в середине шестидесятых – этой новой концепции. «Сердцевиной 
политической юриспруденции явилось видение судов как полити-
ческих учреждений и судей как политических акторов… Такой подход 
позволил изучать суды и судей в качестве полноценного предмета 
самостоятельной области знания. В более фундаментальном значе-
нии, политическая юриспруденция ставит изучение нормативного 
права – как независимой системы конкретных предписаний – в за-
висимость от изучения самих людей, осуществляющих свои полити-
ческие действия с помощью создания, применения и интерпретации 
права»24.

Идея Шапиро, хотя многословно и не выраженная, заключается в 
том, что суды не могут претендовать на отдельную легитимность – их 
легитимность основана на политической легитимности государства 
в целом. Позиция Шапиро показывает, как политическая юриспру-
денция может помочь продвигать научное изучение судов, предлагая 
эмпирическое исследования процессов, составляющих осуществле-
ние правосудия различными судебными системами. В конечном итоге 
Шапиро размышляет об особой роли судебных решений с точки зре-
ния их легитимности, то есть лояльности и согласия граждан25.

24 Shapiro M. Political Jurisprudence // Kentucky Law Journal. Vol. 52. 1964. 
P. 294–345.

25 Sarat A. Whither Political Jurisprudence: A Symposium // The Western Political 
Quarterly. Vol. 36. 1983. No. 4. P. 551–558.
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Таким образом, микроуровень, представленный бихевиоризмом, 
сфокусировался на процессе принятия решения отдельными судь-
ями26, на эндогенных и демографических характеристиках. Суды, в 
качественном проекте бихевиоризма изучаемые с точки зрения го-
лосования отдельных судей, больше не могли рассматриваться аре-
ной принципов. Вместо этого бихевиоризм расценивает их как еще 
одну площадку деятельности групп интересов и, таким образом, как 
недвусмысленный орган власти. Судьи уже не рассматриваются как 
«правовые монахи», но больше как законодатели «в мантиях». По-
литическое понимание судебных институтов и акторов избавляет «от 
мифов о культе мантии»27.

Неоинституционализм и новое рождение теории

«правления права»

Перспективы изучения общества и политики как систем «среднего 
звена» и макроуровня были предложены в 60–70 годы XX века струк-
турным функционализмом и, чуть позднее, в 80-е годы, неоинститу-
ционализмом. Институты, по определению Д. Норта, – это разрабо-
танные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные 
(договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, 
а также факторы принуждения, структурирующие взаимодействие 
институтов. «В то же время наблюдается и обратная связь: индивиды, 
создавая организации… могут инициировать институциональные из-
менения в связи с появлением новых или видоизмененных альтерна-
тивных возможностей. Эти изменения могут касаться как формальных 
ограничений и выражать себя в разработке новых законодательных 
норм, так и неформальных – через формирование новых социальных 
норм, обычаев и правил поведения. Все вместе они образуют побуди-
тельную структуру обществ и экономик»28.

26 Schubert G. A. The Study of Judicial Decision-Making as an Aspect of Political 
Behavior // The American Political Science Review. Vol. 52. 1958. No. 4. P. 1007–
1025.

27 O’Brien D. Reconsidering Whence and Whither Political Jurisprudence / Whither 
Political Jurisprudence: A Symposium // Western Political Quarterly. Vol. 36. 
1983. No. 4. P. 558–563.

28 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 18–19.



200 О НОВЫХ КОНСТИТУЦИОННО–ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Неоинституционализм позволил составить представление о дина-
мике возможных вариантов общественной системы в контексте 
институтов и форм поведения людей. Социальные институты стали 
изучаться в качестве факторов, влияющих друг на друга, и в более 
перспективном проекте – на изменения метауровня. В этом контек-
сте стало очевидно, что политическая юриспруденция, сосредоточи-
вая внимание на отдельных судьях, теряла в понимании голосования 
и прочих тенденций поведения внутри судейского корпуса. «Объяс-
нять то или иное принимаемое решение суда, ссылаясь единственно 
на результаты голосования судей в конкретном деле, – все равно, что 
рассуждать об игре в бейсбол, имея в виду исключительно действия 
игроков команды. В этом случае теряется из виду более общий взгляд 
на игру»29.

Волна исследований «нового институционализма» нарастала 
постепенно, окончательно завоевав политическую юриспруденцию
к 90-м годам XX века. Однако если предшественники М. Шапи-
ро – Корвин, Мэсон, Макклоски, – обрисовывая институциональные 
черты Верховного суда США, акцентировали внимание на том, чтó 
сделало Суд уникальным на фоне остальных ветвей в системе нацио-
нального управления30, то чтó делает его отчетливо политическим 
институтом наравне с другими, оставалось за пределами внимания 
авторов. В 1964 году М. Шапиро, «предчувствуя» появление нового 
институционализма, в своей работе «Law and Politics in the Supreme 
Court» рассмотрел деятельность высшей судебной инстанции и неко-
торых других судов по трем аспектам:

– понимания судов и судебного процесса как особых институтов;
– понимания судебного института в бóль шей – общенациональ-

ной – политической системе;
– понимания институциональных функций судебных норм (теоре-

тический анализ судебных норм stare decisis)31.
В соответствии с принятым взглядом на неоинституциональный 

подход к политике неоинституциональные концепции порядка при-

29 Lindquist S. A. The Supreme Court in American Politics: New Institutionalist 
Interpretations by Howard Gillman and Cornell W. Clayton (Editors). Lawrence: 
University Press of Kansas, 1999: Book Review. P. 27.

30 Ввиду нетранспорентности термина «государство» в западной научной право-
вой и политологической литературе этот термин практически не применяется.

31 Shapiro M. Political Jurisprudence. P. 296.
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нимают нормативные, исторические, символические и временные 
формы32. П. Холл и Р. Тэйлор обозначили три различных подхода: инс-
титуционализм рационального выбора, социологический институцио-
нализм, исторический институционализм33.

Институционализм рационального выбора и исторический инсти-
туционализм составили два наиболее активных лагеря. Первый делал 
акцент на осуществляемом выборе (в большей степени, чем на ин-
ститутах), второй был трансформирован в «историко-интерпретаци-
онное объяснение»34, применившем социологический и исторический 
подходы.

Институционализм рационального выбора, преимущественно воп-
лощенный в «стратегическую модель судейского принятия решения», 
был основательно проработан последователями метода35. Подобно 
модели аттитюдинализма, стратегическое объяснение предполага-
ет, что судьи стремятся к реализации политических предпочтений. 
Но Л. Эп штейн и Дж. Найт утверждают, что судьи ограничены в своих 
решениях: они действуют стратегически в том смысле, что их выбор 
зависит от их ожиданий о выборе других акторов: Конгресса, 
Президента, других судей (а также общественного мнения). Более 

32 March J. G., Olsen J. P. The New Institutionalism: Organizational Factors in Polit-
ical Life // American Political Science Review. Vol. 78. 1984. No. 3. P. 734–749.

33 Hall P. A., Taylor R. C. R. Political Science and the Three New Institutionalisms: 
MPIfG Discussion Paper 99/6. Cologne: Max Planck Institute for the Study of So-
cieties, 1996 (http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp96-6.pdf).

34 Gillman H. Martin Shapiro and the Movement from «Old» to «New» Institution-
alist Studies in Public Law Scholarship // Annual Review of Political Science. 
Vol. 7. 2004. P. 363–382.

35 Epstein L., Knight J. The Choices Justices Make. Washington, DC: Congressional 
Quarterly, 1998; Eskridge W. N. Reneging on History? Playing the Court/Con-
gress/President Civil Rights Game // California Law Review. Vol. 79. 1991. 
No. 3. P. 613–684; Schwartz E. P. Policy, Precedent, and Power: A Positive Theo-
ry of Supreme Court Decision-Making // Journal of Law, Economics, and Organi-
zation. Vol. 8. 1992. No. 2. P. 219–252; Spiller P. T. Rationality, Decision Rules, 
and Collegial Courts // International Review of Law and Economics. Vol. 12. 
1992. No. 2. P. 186–190; Cameron Ch. M. New Avenues for Modeling Judicial 
Politics: Conference Paper. Conference of the Political Economy of Public Law, 
October 15–16. New York: University of Rochester, W. Allen Wallis Institute of 
Political Economy, 1993.
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точно, институты влияют на формирование ожиданий относительно 
предпочтений и вероятных решений других вовлеченных акторов.

Историко-интерпретационный подход является смесью социоло-
гического и исторического институционализма36. Подход предполага-
ет более важную роль институтов в процессе принятия политических 
решений и выделяет особые черты судейского действия (в противопо-
ложность действию законодателя). Штудии в этой области затрагива-
ют специфику профессии и видение судьями своей роли37, влияние на 
решение «скамьи» неформальной иерархии и внутренних процессов 
принятия решений38, или те институциональные нормы и организаци-
онные условия, которые влияют на судебные решения. Так, большая 
часть указанных работ рассматривает судей как часть институцио-
нального пространства, обусловленного конкретным судом и сущес-
твующим правом.

Ключевая тема этой традиции – важность правовых идей и пра-
вовых доктрин для судебных решений. Таким образом, повторное от-
крытие rule of law становится особенностью восприятия историко-
интерпретационного подхода. Правовая доктрина и правовой дискурс 
рассматриваются в качестве самостоятельных институтов, несмотря 
на то что ученые-политологи часто колеблются в принятии этой де-
финиции. Но все соглашаются с тем, что характер политического дис-
курса весьма отличается от правового, поскольку последний строго 
следует формальным нормам доктрины и аргументации, умозаклю-
чениям, структурирующим результат39. Лежащее в его основе пред-
положение заключается в том, что правовая сфера порождает опре-
деленного рода автономию и не может быть полностью объяснена 

36 Supreme Court Decision-Making: New Institutionalist Approaches / Ed. by 
C. W. Clayton, H. Gillmann. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999.

37 Gillman H. The Court as an Idea, not a Building (or a Game): Interpretive Insti-
tution-alism and the Analysis of Supreme Court Decision-Making // Supreme 
Court Decision-Making: New Institutionalist Approaches / Ed. by C. W. Clayton, 
H. Gillmann. P. 65–87.

38 Davis S. The Chief Justice and Judicial Decision-Making: The Institutional Basis 
for Leadership on the Supreme Court // Supreme Court Decision-Making: New 
Institutionalist Approaches / Ed. by C. W. Clayton, H. Gillmann. P. 135–154.

39 Smith R. M. Political Jurisprudence, the «New Institutionalism,» and the Fu-
ture of Public Law // The American Political Science Review. Vol. 82. 1988. No. 1. 
P. 89–108.
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экстраправовыми факторами. Таким образом, если бихевиористский 
и стратегический подходы заявляют, что право есть политика, то ис-
торико-интерпритационное объяснение вновь обращается к особому 
характеру права и судебной системы.

Подход допускает, что правовые процедуры и правовая идеология 
формируют не только взаимодействие, но также и предпочтения су-
дей и общества в целом. «Правовые идеологии – сравнительно ав-
тономные структуры со своим специфичным внутренним характером, 
поэтому они иногда действуют как независимые переменные, прони-
кающие внутрь и помогающие формировать содержание прямой за-
интересованности социальных групп»40. Более того, ученые обраща-
ются к теме формирования правового смысла41. Последнее объясняет 
влияние социального конструктивизма на социологический институ-
ционализм42.

Историко-интерпретационным исследованиям присуще строгое 
историческое содержание. В историческом измерении суды форми-
руют политику посредством развертывания правовых доктрин во 
времени43. Хотя понятие «колеи зависимости» используется редко, 
существует основанное на нем понимание изменений, в соответствии 
с которыми постепенный процесс развертывания правовой доктрины 
в ином направлении происходит шаг за шагом на протяжении 
длительного времени. Результаты такого рода анализа часто весьма 
неожиданны, особенно это справедливо по отношению к правовым 
интерпретациям во времена «эры Рузвельта». Так, заново подверг-
лись исследованию аргументы, на которые опирались судьи Верхов-
ного суда при вынесении постановлений, провозгласивших конститу-
ционность государственных программ 1933–1940 годов.

Как известно, первоначально Верховный суд отвергал новов-
ведения администрации Ф. Рузвельта, стремившейся усилить роль 

40 Ibid. P. 98.

41 Silverstein H. Unleashing Rights: Law, Meaning and the Animal Rights Move-
ment. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996.

42 Hall P.A., Taylor R.C.R. Op. cit. P. 15.

43 Novkov J. Constituting Workers, Protecting Women: Gender, Law and Labor in 
the Progressive Era and New Deal Years. Ann Arbor, CT: The University of Mich-
igan Press, 2001; Feeley M., Rubin E.L. Judicial Policy-Making and the Modern 
State: How the Courts Reformed America’s Prisons. Cambridge, MA: Cambridge 
University Press, 1998.
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центрального правительства в регулировании трудовых отношений 
и налогообложения. Последовавшее изменение позиции Суда было 
принято объяснять так называемой «утрамбовкой Суда», случив-
шейся после переизбрания Ф. Рузвельта на должность Президента 
США. Так, для введения своих сторонников в Верховный суд США 
Ф. Рузвельт запланировал расширение его состава. Он намеревался 
увеличить число членов скамьи с 9 до 15 путем введения новых судей 
при достижении кем-либо 70 лет из старого состава. Голосами на-
значенных новых арбитров эта реформа была призвана обеспечить 
Рузвельту поддержку в Суде44. Следуя общепринятому объяснению, 
во избежание указанного сценария судьи Верховного суда изменили 
свое мнение в отношении регулирующего государства («a switch in 
time that saved nine»).

Судебное дело West Coast Hotel v. Parrish стало традиционно рас-
сматриваться как отказ от прежних доктрин Суда45. Однако, используя 
метод исторической интерпретации, Новков показала, что решение 
в этом деле не представляло собой решительный разрыв с прошлой 
точкой зрения. Скорее, это была кульминация развития правовой до-
ктрины, кристаллизировавшейся длительное время. Инновация за-
ключалась только в расширении уже установленного стандарта, пе-
ренесенного с женщин-работников на остальных. Таким образом, по 
ее мнению, «план утрамбовки Суда» не вызвал радикального сдвига в 
правовой науке; судьи постепенно развивали новую юриспруденцию, 
а не реагировали на законодательную угрозу46. По мнению Новков, 
«узлы конфликта» с легислатурой и Президентом, в ходе которого 
различные группы акторов, входящих в судейское сообщество, сопер-
ничали друг с другом для утверждения своих интерпретаций опреде-
ленного правового понятия или даже фразы в качестве доминирую-
щей нормы, стали решающими для развития доктрины47.

44 Leuchtenberg W.E. The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution 
in the Age of Roosevelt. New York: Oxford University Press, 1995.

45 Члены скамьи склонились к удовлетворению требований работницы гости-
ницы, подавшей в суд на своего бывшего работодателя. Она требовала вы-
платить компенсацию в соответствии с законом штата о минимальной оплате 
труда для женщин.

46 Novkov J. Op. cit. P. 16.

47 Ibid.
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В соответствии с ее точкой зрения, политика судебного действия 
состоит в способности индивидуальных или коллективных акторов 
воздействовать на правовые доктрины путем мобилизации интел-
лектуальных или материальных ресурсов. Анализ Новков выходит 
за пределы суда как такового, поскольку она утверждает, что по-
литическое влияние не обязательно проистекает из политических 
предпочтений судей. Вместо этого может иметь место политический 
процесс учета интересов (intermadiation), происходящий между 
общественными группами и судом в связи со значением правовых 
норм и судебных дел48.

В целом можно говорить о двух фазах развития американского 
исследования судов и политики. В изначальный период ученые избе-
гали затрагивать правовые вопросы, акцентируясь на экстраправо-
вых факторах принятия судебных решений. Данная стратегия была, 
возможно, необходима для открытия новых направлений в полити-
ческой науке. Во всяком случае, подобная тактика была спровоци-
рована влиянием бихевиоризма. Однако с момента появления нового 
институционализма возникла продуктивная тенденция принимать во 
внимание право и фокусироваться на взаимодействии судов с другими 
политическими институтами.

Послесловие: континентальный проект

судебной демистификации

Повторное открытие судебного института в Европе до определенной 
степени связано с институциональным поворотом в политической 
юриспруденции. В 90-е годы М. Шапиро в сотрудничестве с молоды-
ми коллегами обратился к исследованию европейских судов49, таким 
образом экспортируя институциональное направление американской 
исследовательской традиции. Основное внимание уделялось взаи-
модействию судов и других политических игроков, в связи с чем суды 

48 Данный аргумент используется также Найтом и Эпштейном в их стратегиче-
ской модели принятия судебных решений. Они утверждают, что судьи руковод-
ствуются не только своими предпочтениями или предпочтениями законодате-
лей; в равной мере они отвечают на чаяния публики в целях институциональной 
легитимности (см.: Epstein L., Knight J. Op. cit. P. 46–49).

49 Shapiro M., Stone Sweet A. On Law, Politics, and Judicialization. Oxford: Oxford 
University Press, 2002.
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неизменно рассматривались как единый институциональный актор. 
На базе этих работ исследования европейских судов сразу сосредо-
точились на макроуровне институционального направления, в то вре-
мя как внимание ученых Нового света было занято преимущественно 
бихевиористским микроуровнем. Однако, настаивая на формулиров-
ках верховенства легислатуры и теории правового государства, евро-
пейцы не разделяют стремление американцев к демистификации (то 
есть открытию простых механизмов, движущих ранее скрытую систе-
му) правовой дисциплины. Европейцы уверены в «бесстрастности» 
судей50, «прямом характере» применения права, практически исклю-
чающем судебное усмотрение51.

Действительно, тот факт, что новые европейские суды функциони-
руют как «коллективные предприятия», способствует институциона-
листской перспективе52. Но европейский вариант весьма отличается 
от американского в общих подходах. Например, в то время как судьи 
Верховного суда США имеют право публиковать свои совпадающие 
или особые мнения, их европейским коллегам в большинстве случа-
ев это делать запрещено. И даже если конкурирующее мнение судьи 
публикуется и становится известным, источником права оно стано-
вится крайне редко.

Второе значительное отличие сопряжено с объектом исследова-
ний: ученые Нового света с особым вниманием относятся к процес-
сам принятия решений судами и судьями (то есть к тому, кáк судьи 
принимают решения); работы, посвященные европейским судам, в 
большинстве случаев связаны с исполнением и влиянием судебных 
актов. Также они анализируют то, какой вклад вносит Европейский 
Суд в европейскую интеграцию53; как суды воздействуют на поли-

50 Vallinder T. The Judicialization of Politics. A World-Wide Phenomenon: Intro-
duction // International Political Science Review. Vol. 15. 1994. No. 2. P. 91–99, 
92.

51 De Franciscis M.E., Zannini R. Judicial Policy-Making in Italy: The Constitutional 
Court // West European Politics. Vol. 15. 1992. No. 3. P. 68–79; Verougstraete I. 
Judicial Politics in Belgium // West European Politics. Vol. 15. 1992. No. 3. 
P. 93–108, 94.

52 Kornhauser L.A., Sager L.G. The One and the Many: Adjudication in Collegial 
Courts // California Law Review. Vol. 81. 1993. No. 1. P. 1.

53 Burley A.-M., Mattli W. Europe before the Court: A Political Theory of Legal Inte-
gration // International Organization. Vol. 47. 1993. No. 1. P. 41–76.
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тические процессы54 и публичную политику55 или при каких услови-
ях суды ограничивают или опекают политические изменения56, либо 
«юридификации» и иным «исходящим» перспективам, питающим де-
баты о суде как об одном из регулирующих ведомств и связывающим 
суды с политическим анализом57.

Но в любом случае европейская концепция «юридификации» 
предлагает собственное понимание судебной системы. В то время 
как политическая юриспруденция оценивает судебное действие как 
политическое – но только другими средствами, – юридификация 
европейских судов подчеркивает относительную автономию и от-
четливость правовой сферы. На существовании «автономии пра-
вовой сферы58 настаивают ученые Старого света, отрицая идею раз-
вития правовых систем на основе какой-то одной модели, например 
американской59. Согласно доводам сторонников автономии, право и 
судебная система воспроизводят себя сами в соответствии с принци-
пом «autopoiesis» – то есть на основе собственных норм и логики, 
что, как предполагается, защищает судебную систему от политичес-

54 Stone A. The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in 
Comparative Perspective.

55 Jackson D.W., Tate C.N. Comparative Judicial Review and Public Policy. West-
port, CT: Greenwood Press, 1992.

56 Landfried C. The Judicialization of Politics in Germany // International Political 
Science Review. Vol. 15. 1994. No. 2. P. 113–124; Tsebelis G. Decision Making 
in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multi-
cameralism and Multipartyism // British Journal of Political Science. Vol. 25. 
1995. No. 3. P. 289–325; Volcansek M.L. Constitutional Courts as Veto Play-
ers: Divorce and Decrees in Italy // European Journal of Political Research. Vol. 39. 
2001. No. 3. P. 347–372; Tsebelis G. Veto Players and Institutional Analysis // 
Governance: An International Journal of Policy and Administration. Vol. 13. 2000. 
No. 4. P. 441–474.

57 Guarnieri C., Pederzoli P. The Power of Judges: A Comparative Study of Courts 
and Democracy. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002.

58 Teubner G. Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Ends up 
in New Divergences // The Modern Law Review. Vol. 61. 1998. No. 1. P. 11–32; 
Levi-Faur D. The Political Economy of Legal Globalization: Juridification, Adver-
sarial Legalism, and Responsive Regulation // International Organization. Vol. 59. 
2005. No. 2. P. 451–462.

59 Kelemen R.D., Sibbitt E.C. The Globalization of American Law // International 
Organization. Vol. 58. 2004. No. 1. P. 103–136.
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кого вторжения. Хотя эксплицитно эта идея редко соединяется с те-
орией систем, но она заполняет большую часть работ, посвященных 
европейским судам.

Солидная часть литературы вообще не рассматривает судебное и 
политическое действие в качестве взаимосвязанных; они описывают-
ся как раздельные идеальные типы: судебное действо определяется 
как «нормативно нагруженное» (rule laden), в то время как полити-
ческая активность – как «управляемая интересом» (interest driven)60; 
судьи, как предполагается, спорят, в то время как политики – торгу-
ются; судебные решения принимаются путем голосования, в то время 
как политические базируются на «принципе большинства» (majority 
principle)61.

Подобно историко-интерпретационному объяснению институцио-
нализма в американской литературе европейский подход делает упор 
на влияние «правления права» (правовую доктрину и судебное обос-
нование) на политику. Суды воспринимаются самостоятельными пос-
тольку, поскольку судебная система «сама порождает нечто подобное 
стилю принятия политических решений»62. Однако если историко-ин-
терпретационное объяснение в особенностях судебной сферы видит 
почву для изучения трансформаций правовых доктрин под влиянием 
политики, то европейские исследования предпочитают видеть в судах 
непрозрачный «черных ящик». Такой не поддающийся анализу объ-
ект не позволяет проследить ни кристаллизацию судебной доктрины 
правления права, ни ее влияние на государственную политику и пра-
вительственные акции.

Упорство в защите идеи автономности судов выражается в особом 
понимании судебной власти. Согласно преобладающему в европейс-
кой литературе мнению, ее источником являются профессиональные 
знания и профессиональные навыки. Европейцы настаивают, что су-
дьи – это не политики, а политически важные (эпистемологические) 
специалисты, эксперты или технократы. В русле этой логики судебная 
власть простирается вплоть до объявления судами «политического 
вопроса» «вопросом техническим», подпадающим под профессиональ-

60 Stone A. Judging Socialist Reform: The Politics of Coordinate Construction in 
France and Germany // Comparative Political Studies. Vol. 26. 1994. No. 4. 
P. 443–469, 445.

61 Vallinder T. Op. cit.

62 Shapiro M., Stone A. The New Constitutional Politics of Europe. P. 399.
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ную юрисдикцию судей. Этот аргумент был выдвинут неофункциона-
листской теорией, традиционно настаивающей на автономии судебной 
системы и базирующейся на популярной в Европе «теории систем», в 
отношении европейской интеграции. Он звучал следующим образом: 
Европейский Суд мог способствовать правовому сближению в тех сфе-
рах, которые, путем объявления их «техническими», изолировались и 
защищались от политической интервенции. Следуя этой логике, только 
неполитические – насколько это возможно – действия судей являются 
главным источником их власти63.

«В этом… состоит парадокс, представляющий в ином свете обозна-
ченную naiveté легалистов. [По их мнению,] для продвижения интег-
рации, как минимум, необходима изолированность, в которой судьи 
практикуют право более, нежели политику. Их политическая свобода 
действия, таким образом, зависит всего лишь от минимальной степе-
ни преданности как материальному праву, так и методологическим ог-
раничениям, возложенным судейской аргументацией. Одним словом, 
настойчивое требование о правовом образе действия, как отличного 
от политического, в действительности может оказаться потенциально 
политическим инструментом»64.

Заключение

«Легитимность общественного порядка не может выводиться из 
нормативов, принимаемых закрытой государственной системой». 
Эта главная идея, выдвигаемая молодой дисциплиной, ставит под 
сомнение непроверяемые выводы или философские рассуждения, 
не подкрепленные количественным и качественным анализом. «Су-
дебное решение не появляется ниоткуда, оно отображает правовой 
дискурс, разворачивающийся на протяжении длительного периода 
времени, иногда месяцев и лет… Это означает, что политические ин-
тересы, дабы быть успешными, должны быть переведены на право-
вой язык»65. По мнению автора статьи, в этом заключается наиболее 

63 Burley A.-M., Mattli W. Op. cit.; Stone Sweet A. Judicialization and the Con-
struction of Governance // Comparative Political Studies. Vol. 32. 1999. No. 2. 
P. 147–184.

64 Burley A.-M., Mattli W. Op. cit. P. 44.

65 Rehder B. Op. cit.
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продвинутый подход политической юриспруденции – в изучении роли 
права и судейских умозаключений, не преувеличивая и не отрицая их.

Развитие правовых доктрин – процесс, очевидно находящийся под 
воздействием общества и политики; их эволюцию, а также измене-
ние дискурса (и, следовательно, решений судов) можно и нужно изу-
чать как политический процесс по представительству различных ин-
тересов. Необходимо оценить, кáк различные акторы или институты 
оказывают влияние на развитие правовой доктрины в официальном 
процессе; как возникают политические понятия и исследовать спосо-
бы их перенесения на правовой язык; как они связаны с политиче-
скими интересами; какие интеллектуальные и материальные ресурсы 
появляются, чтобы помочь им стать доминирующей нормой; и до ка-
кой степени они усваиваются судом. Более того, помогая объяснить 
использование судебной системы группами интересов для стимули-
рования социальных и политических изменений, полученные знания 
поощряют движение от корпоративистской выработки политики в на-
правлении роли правового действия.

Политическая юриспруденция представляет собой попытку интел-
лектуальной рефлексии идей правления права, легитимности, устой-
чивости обществ и его ценностей. Если Алек Стоун прав, говоря, что 
Европа страдает от академической традиции разделения права и по-
литики, то проект политической юриспруденции по демистификации 
судебного института для России важен более, чем где-либо еще. 



Баренбойм П.Д.
Адвокат, вице-президент Международного Союза 
(Содружества) адвокатов, заведующий лабораторией 
конституционной экономики и судебно-правовой реформы 
Института экономики переходного периода, к.ю.н.

Вопросы преподавания

конституционной экономики в рамках

курса конституционного права

По традиции Гарвардская система юридического образования, насчи-
тывающая несколько столетий, считается одной из самых прогрес-
сивных, что подкреплено ее общеизвестным влиянием на право и по-
литику (крупнейшая юридическая библиотека мира, многочисленные 
судьи Верховного суда США, действующий президент США, как и 
Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди и многие другие). Поэтому, когда 
Брюс Акерман, профессор конкурента Гарварда – юрфака Йельско-
го университета (выпускниками которого были три президента США 
только за период 1988–2008 гг.), называет появление научного на-
правления о соотношении и взаимосвязи права и экономики «самым 
значительным достижением в области юридического образования 
со времен создания Гарвардского юридического факультета», к этим 
словам стоит прислушаться. По мнению процитировавшего эту точку 
зрения Тома Бетелла – автора нашумевшей книги «Собственность и 
процветание» (ИРИСЭН, М., 2008), сейчас речь идет о несрабатыва-
нии представлений об экономике как базиса для правовой надстройки 
и возвращении правовой науке первичности по отношению к эконо-
мической науке в решении вопросов экономического развития. Том 
Бетелл определил это так: «Маркс поместил телегу экономической 
науки перед лошадью правоведения». Конституционалистам нужно 
особенно внимательно отнестись к вопросам превалирования консти-
туционно-правового подхода над чисто экономическими рассуждени-
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ями о спросе, предложении, рынке, инвестициях, инфляции и т. д. 
В своей книге «Современный мир, право и Конституция» (Норма, 
М., 2010) Председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорь-
кин четко поставил вопрос о конституционных ограничителях свобо-
ды усмотрения и компетенции законодательной власти при решении 
вопросов финансирования, обеспечивающего конституционные га-
рантии социальных прав. Этот подход надо рассматривать по анало-
гии с позицией Конституционного Суда, сформулированной в опреде-
лении от 19 ноября 2009 года о смертной казни. Можно сказать, что, 
если органы, представляющие какую-либо из ветвей государственной 
власти, допускают уклонение от своих обязательств по обеспечению 
конституционных гарантий социальных и иных имущественных прав 
граждан страны, их соблюдение может быть обеспечено другими вет-
вями власти, в том числе и Конституционным Судом, если исходить из 
принципа разделения властей и принципа согласованного функцио-
нирования и взаимодействия органов государственной власти.

В самом начале своей книги В.Д. Зорькин пишет, что, согласно 
Конституции Российской Федерации, «правовое государство – это 
основополагающий принцип российской государственности, ее иде-
альная юридическая сущность и фундаментальная нормативная осно-
ва всего конституционного строя», а также, что многие наши ученые 
и практики упрощенно понимают собственную роль и ответствен-
ность при обсуждении темы соотношения этого идеального принципа 
и фактической реальности. Поэтому каждый преподаватель консти-
туционного права должен осознать свою особую ответственность за 
разъяснение студентам сути современного содержания текста рос-
сийского Основного закона.

Каждому настоящему конституционалисту хорошо известны исто-
рические «Тезисы о правовой реформе в России» Валерия Дмитрие-
вича Зорькина, из которых, тем не менее, я хотел бы процитировать 
отрывок, прямо относящийся к теме данной статьи: «Одна из глав-
ных проблем современной России – явно недостаточная забота об 
уровне высшего образования и о развитии академических исследо-
ваний. В первую очередь это касается права. Страна отстает от на-
стоятельных требований национальной экономики, нуждающейся в 
десятках тысяч понимающих экономические проблемы юристов и не 
меньшем количестве экономистов, разбирающихся в вопросах пра-
вового обеспечения. Результатом является плохое качество экономи-
ческого законодательства, проблемы в практике его применения и, в 
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конечном итоге, – отставание в экономическом развитии. Обратите 
внимание: Китай обошел почти все передовые страны по вложени-
ям в развитие знаний. Думается, с этим в немалой степени связаны 
его экономические успехи. Буквально все стремительно развиваю-
щиеся страны – Китай, Индия, Южная Корея, идущие по пятам за 
США, – становятся очень конкурентоспособными... Они инвестируют 
в образование и профессиональное мастерство, обучая своих граждан 
«языкам» современной экономики (английскому, программированию 
и финансам). Даже европейские инвестиции в науку и образование 
далеко отстают от этих стран. Если в России сейчас нет денег на ин-
новации в обучении праву и экономике, следует временно решать эти 
вопросы реструктуризацией учебного процесса. Мы не можем ждать, 
пока подрастет первое поколение, в котором студенты-юристы будут 
иметь хотя бы бытовой запас экономических знаний, а студенты-эко-
номисты будут со школы знакомы с основными правовыми (особенно 
конституционными) ценностями. 

Преодолеть разрыв сейчас можно только интенсивными усилия-
ми по внедрению экономических и конституционных знаний в вузах. 
Поэтому для России введение в юридических и экономических вузах 
такого нового учебного курса, как конституционная экономика, ста-
новится критически важным».

Ведущий российский конституционалист уловил важную особен-
ность современного конституционного развития и важную, до сих пор 
не решенную проблему преподавания курса конституционного права, 
хотя о последнем сказал только опосредованно. 

Конституционная экономика – это научно-практическое направ-
ление на стыке права и экономики, изучающее принципы оптималь-
ного сочетания экономической целесообразности с достигнутым 
уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конститу-
ционного права, действующем законодательстве и практике прямого 
применения норм Конституции, регламентирующих экономическую, 
социальную и политическую деятельность в государстве. Очень важ-
ный аспект конституционной экономики отмечен Г.А. Гаджиевым, 
который сделал акцент на взаимоотношения государства и бизнеса. 
Американский экономист Джеймс Бьюкенен в 1986 году получил Но-
белевскую премию за свои работы в области конституционной эконо-
мики. В научный оборот были введены многие новые понятия, такие, 
как «конституционное гражданство» (особенно важный для совре-
менной России), «конституционная анархия» и т. д.. Особое место 
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у Бьюкенена занимает вопрос, касающийся проблемы соотношения 
экономических возможностей идущих друг за другом поколений, ко-
торые, даже если они живут одновременно, всегда находятся в нерав-
ных позициях с точки зрения доступа к власти и процессу принятия 
финансовых решений, влияющих непосредственно и в перспективе на 
другие поколения. Поэтому важна его мысль, что конституция, рас-
считанная на применение в течение нескольких поколений, должна 
корректировать конъюнктурные экономические решения, а также 
балансировать интересы государства и общества в целом с интере-
сами отдельного индивида и его конституционным правом на инди-
видуальную свободу и «правом на индивидуальное счастье». На пос-
леднем следует особо остановиться, так как не только гималайское 
конституционное королевство Бутан провозгласило в соответствии с 
буддистскими ценностями счастье своих граждан главной ценностью 
государства и попыталось рассчитать коэффициент счастья на душу 
населения, но и далекий от религии кенигсбергский философ Имма-
нуил Кант, по праву считающийся отцом доктрины правового госу-
дарства, предложил перевести понятие «счастье» на язык конкрет-
ных правовых категорий, позволяющих контролировать применение 
государством конституции. Главная для нас мысль Канта, что история 
будущего созидается сегодня и не на базе достигнутого опыта плачев-
ных или положительных результатов предшествующей деятельности, 
а на базе некоего конституционного идеала, который может воспри-
ниматься аксиоматично, априори, ввиду его бесспорности, например 
достижение мирного и благополучного существования всех людей под 
эгидой единой конституции. Эта кантовская мысль и является основой 
нового конституционализма XXI века и конституционной экономики.

 «Критика чистого разума» оказывается вполне увлекательным 
чтением. Приведем оттуда классическую формулировку Канта, важ-
ную для понимания сути правового государства:

«Государственный строй, основанный на наибольшей челове-
ческой свободе в соответствии с законами, которые обеспечивают, 
чтобы свобода каждого была совместима со свободой всех ос-
тальных (обеспечивая тем самым и само собой людям максимально 
возможный уровень счастья), является необходимой идеей, которая 
должна лечь в основу не только конституции государства, но и каж-
дого отдельного закона. При этом следует понимать, что препятствия 
для этого вытекают не из природы человека, а из пренебрежения ис-
тинных идей при принятии законов. Недостойно философа ссылаться 
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на якобы противоположный опыт реальной жизни, поскольку этот са-
мый опыт существует только потому, что законодательные органы не 
действуют в соответствии с вышеуказанной идеей совершенного госу-
дарственного строя... Даже если этот совершенный государственный 
строй никогда не будет построен, сама идея, требующая максималь-
ного приближения к нему, является правильной, поскольку будет со-
вершенствовать конституционный процесс человечества, подталки-
вая ближе и ближе к максимально возможному для данного времени 
совершенству. Никто не может достоверно сказать, до какой степени 
возможен прогресс и какой зазор в итоге останется между идеей и ее 
осуществлением в жизнь. Осуществление этой идеи зависит от сво-
боды, которая может преодолеть любые препятствия».

Помните упоминание о счастье, которое встретилось в последней 
цитате? Так вот, Кант в «Критике чистого разума» вплотную подо-
шел к идее, что понятие «счастье» должно найти юридическое оп-
ределение, с тем чтобы право на счастье (словами Конституции Рос-
сии – «благополучие и процветание») было рассмотрено как quid 
juris (вопрос о праве), а не с позиций «всеобщей снисходительности». 
Эти слова Канта могут быть восприняты не просто как объяснение, 
а скорее как манифестация идеи правового государства, особенно 
если принять его правильное и более чем современное выделение 
плохой законодательной работы в качестве важного препятствия на 
пути становления правового государства. Кроме того, конституцион-
но-правовое определение «счастья» как «процветания и благополу-
чия» напрямую относится к концепции конституционной экономики.

По очень точному определению академика О.Е. Кутафина, «пред-
мет конституционного права любого государства не может быть раз 
и навсегда данным, поскольку он зависит от содержания конституции 
и других основополагающих документов, действующих в государстве 
на данном этапе развития». Поэтому в конституционном праве, и тем 
более в находящейся на стыке наук конституционной экономике, не-
обходим конкретный анализ с учетом важности терминологической 
координации употребления понятия «конституция» в российском и 
европейском смысле этого слова. Это важно для осмысления не толь-
ко содержания и сферы прямого действия современной Конституции 
России, но и путей развития современного российского конституци-
онного права.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. Бон-
дарь в своей заметной публикации «Экономическое развитие об-
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щества в контексте решений Конституционного Суда РФ» (журнал 
«Закон». № 11. 2006) справедливо указывает, что анализ законо-
мерностей развития современного конституционализма свидетель-
ствует: экономические отношения все больше вовлекаются в сферу 
конституционного воздействия. Он пишет, что «расширение пред-
мета конституционного права за счет экономических отношений» 
является объективным процессом и делает вывод: выработка страте-
гии экономического развития в соответствии с основополагающими 
принципами и целями конституционного развития общества и госу-
дарства ведет «к формированию на этой основе модели конституци-
онной экономики, понимаемой весьма широко, всеохватывающе: это 
практически вся система конституционной организации власти в ее 
соотношении с экономической свободой и социально-экономическим 
положением общества, социальных групп (страт), каждой отдельной 
личности». 

Некоторые авторы справедливо указывают на необходимость ис-
пользования методов смежных наук при применении конституцион-
ного права и в связи с этим приводят интересные наблюдения про-
блем институциональной инерции, исследованных в рамках научного 
направления «институциональная экономика». У нас несколько сме-
шались понятия «институциональная экономика» и «конституцион-
ная экономика», тем не менее они различаются. Первое направление 
исследует институты и их поведение в рамках чисто экономических и 
логических категорий, тогда как конституционная экономика – эко-
номическую деятельность государственных и иных институтов, ис-
пользуя при этом правовую методологию и рассматривая их под углом 
конституционных ценностей и понятий конституционного права. Про-
ще говоря, институциональная экономика – направление в рамках 
экономической науки, а конституционная экономика – комплексное 
направление, совмещающее методы экономической науки и консти-
туционного права. При этом оба вышли из разработок американских 
экономистов второй половины XX века, в связи с чем уместно совер-
шить краткий экскурс в историю.

Уже в 80-е годы XX века американские экономисты стали ис-
пользовать термин «институциональная экономика» и разработали 
соответствующий учебный курс для экономических вузов. Однако 
недооценка конституционного анализа экономических проблем по 
существу не дала этому направлению развиться в методологию для 
практических действий по проверке законности экономических ре-
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шений государственных органов. Поэтому в мире и в России инсти-
туциональная экономика остается в первую очередь важной учебной 
дисциплиной в рамках программы экономических вузов. Конститу-
ционная экономика в России отошла от традиционной чисто эконо-
мической риторики и «математического камуфляжа» американских 
«основателей» и развивается как комплексное направление по ис-
следованию стратегических решений и конкретных действий госу-
дарственных органов в сфере экономики с позиций их соответствия 
принципам, нормам и ценностям Конституции России (конечно, с 
учетом существующих реальных экономических возможностей). По-
этому российская школа конституционной экономики ориентируется 
на развитие идей комплексной правовой реформы и создания в ходе 
такой реформы (в рамках новой правовой системы) четкой и непро-
тиворечивой подсистемы экономического законодательства, соот-
ветствующей идеям и требованиям Основного закона. Пока эта стра-
тегическая задача только обсуждается, конституционная экономика 
концентрируется на проблемах прямого действия Конституции  через 
ее применение в судебных решениях, в первую очередь в работе Кон-
ституционного Суда. В нескольких десятках юридических и экономи-
ческих вузов России читаются спецкурсы по конституционной эконо-
мике, а в сотнях школ города Москвы в преподавании используется 
учебное пособие по конституционной экономике для школ. В послед-
ние годы в некоторых юридических журналах появилась постоянная 
рубрика «Конституционная экономика». В 2009 году интерес к раз-
витию отечественной школы философии права с помощью методов 
конституционной экономики проявили философы, которые провели 
23 октября 2009 года совместное с Конституционным Судом заседа-
ние на тему «Философия права в начале ХХI века через призму кон-
ституционализма и конституционной экономики».

За последние годы в России формируется отечественная шко-
ла конституционной экономики на базе комплексных исследований 
экономистов и юристов. Заметный вклад в развитие конституцион-
ной экономики в России внесли академик РАН Олег Кутафин, ректор 
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Фе-
дерации Владимир May, Председатель Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации Валерий Зорькин, судьи Конституционного Суда  
Гадис Гаджиев, Николай Бондарь и (в первую очередь – позицией 
по жалобе подполковника Жмаковского) Владимир Ярославцев, за-
меститель директора Института законодательства и сравнительного 
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правоведения при Правительстве Российской Федерации Владимир 
Лафитский и другие исследователи. С 2006 года конституционная 
экономика названа Российской академией наук в качестве специаль-
ности для избрания членов-корреспондентов РАН.

Мне хотелось бы привести некоторые позиции из разработанной 
Гадисом Абдуллаевичем Гаджиевым программы действий по развитию 
конституционной экономики на ближайшие годы:

1. Философско-правовое осмысление категории «современное 
государство» с учетом выполняемых публичной властью функций в 
экономической сфере. Изменение содержания и способов государ-
ственного регулирования экономических отношений в условиях эко-
номической (финансовой) глобализации. 

2. Осмысление положения Преамбулы российской Конституции 
об «осознании многонациональным народом России себя частью ми-
рового сообщества» в экономическом и юридическом смысле. 

3. Определение, что такое «общее благо» как экономическая цель 
современного государства; каковы сущность и назначение государ-
ственного сектора экономики и государственных финансов; какие 
цели и задачи должны реализовываться государством, с опорой на 
данный сектор экономики. 

4. Выявление системы конституционных принципов, используе-
мых для правового регулирования экономических отношений, а так-
же представлений о них, сформировавшихся в правоприменительной 
практике в виде правовых позиций высших судов. 

5. Изучение проблем имущественной ответственности государства 
перед предпринимателями за принимаемые управленческие решения 
(ответственность регистрирующих органов, органов, регулирующих 
финансовые рынки и т.д.).

6. Исследование вопроса о пределах возмещения государством по-
терь собственников при принудительном отчуждении имущества для 
государственных нужд и конституционно-правовая оценка того, какие 
из них являются действительно государственными.

7. Построение теоретической (идеальной) конструкционно-право-
вой модели взаимоотношений публичной власти и бизнеса в Россий-
ской Федерации. Решение при этом таких практических вопросов, как 
экономическое обоснование налогов, нормативное содержание прин-
ципа добросовестности в сфере гражданского права и в сфере нало-
гообложения. Применение методов конституционной экономики для 
определения границ допустимой (законной) налоговой оптимизации.
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Мне трудно представить, что без рассмотрения вышеуказанных 
вопросов можно читать курс конституционного права. Более того, 
без рассмотрения этих вопросов по существу нельзя заинтересовать 
студентов и объяснить им практическую значимость Конституции 
Российской Федерации как закона прямого действия, который может 
быть применен при рассмотрении любого судебного спора и в суде 
любого уровня. Предложенная Г.А. Гаджиевым программа неразрыв-
но связана с развитием до действительно современного уровня пре-
подавания конституционного права в юридических вузах. Конечно, 
вопросы прямого действия Конституции можно объяснять не только 
на примерах ее применения для решения экономических и социаль-
ных (а значит, требующих экономических решений) проблем. Но эта 
тематика может быть для студентов намного более наглядной, чем ка-
кая-либо иная, поскольку не секрет, что вопросы материального бла-
гополучия имеют для них не последнее значение. Сам по себе базовый 
тезис конституционной экономики об отсутствии интеллектуального 
превосходства государства над его гражданами, в том числе и в пер-
вую очередь в вопросах обеспечения материального благосостояния 
населения страны, может вызвать у студентов интерес к изучению 
конституционного права и активизировать их гражданскую позицию, 
что, по моему мнению, также является задачей курса конституцион-
ного права. 

Бывший преподаватель конституционного права, а ныне прези-
дент США Барак Обама предложил свое прочтение понятия «консти-
туционализм». В своей книге «Дерзость надежды» он пишет: «При 
всех наших разногласиях трудно найти в США либерала или консер-
ватора, профессора или рабочего, кто был бы не согласен с основным 
набором индивидуальных свобод, определенных Отцами-основате-
лями и закрепленных нашей Конституцией: право высказывать свое 
мнение, право молиться по своему усмотрению, право мирно предъ-
являть требования властям, право на частную собственность, кото-
рой можно свободно распоряжаться и которая не может быть изъята 
без справедливой компенсации, право не подвергаться незаконному 
обыску и вторжению в помещение, право не быть задержанным без 
строгого соблюдения всех правовых процедур, право на быстрый и 
справедливый суд и право по собственному усмотрению при наличии 
самых минимальных ограничений воспитывать своих детей... Основ-
ные предписания конституционных норм так хорошо известны, что 
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каждый школьник может сходу описать их... Консерваторы или либе-
ралы, все мы – конституционалисты».

Нам в России в этом смысле пока трудно говорить о «каждом 
школьнике» (или даже о каждом учителе школы) и даже о каждом 
студенте юридического вуза. Преподаватели юридических вузов по-
лучают из школ слабо подготовленных выпускников. Всеобщая конс-
титуционная грамотность, хотя бы на уровне одноразового прочтения 
текста Конституции России, пока остается далеким от осуществления 
проектом.

В 2006 году коллектив авторов выпустил небольшое учебное по-
собие «Конституционная экономика для школ» с приложением текс-
та Конституции России. Это пособие попало тогда в сотню московс-
ких школ, и с тех пор уже несколько лет конституционная экономика 
преподается в курсе обществоведения. Преподаватель этой дисцип-
лины, который был признан учителем года в России, при встрече со 
мной сказал: «Надо же, как любопытно! Я впервые прочитал текст 
Конституции России в Вашем пособии. Такой интересный документ!» 
Обратите внимание: учитель обществоведения прочитал Конститу-
цию России уже после того, как стал учителем года!

Следует помнить, что конституционное право имеет большое зна-
чение для формирования и подготовки будущих государственных де-
ятелей и их советников. Президент США Франклин Рузвельт с сожа-
лением вспоминал, что курс конституционного права в Гарвардском 
университете напоминал ему настольную лампу без шнура. Другой 
президент начала XX века Вудро Вильсон был долгое время профес-
сором конституционного права, а в 2008 году в президентской кампа-
нии победил бывший преподаватель конституционного права Барак 
Обама, который так вспоминает о своих семинарах: 

«Постепенно и вдруг то, что казалось несколько минут назад сухим 
и не связанным с реальной действительностью, оживало и глаза моих 
студентов начинали блестеть, а текст становился для них отражением 
не только прошлого, но их настоящего и будущего». 

Каждый ли наш преподаватель конституционного права может по-
делиться подобными воспоминаниями? Каждый ли из них готов под-
крепить краткий текст Конституции живыми примерами ее примене-
ния, которые меняют нашу жизнь к лучшему, в том числе и с позиций 
материального обеспечения граждан?

Хотя конституционная экономика читается в ряде юридических ву-
зов как самостоятельный курс или спецкурс в рамках курса консти-
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туционного права, на сегодняшний день учебник и учебные пособия 
по конституционной экономике труднодоступны, поскольку не пе-
реиздавались с 2006 года, а методические рекомендации по чтению 
этого курса до сих пор не опубликованы. Весной 2010 года ожидается 
выход нового учебного пособия, разрабатываемого под руководством 
Г.А. Гаджиева, а примерно через год после этого выйдет полномас-
штабный учебник и методическое пособие по чтению курса. Но уже 
сейчас можно и нужно проводить занятия, используя распространен-
ный в мире метод обсуждения конкретных судебных дел из практики 
Конституционного Суда Российской Федерации, а также использо-
вать текст учебника по конституционной экономике, опубликован-
ный на сайте Института права и публичной политики (www.ilpp.ru) 
и сайте Московско-Петербургского философского клуба (www.
philosopphicalclub.ru). В книжных магазинах можно приобрести опуб-
ликованный под редакцией Г.А. Гаджиева сборник статей «Очерки 
конституционной экономики. 23 октября 2009 года» (Юстицинформ, 
М., 2009).

Для обсуждения текста Основного закона трудно найти лучшую 
иллюстрацию применения статьи 40 Конституции Российской Феде-
рации о праве каждого гражданина на жилище, чем так называемое 
дело подполковника Жмаковского, который в рукописной жалобе в 
Конституционный Суд поднял вопрос о неконституционности приос-
тановки в ежегодном законе о бюджете действия льготы для военно-
служащих по доплате за арендную плату за жилье. В ходе заседания 
Конституционного Суда по этому делу поднимался вопрос, является 
ли право на жилище врожденным, сколько реально обходится бюдже-
ту исполнение закона о льготах для военнослужащих, вправе ли закон 
о бюджете приостанавливать социальную льготу, защищаемую Кон-
ституцией. Эти вопросы будут близки и понятны студентам в связи 
с тем, что аналогичные жилищные программы, например «Молодая 
семья», также в достаточной мере не финансируются государством и 
могут вызвать у них живой интерес и дискуссию.

Приведу другой пример, связанный с началом слушания в район-
ном суде Санкт-Петербурга 10 ноября 2009 года судебного иска о 
запрете проекта строительства 403-метрового небоскреба, который 
должен стать доминантой комплекса. Этот проект разделил город на 
два непримиримых лагеря: часть жителей поддерживает его, в то вре-
мя как другая часть считает, что небоскреб испортит панораму Север-
ной столицы, исторический центр которой внесен в фонд международ-



222 О НОВЫХ КОНСТИТУЦИОННО–ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

ного культурного наследия ЮНЕСКО, выразившей озабоченность по 
поводу строительства здания Газпрома и заявившей о возможности 
внесения Петербурга в список городов, где «мировое наследие под 
угрозой». 

Представляется, что авторы заявления в суд не использовали всех 
существующих правовых ресурсов, в частности возможностей конс-
титуционной экономики, которая оценивает экономический характер 
принимаемых государственных решений с позиций таких конституци-
онных ценностей, как материальное благополучие граждан не только 
нынешнего, но и последующих поколений. Поэтому, отвлекаясь от 
всех градостроительных эмоций, хотелось бы оценить вопрос с этих 
позиций, тем более что Конституция у нас в стране – правовой акт 
прямого действия и может быть применена любым судом по любому 
рассматриваемому делу. Поэтому тот кратковременный позитивный 
экономический эффект, который принесет строительство Газпромов-
ского небоскреба (рабочие руки на строительстве, тысяча-другая ра-
бочих мест в построенном здании) лучше всего сравнить с теми поте-
рями, к которым приведут снижение и без того «негустого» туризма и 
его огромного потенциала для экономического благополучия города 
на много поколений вперед. Деньги и доходы Газпрома вскоре, в те-
чение нескольких десятилетий, улетучатся как в результате истоще-
ния природных ресурсов, так и в первую очередь в результате замены 
газа новыми энергетическими технологиями. Что же касается непов-
торимого уникального облика прекрасного города, то его сохранение 
сделает его местом ежегодного паломничества многих десятков мили-
онов туристов, которые будут поддерживать занятость и бюджет го-
рода многие столетия. Ответственность перед будущими поколения-
ми, в том числе и экономическая, – эта конституционная ценность, 
безусловно, подлежит судебной защите.

Уже в течение почти десяти лет я возглавляю Флорентийское об-
щество, объединяющее людей, заинтересованных в использовании 
идей европейского Ренессанса для сегодняшнего возрождения Рос-
сии. Поэтому нам представляется очевидным экономический эффект 
сохранения памятников архитектуры как ансамбля, что во Флоренции 
приводит к приезду около десяти милионов туристов ежегодно и обес-
печивает последнее как минимум столетие благополучие жителей и 
бюджет города для его развития сегодня и на многие будущие поколе-
ния. Санкт-Петербург же с учетом его масштабов может (и должен) 
принимать 15 милионов туристов, как Рим. или 20 милионов, как Па-
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риж. Даже те из жителей города, кто поддерживает строительство, 
должны подумать о своих детях и внуках, если слова «будущие поко-
ления» звучат для них слишком абстрактно.

Обсуждение подобной ситуации может быть интересно не только 
для студентов Санкт-Петербурга, но и для студентов некоторых дру-
гих городов, например «Золотого кольца России» (несколько десят-
ков юридических вузов), где в других масштабах подобные проблемы 
также могут быть актуальны. 

Новый этап мирового конституционализма обозначил в 2004 году 
проект Конституции Европейского Союза, закрепленный (в изменен-
ной форме) Лиссабонским договором, вступившим в силу в ноябре 
2009 года. Он будет в ближайшие десятилетия XXI века оказывать 
серьезное влияние на развитие конституционного права, несмотря 
на то что при последующем обсуждении европейцы ушли от термина 
«конституция», чтобы ослабить политическую оппозицию этому до-
кументу.

Главная задача российской науки конституционного права, кото-
рая в значительной степени формируется в вузах нашей страны, – не 
только не отстать от мировых конституционных процессов, но и за-
нять в них достойное место, внести свой вклад и поддержать престиж 
нашего сообщества ученых-конституционалистов. Одновременно 
она, в первую очередь в лице преподавателей конституционного пра-
ва, должна вести борьбу против конституционного нигилизма и за 
всеобщую конституционную грамотность в стране.

Известный французский юрист и философ права Мишель Вил-
ле предложил любому преподавателю права, даже проработавше-
му в этом качестве десятки лет, еще раз понять, какой предмет он 
преподает и как этот предмет взаимосвязан с политикой, моралью и 
экономикой. Он пишет: «Можете проверить. Соберите свой кружок 
студентов-юристов и спросите их: для чего нужно право? Нет, не ду-
маю, что это праздный вопрос: полезно все-таки знать, что имен-
но мы изучаем! Хотя бы для того, чтобы составить цельную учеб-
ную программу. Ну не получите вы ответа! Если они еще и вздумают 
составить себе идею специфического предмета права на основе 
тех курсов, которые ими прослушаны, то запутаются окончатель-
но. Их пичкают коктейлем из непохожих дисциплин… Здесь мы еще 
неоднократно затронем вопрос лексикона. Мы отметим, что смысл 
даже самых ходовых и самых главных среди юристов слов чрезвы-
чайно изменчив и неопределен… Способы изучения права непре-
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станно изменяются… Я утверждаю, что наше правоведение лишено 
надежных оснований»1. 

Мне бы хотелось выделить из вышеуказанного вопросы взаи-
мосвязи права и экономики. Мне кажется, что если преподаватель 
конституционного права поймет проблематику конституционной эко-
номики и использует это свое понимание в курсе конституционного 
права, то и сам он, и его студенты смогут преодолеть те трудности и 
решить те проблемы, о которых писал мудрый правовой мыслитель из 
Парижского университета.

И еще для преподавателя конституционного права. При написа-
нии учебных пособий и учебников важен принцип, сформулирован-
ный скончавшимся 30 ноября 2009 года великим сербским писателем 
Милорадом Павичем, который говорил, что всегда боялся надоесть 
своему читателю: «Тот, кто читает первую фразу, должен прочесть 
следующую. А потом, если у вас есть что сказать, вы должны ждать, 
что это осуществится. Если вы мудрее, чем ваша книга, вы не писа-
тель». И не ученый в области конституционного права, добавим мы.

1 Цит. по: Кравцов Н.А. Философия права Мишеля Вилле. Ростов-на-Дону, 
2005. С.181–183. 
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Роль математики и экономики

в познании студентами правовых 

институтов и категорий

Главной специализацией государствоведа Жана Антуана Никола де 
Кондорсе (1743–1794) была математика, но в историю он вошел 
благодаря своим достижениям в общественных науках. Его перу при-
надлежат введение в Конституцию, объясняющее принципы кон-
ституционного проекта, теория прогресса, обоснование парадокса 
голосования, процедуры голосования по правилу Кондорсе и другие 
открытия1. Можно предположить, что добиться таких обширных и 
значимых достижений в обществознании ученому позволило именно 
обладание знаниями математики.

Юристов часто упрекают в том, что они не владеют азами мате-
матики и делают элементарные ошибки при расчете суммы исков. 
Бывает даже, что судьи арбитражных судов из-за ошибок в счете 
принимают «неправосудные» решения. Примером являются реше-
ния судов по иску предпринимателей к органам публичной власти 
Татарстана об установлении коэффициента базовой доходности при 
расчете налога на вмененный доход2. В данном случае речь, конеч-

1 См.: Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций [Текст]: учебное 
пособие для вузов / Р.М. Нуреев: Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М., 
2005. С.163, 165, 201–202. 

2 См.: Занина А. Правила игры в устный счет // КоммерсантЪ. 2009. 14 апр. 
http://www.arbitr.ru/as/vas/smi/21372.html
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но, не идет о высшей математике. Для решения подобных вопро-
сов юристу достаточно знаний, полученных в общеобразовательной 
школе. Однако эти знания могут «усохнуть», если они не освежа-
лись в студенческие годы.

В литературе по проблемам развития юридического образования 
встречается мнение, что студентам-юристам не нужна математика 
(в частности, это мнение С.А. Авакьяна)3. Тем более позиция отрица-
ния кажется очевидной и в отношении более высокого уровня знаний 
о числах, фигурах и их структурах – высшей математики, преподава-
емой в вузах, в том числе и гуманитарного профиля, например эконо-
мических. 

Для специалиста любой отрасли знаний бесспорно утверждение 
о том, что арифметика и высшая математика «развивают мозги». 
Вместе с тем математические расчеты сопровождают необходимые 
для юристов решения в логике, экономике, социологии и других на-
уках. С позиции высшей математики можно увидеть иные результаты 
общественного и государственного развития, которые воплощаются 
в понятные для юристов правовые институты и правовое регулирова-
ние, а для математика – в математические модели решения вопросов 
юриспруденции. Математический инструментарий используется для 
решения различных политических и правовых ситуаций. Благодаря 
этому могут быть приняты нетривиальные решения, расширена пер-
воначальная гипотеза и на ее основе сформулирована более общая 
гипотеза4.

Математические модели решения

вопросов юриспруденции

В Государственном университете – Высшей школе экономики сту-
денты факультета права не изучают собственно высшую математику, 
однако ее азы входят в содержание обязательной дисциплины «Ин-
форматика и математика». Постоянно действует научный семинар 
«Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и 

3 См.: Авакьян С.А., Бернацкий Г.Г., Ливеровский А.А.. Проблемы развития 
юридического образования // Ученые записки юридического факультета. Вып. 
8(18) / Под ред. А.А. Ливеровского. СПб., 2007. С. 166. 

4 См.: Нуреев Р.М. Указ. соч. С. 130.
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политике»5. Высшая математика преподается студентам юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов. 

Инструментарий высшей математики позволяет моделировать по-
ведение субъектов в условиях неопределенности и множественности 
интересов. В данном случае для юристов интерес представляют мате-
матические модели голосования, теория игр, изучающая конфликты. 
Знание «языка» высшей математики оптимизирует для правоведов 
обработку таблиц, графиков, диаграмм. Математика необходима и 
для оптимизации логического мышления юриста, а также для пони-
мания всех «условий и условностей», например при формулировании 
судебных решений6. 

Математический инструментарий используется для составления 
карты идеологических предпочтений избирателей. Ряд исследова-
ний направлен на отслеживание связи политической конкуренции и 
макроэкономической результативности. Авторы делали разные вы-
воды. Голоса, поданные за выполняющих свои полномочия членов 
парламента, находились в обратной зависимости от темпа инфляции 
и в положительной зависимости от роста доходов. Хорошая макро-
экономическая результативность способствует одобрению прави-
тельства со стороны избирателей и повышает его шансы на пере-
избрание. Экономическая обстановка оказывает значимое влияние 
на шансы сенатора на выборах, только если он принадлежит к той 
же партии, что и президент7. Результатом другого исследования яви-
лось выделение двух факторов, по которым разделяются предпочте-
ния российского электората: экономический (отношение избирателя 
к свободе, бизнесу, успеху и символам, характеризующим советскую 
экономическую систему) и валентность партий в системе полити-
ческого спектра («правый» электорат склонен поддерживать ЛДПР, 

5 См.: http://hse.ru/news/7096215.html

6 См.: Белая Н.Л., Петров Н.Н. Зачем студентам-юристам высшая математика? //
Ученые записки юридического факультета. Вып. 7(17) / Под ред. А.А. Ливе-
ровского. СПб., 2007. С. 134.

7 См.: Мюллер Д. Общественный выбор III / Пер. с англ. Под ред. А.П. Заост-
ровцева, А.С. Скоробогатова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики, Институт 
«Экономическая школа». М., 2007. С. 568, 574.
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«левый» – КПРФ и Справедливую Россию и т.д.)8. Карта идеологи-
ческих предпочтений избирателя может быть использована в право-
вом регулировании статуса политических партий на выборах.

Интересным представляется подход математиков к решению про-
блемы коррупции в налоговых инспекциях. Математические расче-
ты привели их к следующим выводам. Если затраты на налоговые 
проверки велики по сравнению с платежами, то следует отказаться 
от сбора этого платежа. Если стандартная взятка близка к мини-
мально приемлемой для инспектора, то оптимально проводить про-
верки с некими пороговыми вероятностями, которые делают невы-
годным и уклонение, и взяточничество. Коррупцию может побороть 
экономическое стимулирование инспекторов, когда часть штрафа за 
уклонение выплачивается как премия инспектору, обнаружившему 
уклонение9.

Использование математических моделей решения вопросов юрис-
пруденции, конечно, должно иметь пределы. В отношении экономики, 
например, отмечается, что ее сильная математизация, которую она 
переживает в последние десятилетия, часто маскирует гуманитарный 
и дискуссионный характер базовых предпосылок этой науки10.

Экономика как «оборотная» и непреложная

сторона юриспруденции

В Государственном университете – Высшей школе экономики студен-
ты факультета права в первые три года обучения постигают «Микро-
экономику», «Макроэкономику», «Институциональную экономику». 
Экономическими дисциплинами по выбору для них являются «Эконо-

8 См.: Захаров А.В. Оценка размежевания электорального пространства и пос-
троение математической модели выбора избирателя // Модернизация эконо-
мики и глобализация: в 3 кн. / отв. вред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа 
экономики. М., 2009. Кн. 3. С. 536, 537.

9 См.: Васин А.А., Васина П.А. О борьбе с коррупцией в государственных ин-
спекциях // Модернизация экономики и глобализация: в 3 кн. / Отв. ред.
Е.Г. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М., 2009. Кн. 3. С. 561. 

10 См.: Тропников А.И. Политический маркетинг: «конец истории» или новые 
перспективы? // Модернизация экономики и глобализация: в 3 кн. / Отв. ред. 
Е.Г. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М., 2009. Кн. 1. С.546.
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мическая социология», «Экономика общественного сектора», «Эко-
номический анализ права» и др. 

Микроэкономика – наука, изучающая функционирование эконо-
мических агентов (на уровне фирм и домохозяйств) в ходе их произ-
водственной, распределительной и обменной деятельности. Знания 
микроэкономики распространяются на проблемы потребителя и про-
изводителя, асимметрии информации, общего равновесия, экстерна-
лий, общественных благ. Макроэкономика изучает структуру и состо-
яние национальных экономик, а также политику, которую проводит 
правительство, пытаясь воздействовать на положение в экономике. 
Важнейшими проблемами макроэкономики являются инфляция, без-
работица, бюджетный дефицит, экономический рост, государственное 
регулирование экономики и др.11. 

В литературе отмечается, что юристы не могут претендовать на 
«привилегированное положение» на стадии подготовки законопроек-
тов, поскольку они не являются более подготовленными к оценке эф-
фективности законов, чем специалисты других профессий12. Вместе с 
тем благодаря экономическому инструментарию правоведам стали бы 
доступны показатели, необходимые для оценки эффективности про-
ектов нормативных правовых актов и мониторинга действующих за-
конов. Используя экономические инструменты и показатели, юристы 
смогут оценивать выгоды и издержки для общества и государства в 
связи с принятием того или иного законопроекта, масштабы социаль-
ного воздействия и изменения мотивации социальной группы, вовле-
ченной в сферу действия закона, а также благоприятные и неблаго-
приятные последствия для граждан и организаций. 

Экономистами предлагаются различные методики оценки эффек-
тивности закона. В ходе его реализации должны быть достигнуты со-
вокупная полезность и совокупное богатство общества. В названиях 
методик отражены имена их авторов. Если закон приведет к улучше-
нию положения хотя бы одного члена общества и при этом не ухудшит 
ничье положение, то этот закон будет эффективен по Парето. Если 
те, кто получает выгоду от реализации закона, компенсируют убытки 
всех, кто оказывается в проигрыше, и при этом останутся в выигры-

11 См.: Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. Изд. 5-е СПб., 2008. С. 46.

12 См.: Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества зако-
нов / Оценка законов и эффективности их принятия. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
М., 2005. С. 22–23.
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ше, то этот закон считается эффективным по Калдора-Хиксу. Если 
благосостояние самых слабых членов общества, по их же мнению, 
можно будет признать сбалансированным в масштабах полезности, 
получаемой другими людьми, то закон соответствует критерию эф-
фективности по Ролзу 13. 

Институциональная экономика изучает экономические отношения 
внутри и между общественными институтами. Используемые этой 
отраслью экономики подходы представляют интерес для цивилистов 
в части расширения знаний о праве собственности и «правил игры» 
участников рыночной экономики. Экономическая наука развивается. 
Сфера экономического регулирования все больше пересекается со 
сферой правового регулирования, направленного на экономические 
объекты. Это ставит юриспруденцию и экономическую науку перед 
необходимостью совместных разработок14. 

Теория общественного выбора изучает политический механизм 
формирования макроэкономических решений и фактически пред-
ставляет собой конституционное право с позиции «новой полити-
ческой экономии». В предмет этой теории входят общественные 
потребности, ресурсы и выбор, правила принятия решений и про-
цедуры голосования, модели политической конкуренции, характе-
ристика политических систем и разделения властей, экономический 
анализ бюрократии, лоббизм, требования к эффективному конс-
титуционному порядку и к конституции и т. д. Для специалистов по 
конституционному праву интерес представляют положения об опти-
мальном размере правительства, о связях количества заместителей 
председателя правительства и экономических показателей, факто-
рах стабильности федеративного государства, правовой системе как 
общественном капитале и др.

Социальная легитимация власти через призму теории обще-
ственного выбора также выходит на проблему оценки эффективнос-
ти решений органов власти. Одним из значимых положений этой те-
ории является то, что нельзя целиком и полностью полагаться даже 
на результаты прямой демократии (выборы, референдум и т.д.), по-
скольку они в немалой степени зависят от конкретного регламента 

13 См.: Одинцова М.И. Экономика права: Учебное пособие / М.И. Одинцова. 
М.: Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М., 2007. С.30, 32, 39, 40.

14 См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права / Г.В. Мальцев. М., 2007. 
С. 439.
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принятия решений. Сама демократическая процедура голосования 
в законодательных органах также не препятствует принятию эко-
номически неэффективных решений. Через призму экономики со-
циальная легитимность власти («уровень терпимости» избирателя) 
может зависеть от величины уплачиваемой им ренты. Деятельность 
политиков, в том числе чиновников, финансируется из доходов изби-
рателя, и в каждый момент времени политик получает ренту – долю 
дохода избирателя. Величина ренты напрямую связана с потерями 
избирателя. Избиратель обладает уровнем терпимости, который 
равен максимально допустимому для избирателя уровню потерь его 
дохода15. 

* * *

Предложение о включении в юридический образовательный про-
цесс математики и широкого спектра экономических дисциплин не 
стоит абсолютизировать. Речь не должна идти о преподавании не-
нужных юристу концепций, теорий и формул, имеющих место в этих 
науках и актуальных для математиков, экономистов, инженеров и 
т. д. Речь не должна идти и о введении «жестких» форм контроля 
знаний студентов-юристов. Результирующим итогом изучения этих 
дисциплин может быть зачет. Включение их в юридический образо-
вательный процесс будет способствовать «рождению» адаптирован-
ных для правоведов учебных программ, учебников и методических 
материалов, практикумов, которых недостаточно в связи с отсутс-
твием спроса. Без них важные для развития юриспруденции выводы, 
встречающиеся в трудах математиков и экономистов, останутся не-
понятными.

Включение в юридический образовательный процесс математики 
и широкого спектра экономических дисциплин является инновацион-
ным. Оно позволило бы «подхлестнуть» развитие научного прогресса 
в такой «консервативной» сфере, как юриспруденция. Ее консерва-
тизм отчасти обусловлен системностью права, которая тормозит хао-
тичный рост не укладывающихся в ее рамки концепций, теорий, поня-
тий и институтов. 

В этом можно усмотреть определенный плюс. Возникновению 
новых юридических конструкций и развитию традиционных инсти-
тутов препятствуют бесконечные потоки нормативных правовых ак-

15 См.: Нуреев Р.М. Указ. соч. С. 161, 433.
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тов, которые зачастую становятся основным объектом исследования 
юристов. Минусом является недостаточная открытость юриспруден-
ции достижениям других наук. Эта тенденция идет от образователь-
ного процесса и ведет к «замкнутости» правоведов только на своей 
научно-практической материи. Они часто не имеют возможности 
смотреть на юридические конструкции под разными углами зрения 
и как можно шире исследовать основания права и последствия пра-
воприменения.

Изучение студентами-юристами математики и широкого спектра 
экономических дисциплин может привести в будущем к существен-
ным инновационным достижениям в юриспруденции16.

16 Автор благодарит студентов 5-го курса факультета права Государственного 
университета – Высшей школы экономики Антона Лебедева, Александра Чап-
линского, Юлию Свешникову и Татьяну Сырунину (выпускницу вуза, магистра 
по экономическому анализу права, LL.M.), принявших участие в опросе о зна-
чимости высшей математики и экономических дисциплин для их юридического 
образования.
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Критические оценки актов и действий 

органов публичной власти в процессе 

преподавания конституционного права 

В преподавании конституционного права неизбежны критические 
оценки актов и действий органов государственной власти и местного 
самоуправления. Преподаватель должен делать это конструктивно, 
опираясь на факты. Желательно излагать соответствующие примеры 
с учетом эволюции нормативного регулирования.

Перспектива высказываний об актах и действиях государствен-
ных и муниципальных органов является неизбежной для любого, 
кто решил быть преподавателем конституционного права. А с пози-
ций сравнительного конституционного права делать это, в общем-то, 
даже легче, поскольку критические стрелы преподаватель может на-
править в адрес зарубежных источников, особенно тех стран, которые 
в неважных отношениях с нами, и соответственно не касаться актов и 
действий своих властей. Такой подход был типичным в советский пе-
риод нашей истории, когда ученым было позволительно высказывать 
предложения по устранению пробелов и совершенствованию законов 
и иных нормативных актов, что предполагало их критическую оценку, 
однако преподаватели предпочитали даже намеком не касаться недо-
статков Конституции и политического режима, не высказывать оценок 
действий руководства страны (даже при таких печальных событиях, 
как лишение гражданства и высылка из страны известных писателей, 
диссидентов, ввод войск в Афганистан и т. д.), опасаясь нажить не-
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приятности, хотя конституционно-правовые аспекты проблем в таких 
случаях были очевидными. Неизбежно вспоминается анекдот про по-
пулярное тогда «армянское радио» (или «Радио Ереван», как говори-
ли в зарубежных странах). Американский корреспондент спрашивает 
армянское радио: вот у нас сплошная демократия, любой американец 
может прийти к площадке перед Белым домом и во всеуслышание за-
явить, что наш президент плохой человек, а советский человек раз-
ве может сделать что-то подобное? Радио Ереван спокойно отвечает: 
почему же не может – любой человек у нас может прийти на Красную 
площадь и громко заявить, что президент США плохой человек!

Конечно, нельзя вечно жить в системе критических оценок консти-
туционно-правовых актов, действий (и личностей) зарубежных стран, 
рано или поздно надо говорить о своих, внутренних проблемах. И при-
ятно констатировать, что теперь Конституция Российской Федерации 
среди прочих наших возможностей называет и свободу преподавания 
(ст. 44, ч. 1). Логично правильно распорядиться такой свободой, ра-
ционально распределить пропорции оценок отечественного конститу-
ционно-правового материала и опыта других стран.

У преподающего конституционное право есть несколько методик 
касательства к этим вопросам:

1. Просто информировать студентов о содержании нормативных 
правовых актов, о действиях органов и должностных лиц (то есть 
просто излагать материал).

2. Позволить себе «легкое», спокойно-нейтральное юридическое 
комментирование.

3. Использовать хвалебную подачу актов и действий.
4. Упирать на «ругательную» методику.
Каждый из вариантов преподавания возможен, но в то же время в 

каждом можно найти недостатки. 
Так, в первом случае есть угроза стать так называемым «начетчи-

ком»: излагая нормы закона или иного акта, преподаватель помогает 
студентам лишь в одном – они услышат от него содержание предпи-
сания. Однако вполне можно сказать, что он этим же лишь мешает 
студентам: не услышали бы они содержания нормы, так взяли бы 
текст и прочли ее, а заодно и соседние статьи, а так могут этого и не 
сделать.

Второй путь выгоден, как говорится, «на всякий случай»: вдруг в 
стране или в данном вузе начнется охота на инакомыслящих, тогда та-
кой метод обезопасит преподавателя – он всего лишь ограничивался 
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мелкими комментариями актов или действий, не побуждая слушате-
лей усомниться в их ценности.

Третий вариант – восхваление – казалось бы, остался в про-
шлом. Он был неизбежен, например, для преподавателей истории 
КПСС в советском вузе, поскольку им судьба уготовила одну возмож-
ность – видеть в пути компартии только славные страницы. К чес-
ти юридической науки следует отметить, что она в нелегкие и даже 
реакционные годы прошлого не использовала метод исключительно 
лакирования правовой системы (хотя и такого хватало). Естественно, 
этого не может быть и в наше время, тем более что преподаватель 
рискует в этом случае потерять авторитет у студентов.

И четвертый путь – только критика – может быть в наши дни 
весьма завлекательным по нескольким причинам. Во-первых, дух сво-
боды, как говорится, опьяняет, никто к ответственности не привлечет, 
поэтому можно развернуться на «полную катушку». Во-вторых, акты 
и действия властей вообще и тем более в так называемый переход-
ный период дают немало оснований для критических высказываний. 
В-третьих, преподаватель гарантированно зарабатывает авторитет 
у студентов – вот он, мол, какой смелый, ничего не боится. Правда, 
объективности ради нельзя не отметить, что сегодня только лени-
вый не критикует власти, и подобный путь приобретения авторитета 
в чем-то сомнителен, тем более при большом объеме критики, когда 
она заменяет аналитическое освещение документа или действия.

В общем, разумный подход к использованию критических оценок 
актов и действий государственной власти заставляет сформулировать 
несколько параметров данного метода, и суть состоит в следующем: 
а) критиковать это можно и нужно; б) не стоит превращать критику 
в самоцель; в) критику следует сочетать с объективным освещением 
сути акта или действия, а уж если быть точнее – именно с этого и сле-
дует начинать, чтобы слушатель сначала увидел суть явления и только 
затем – его оценки; г) по возможности следует избегать «хулитель-
ных» терминов, употребляемых, чтобы доказать студентам ущерб-
ность правила, ведь известная восточная поговорка гласит: «Сколь-
ко ни говори халва, во рту слаще не станет». Лучше излагать один за 
другим свои аргументы аналитического содержания, чтобы слушатель 
согласился с вами; д) желательно при этом изложить такой вариант 
нормы, действия, который, с точки зрения лектора, имеет право на 
существование – разумеется, кроме ситуации, когда соответствую-
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щее регулирование следует вообще отменить, – и обоснованные до-
воды преподавателя найдут понимание у студентов.

Справедливости ради отметим, что преподаватель конституци-
онного права, особенно конституционного права России, в наши 
дни просто не в состоянии уйти от оценочных суждений в отноше-
нии нормативных актов и действий органов государственной власти. 
В дополнение к свободе преподавания, о которой уже было сказа-
но, предпосылкой к этому является очевидное несовершенство ре-
гулирования. С одной стороны, оно объясняется тем, что Россия 
сравнительно недавно встала на путь демократического развития и 
устанавливает новые нормы методом «проб и ошибок», при этом по-
литические причины очередного реформирования также очевидны, 
например, применительно к избирательному праву. С другой сторо-
ны, законодатель явно допускает некачественность регулирования; 
исправляя ее, он нанизывает один на другой десятки новых актов, 
затрудняя понимание соответствующих норм и подходов к регули-
рованию общественных отношений и порождая «ленивость» пра-
воприменителя в реализации норм – вдруг они вскоре снова будут 
подвергнуты очередной корректировке. Соответственно возникают 
проблемы и практики, и ее осмысления. К примеру, Федеральный 
закон 1999 года «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» за время своего дей-
ствия, то есть за 10 лет, реформировался более двух десятков раз, 
а Федеральный закон 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» еще до полного 
введения в действие, которое, в конечном счете, было перенесено 
на 2009 год, за пять лет породил 42 закона о внесении изменений 
и дополнений в этот акт. Тем самым в руки преподавателя волей-
неволей были вложены «критические стрелы», направленные в эти 
документы.

Степень критической направленности в оценке актов и действий 
органов государственной власти может быть разной, однако в любом 
случае обязательно следует учесть аргументы властей в пользу при-
нятого акта или действия. Более того, с них и стоит начать. Во-пер-
вых, чтобы студенты услышали от преподавателя доводы властей; и 
пусть преподаватель в последующем будет их опровергать, все-таки 
обоснование властей останется в памяти или конспекте студента, и он 
затем подумает, сопоставит их с критическими обвинениями препода-
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вателя. Во-вторых, нередко сам законодатель неубедителен в своих 
обоснованиях, поэтому он «подставляет» себя под критику, и опыт-
ный преподаватель обязательно этим воспользуется – так адвокат в 
процессе непременно оценивает аргументы противной стороны, если 
они уязвимы.

Можно привести два примера в подтверждение рациональности 
такого подхода. 

Первый пример: Указ Президента Российской Федерации от 
21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации»1, которым была прекращена де-
ятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. По доводам Президента, отраженным в Указе, 
эти органы власти противодействовали осуществлению социально-
экономических реформ, устроили обструкцию Президенту, система-
тически пытались узурпировать не только исполнительную, но даже 
и судебную власть. Приведя эти доводы, преподаватель может объ-
яснить студентам, что на деле как раз сам Президент делал все то, 
в чем он упрекнул законодательную власть, что актом руководителя 
исполнительной власти была ликвидирована законодательная власть 
в стране в лице названных органов, установленных Конституцией, 
а вместо них Указом вводился новый законодательный орган – Феде-
ральное Собрание. Более того, в Указе говорилось, что Конституция 
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации продолжают действовать в части, 
не противоречащей Указу. По нашему мнению, уже эти положения 
Указа свидетельствуют о том, что был принят антиконституционный 
акт – хотя бы потому, что он поставил действие Конституции страны 
в подчиненное положение по отношению к Указу Президента. Но в 
дополнение к этому преподаватель может привести и свои аргументы, 
убеждающие слушателей в том, что в государстве, которое провозг-
лашает себя демократическим и построенным на принципе разделе-
ния властей, не годится вооруженный путь устранения одной ветвью 
власти другой.

Второй пример: перевод Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в Санкт-Петербург. Озвученная словами аргументация за 
внесение соответствующих изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» состо-

1 Российская газета. 23 сентября 1993 г.



240 О СЛОЖНОСТЯХ ПРЕПОДНЕСЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО–ПРАВОВОГО МАТЕРИАЛА

яла в том, что надо усилить столичные функции Санкт-Петербурга и 
расконцентрировать размещение всех федеральных органов в Мос-
кве. Аргументация не была развита в самом акте, она как бы сопро-
вождала подготовку, принятие и исполнение этого решения. Приведе-
ние этой аргументации позволяет объяснить логику властей и вместе 
с тем становится хорошей «площадкой» для критического анализа 
данного решения, который вкратце может выглядеть примерно так: 
Конституция Российской Федерации называет только один город в 
качестве столицы Российской Федерации – это Москва; никакого 
официального возложения хотя бы отдельных столичных функций на 
Санкт-Петербург в Конституции не просматривается; в Законе Рос-
сийской Федерации о столице четко сказано, что она является местом 
нахождения всех федеральных органов государственной власти. От-
сюда следует вывод, что перевод Конституционного Суда путем вне-
сения изменения в Федеральный конституционный закон о Конститу-
ционном Суде без изменения Закона о столице является юридическим 
нонсенсом и недоразумением. Есть и другие аргументы, но они носят 
подчиненный характер (ослабление влияния Конституционного Суда 
путем его перевода в другой город, неоправданные расходы и другие). 

В своих оценках аналитик может назвать немало аргументов, ко-
торые не учли власти в своих актах и действиях. В данном случае он 
свободен в доводах. Конечно, критические оценки не должны строить-
ся на приписывании властям того, о чем они и не помышляли, а затем 
критике этого. Иначе говоря, действует общее правило: нельзя выду-
мывать свои аргументы, чтобы затем их раскритиковать.

Вместе с тем надо иметь в виду, что акт, действие могут быть рас-
считаны на прямые последствия, но не учитывать параллельные, 
побочные явления, возможные, а то и неизбежные с появлением ре-
шения. Более того, такие дополнительные моменты могут стать на 
каком-то этапе предопределяющими как для реализации принято-
го решения, так и для формирования общественного сознания. Это 
обязаны учитывать власти, об этом вынужден думать и преподава-
тель, поскольку студенты могут прямо спросить его об оценке того, 
что происходит. К примеру, когда власть решила упорядочить дачные 
владения граждан, все это восприняли положительно. Но обращаясь 
в районные земельные комитеты, граждане столкнулись со страшной 
бюрократией, отсутствием желания помогать им, а своими очередя-
ми еще более усугубили ситуацию и увеличили коррупцию в оказании 
этой государственной и муниципальной «услуги» населению. Соот-
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ветственно в масштабах всей страны в сознании граждан появился 
очередной повод для негативной оценки публичной власти, неверия в 
ее благородные цели.

Поскольку о критических оценках актов и действий государствен-
ной власти мы говорим как о методе преподавания, желательно сфор-
мулировать наиболее оправданные и относительно спокойные пути 
его осуществления. По нашему мнению, наиболее желателен в этих 
случаях, условно говоря, прием «эволюционизма». Иначе говоря, 
последовательное изложение появления, применения, замены соот-
ветствующих норм и действий зачастую не только наглядно демонс-
трирует слушателям, что происходило и происходит, но и само по себе 
настраивает их на критико-аналитический подход в исследовании 
конституционно-правовых явлений. 

К примеру, анализируя конституционно-правовой статус полити-
ческих партий, преподаватель неизбежно вынужден коснуться того, 
что в законодательстве Российской Федерации установлена мини-
мальная численность партии для ее государственной регистрации. 
Если он только назовет существующую на сегодня такую числен-
ность в 50 тысяч членов и пойдет дальше, формально его не в чем уп-
рекнуть. Но уважающий себя преподаватель шире подойдет к этому 
вопросу. Прежде всего он скажет слушателям, что в мире существу-
ют и борются два подхода: либо вообще не указывать минимальную 
численность партии и измерять число ее сторонников по количес-
тву голосов избирателей на очередных выборах; либо все-таки ус-
танавливать минимальную численность как основу для регистрации 
и соответственно существования партии. Далее, он укажет, что при 
первичном принятии Федерального закона о политических партиях в 
2001 году в Российской Федерации было признано целесообразным 
установить для государственной регистрации минимальную числен-
ность в 10 тысяч членов партии, и напомнит, что в СССР при его 
280 милионах населения все-таки минимальная численность полити-
ческих партий составляла 5 тысяч членов. Затем преподаватель ска-
жет, что численность политической партии для ее регистрации была 
увеличена до 50 тысяч членов и появились предложения довести ее 
до 90 тысяч. Преподаватель сообщит также, что с 46 зарегистриро-
ванных партий мы «спустились» до 12, а сейчас у нас 7 таких партий. 
Естественно, возникает вопрос, должен ли сказать преподаватель о 
том, что нас ожидала перспектива дальнейшего уменьшения числа 
партий? Но как тогда быть со статьей 13 Конституции Российской 
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Федерации, в которой говорится, что у нас существует и гаранти-
руется многопартийность? После этого надо напомнить о Послании 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию от 5 ноября 2008 года, в котором поставлен вопрос о не-
обходимости поэтапного снижения минимальной численности по-
литической партии для ее государственной регистрации, а также о 
выделении мандатов в Государственной Думе политическим парти-
ям, недобравшим 7 процентов, но набравшим более 5 процентов го-
лосов избирателей. Затем следует показать, что, согласно новеллам 
законодательства о выборах и о политических партиях 2009 года, с 
2012 года численность политической партии снижается до 40 тысяч, 
а малым партиям, набравшим от 5 до 6 процентов голосов избира-
телей, дается один мандат, от 6 до 7 процентов – два мандата в Госу-
дарственной Думе.

Такой аналитический подход является выигрышным, поскольку он 
убедителен. Ведь совершенно очевидно, что завышение численности 
политических партий оказалось невыгодным даже партии власти, со-
здало угрозу исчезновения партий. Если просто изложить этот кри-
тический тезис, студенты его не очень поймут. Если же дать всю при-
веденную цепочку актов и действий властей, слушатели воспримут 
критико-аналитический подход преподавателя, не говоря уже о том, 
что его утверждения не будут казаться им голословными.

В оценках актов и действий властей в процессе преподавания кон-
ституционного права ученый порой 

находится в затруднительном положении, поскольку факты есть, 
а их официального объяснения либо нет, либо оно может быть постав-
лено под сомнение. Думается, в этом случае преподаватель не может 
уклониться от оценок, хотя и вынужден взять на себя ответственность 
за интерпретацию. К примеру, результаты референдума 12 декабря 
1993 года по принятию новой, ныне действующей Конституции Рос-
сийской Федерации некоторые исследователи ставят под сомнение, 
предполагая подтасовки2. Проверить факты невозможно, поскольку 
по специальному решению ЦИК России все бюллетени референдума 
были уничтожены спустя четыре месяца. Или еще пример: при пос-
ледних выборах Президента Российской Федерации отменили регис-
трацию кандидата Касьянова по той причине, что нашли фальшивые 

2 См. об этом, например: Лукьянова Е.А. Российская государственность и конс-
титуционное законодательство в России (1917–1993). М., 2000. С. 159–160.
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подписи в подписных листах, однако кандидата Богданова зарегист-
рировали, не найдя таких подписей. При известности Касьянова как 
бывшего Председателя Правительства Российской Федерации и поч-
ти полной неизвестности Богданова вряд ли последний мог собрать 
более двух милионов действительных подписей, тем более что при го-
лосовании он получил чисто символическую поддержку незначитель-
ного числа избирателей. Сложность для преподавателя в подобных 
случаях состоит в том, что, не опираясь на факты, он рискует вызвать 
критику в свой адрес. Обходить же такие факты тоже не годится, осо-
бенно если студенты задают прямые вопросы.

Возвращаясь к сравнительному конституционному праву, можно 
отметить, что его фактура также может пригодиться при оценке, при-
чем зачастую именно научной, отечественных решений. 

 К примеру, действительность общегосударственных выборов у 
нас оспаривается в Верховном Суде Российской Федерации, а в ряде 
зарубежных стран по данному поводу надо обращаться в конституци-
онные суды. 

 Конституционность политических партий в Российской Федера-
ции сначала была отнесена к ведению Конституционного Суда, затем 
у него изъяли это полномочие, передав его Верховному Суду, а во 
многих иностранных государствах это было и осталось предметом ве-
дения конституционных судов. 

 В Российской Федерации не предусмотрено оспаривание в Консти-
туционном Суде постановлений, пленумов Верховного Суда, Высшего 
Арбитражного Суда, содержащих обобщение судебной практики, а в 
ряде стран такое полномочие у конституционных судов имеется. 

 Некоторые исследователи трактуют часть 4 статьи 15 Конститу-
ции Российской Федерации – «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой системы» – так, что 
для нашего государства обязательны даже те нормы международного 
права, которые оно не признает. Здесь очень бы неплохо учесть опыт 
тех стран (например, Франция, Германия), которые считают обя-
зательными для себя только признанные ими (путем ратификации) 
международные нормы.

Таким образом, критические оценки актов и действий органов пуб-
личной власти не самоцель, а один из необходимых элементов в про-
цессе преподавания конституционного права. И мы завершим анализ 
этого вопроса очень важным тезисом: по большому счету желатель-
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но, чтобы при использовании этого приема преподаватель оставался 
сознательным гражданином своего Отечества, который не чувству-
ет нездоровой радости от того, что находит, по его мнению, изъяны 
в законодательстве и действиях официальных властей, а содействует 
формированию у своих питомцев высокой конституционно-правовой 
культуры, подготовленности к созданию квалифицированных доку-
ментов и принятию юридически безупречных решений.
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Конституционный принцип разделения 

государственной власти: проблемы 

преподавания

Принятие Конституции 1993 года потребовало существенного из-
менения действующего законодательства: появились новые отрас-
ли права, а традиционные отрасли претерпели коренные измене-
ния. С появлением конституционной юстиции менялось отношение 
общества к основному закону государства, начался путь, впрочем, 
весьма трудный, от праздничных, далеких от реального воплощения 
деклараций советских конституций к постепенной реализации де-
мократических институтов, прописанных в Конституции Российской 
Федерации, к внедрению ее либеральных ценностей, к верховенству 
права. Реформирование государственного устройства и политическо-
го режима не могло не потребовать пересмотра содержания учебных 
дисциплин, их концептуальных положений, которые должны отвечать 
новой государственной идеологии1. Разумеется, необходимо разрабо-
тать новые методические и методологические подходы, знаменующие 

1 Под новой государственной идеологией в данном контексте понимается стрем-
ление к верховенству Конституции Российской Федерации. Что касается новиз-
ны, то с нашей точки зрения, ключевым моментом изменения государственной 
идеологии является статья 2 Конституции Российской Федерации, ознамено-
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уход от догматического прочтения правовых дисциплин и ориентиро-
ванные на современное студенчество. Сегодняшние студенты совсем 
другие, нежели в советские времена. Нынешнее поколение родилось 
при свободе, но их родители еще скованы цепями советизма, поэтому 
современные молодые люди прагматичны и недоверчивы. Поэтому 
преподавателю необходимо избирать такой педагогический путь, та-
кие методы обучения, которые в какой-то мере соответствовали, бы 
их «другости». 

Эта преамбула особенно касается той дисциплины, которая рань-
ше именовалась государственным правом, а теперь трактуется (по 
крайней мере в рамках установленных государственных стандартов), 
как конституционное право Российской Федерации. Эта учебная 
дисциплина, ранее скучная по своей догматической содержательной 
форме, превратилась в живую и актуальную отрасль знания. Естест-
венно, на лекциях и семинарских занятиях необходимо рассказывать 
о положениях Конституции Российской Федерации, заложенных в 
ней принципах, о доктринах, определяющих наше государственное ус-
тройство, нашу жизнь, наше экономическое развитие, но невозможно 
уйти и от рассмотрения реализации этих положений и этих принци-
пов, и тогда жизнь врывается в аудитории вместе со студенчеством во 
всей своей предсказуемой или непредсказуемой реальности.

Простой пример. Современные студенты (особенно это касается 
юристов и политологов) подрабатывают на сопровождении избира-
тельных кампаний. Преподаватель может мотивированно рассуждать 
о демократичности действующих законов и освещенных конституци-
онными принципами избирательных процедурах, а студенты, порабо-
тав на выборах, уже в полной мере окунулись в мир господствующего 
«черного нала» и жестко используемого административного ресурса 
и с большим скепсисом будут воспринимать тезисы о свободных де-
мократических выборах и независимости судебной системы. 

Для современных условий можно предложить два способа изло-
жения правового материала. Первый – в убеждающей манере, при-
вычной для опытного преподавателя, однозначно трактовать конс-
титуционные принципы, рассказывать об их правильной (правовой) 
законодательной реализации и должном правоприменении. В этом 
случае многое зависит от собственной правовой и политической по-

вавшая переход от приоритета государственных интересов к объявлению прав 
и свобод человека и гражданина высшей конституционной ценностью.
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зиции преподавателя, его отношения к действующему политическому 
режиму.

Если его объяснения «глянцевые», конформистские, то подоб-
ранные им юридические конструкции и достаточно мотивированные 
выводы большинство студентов воспримет и одобрит как психологи-
чески удобные – их аккуратно запишут, а девушки-студентки выучат 
наизусть, чтобы сдать экзамен на «отлично». Но поможет ли это вос-
питать в студенте гражданина и юриста и куда деваться преподавате-
лю от укоризненных взглядов отдельных мыслящих ребят?

Если эмоциональность преподавателя и определенные нонкон-
формистские черты его характера, нежелание признавать и разделять 
объективные трудности, стоящие перед страной, а значит и перед 
властью, предопределяют полное ее неприятие и если он еще к тому 
же талантлив и убедителен, то студенты, несомненно, будут с инте-
ресом воспринимать его рассуждения. Но может ли учитель в таком 
случае гарантировать, что его огульная критика не спровоцирует на 
необдуманное поведение молодежь, столь падкую на радикализм? 

Интересен иной путь. Правда, предлагаемый способ изложения 
материала требует от преподавателя интеллектуального раздвоения 
сознания, довольно сложного для всех обычно бесконечно уверенных 
в своих представлениях людей. По каждому правовому явлению вы 
попытаетесь предъявить студентам противоположные выводы, пыта-
ясь их, насколько это возможно, убедительнее мотивировать. Конеч-
но, сложно составлять доказательства позиций, которые вы не раз-
деляете. Однако ценность гуманитарного знания такова, что можно 
разрабатывать юридические конструкции, адекватные любым поли-
тическим представлениям. Даже Конституционный Суд Российской 
Федерации меняет свои правовые позиции. То есть вы предлагаете 
студенту самому выбрать ту трактовку закона, положения Консти-
туции Российской Федерации, конституционного принципа, которая 
понравится ему благодаря либо убедительности вашей аргументации, 
либо его собственным политическим или правовым воззрениям. Это 
заставит его размышлять, а не выучивать предложенное, потому что 
на экзамене студент будет обязан предъявить свой выбор. Разумеет-
ся, преподаватель не должен наказывать студента за «неправильный» 
выбор, а оценивать проработку мотивации. 

Попытаемся схематически изложить стандартный и традицион-
но подробно описанный в учебных и в научных работах материал, 
а именно принцип разделения государственной власти, так, чтобы 
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были представлены различные подходы к этой концепции и чтобы 
на каждом логическом повороте возникали разумные сомнения. Ка-
залось бы, что может быть проще для изложения и восприятия, чем 
хорошо изученный со времен Ш.Л. Монтескье и Дж.Локка принцип? 
Получив на экзамене такой вопрос, студенты обычно бойко начинают 
пересказывать статью 10 Конституции Российской Федерации: «Го-
сударственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную» 
и «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти са-
мостоятельны». Обычно на этом месте ответ заканчивается. Если 
студент ходил на лекции, он обязательно вспомнит очаровательную 
ветхозаветную легенду о схватке судьи Самуила и царя Саула, с ко-
торой, как считает Петр Давидович Баренбойм, можно отсчиты-
вать возникновение доктрины разделения властей. И только редкие 
отличники могут объяснить, в чем же состоит сам принцип или как 
понимать термин «самостоятельность»2. Что, впрочем, неудивитель-
но – недаром, по мнению современных ученых, этот фундаменталь-
ный принцип государственного права является в то же время одним 
из наиболее непонятных. 

Демонстрировать различные подходы к изложению этого принци-
па можно, начиная с существующих терминологических разночтений 
в самом его названии: «принцип разделения государственной власти» 
или «принцип разделения властей». Как правильно? За различны-
ми формулировками затаился вопрос: в государстве (в частности, в 
России) одна государственная власть или несколько? Казалось бы, 
статья 10 Конституции Российской Федерации не отвергает ни одну 
из альтернатив: указывает на разделение государственной власти 
(единственной?) и признает существование трех властей: законода-
тельной, исполнительной и судебной (государственных?).

За вопросом о единственности или множественности существова-
ния государственной власти в государстве стоят серьезные понятий-
ные соображения, и они вполне могут стать основой для семинарс-
ких дискуссий, задача которых – заставить студентов сомневаться 

2 По поводу самостоятельности: можно ли, скажем, утверждать, что орган госу-
дарственной власти – Губернатор Санкт-Петербурга, действуя в соответствии 
с его полномочиями, установленными Уставом Санкт-Петербурга, назначает 
членов Правительства Санкт-Петербурга самостоятельно, если для принятия 
решения о назначении кандидатуры вице-губернаторов должны быть согласо-
ваны Законодательным собранием Санкт-Петербурга? 
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в общепринятых терминах и доктринах, а значит – научиться раз-
мышлять.

 С.А. Авакьян определяет суть концепции разделения государ-
ственной власти следующим образом: «разделение единой государ-
ственной власти, источником которой является народ, на три ветви, 
представляемые самостоятельными видами органов государственной 
власти – законодательной, исполнительной и судебной»3. Обратим 
внимание, что в определении государственная власть делится не на 
три власти, а на три ветви власти, при этом единственным источни-
ком государственной власти объявляется народ.

 В своем определении С.А. Авакьян исходит из единства государ-
ственной власти, понимая под государственной властью «организо-
ванное руководство делами общества на определенной ступени его 
развития, особую систему отношений»4. Причем носители этих от-
ношений – субъекты – лишь осуществляют эти отношения, то есть 
собственно властью не являются. В этой связи следует обратиться к 
определению понятия «ветвь власти», не довольствуясь его общепри-
нятым политологическим пониманием. Недавно правовая дефиниция 
этого понятия появилась в работе С.А. Автономова: «Под ветвью го-
сударственной власти понимается один или несколько государствен-
ных органов, образующих в рамках единого механизма осуществле-
ния власти самостоятельную систему, которая наделяется властными 
полномочиями для выполнения присущих ей функций»5. Кратко, оп-
ределяемое понятие «ветвь власти» (по С.А. Автономову) – система 
государственных органов, осуществляющих властные полномочия, то 
есть не власть.

В.Е. Чиркин, обсуждая суть концепции разделения государствен-
ной власти, предлагает ее уточненное название: «Принцип един-
ства государственной власти и разделение ее ветвей»6, то есть, как и 
С. А. Авакьян, он исходит из единства государственной власти. 

Теперь о единстве государственной власти. Концепция единства 
государственной власти трактуется учеными многоаспектно. Так, 

3 Конституционное право. Энциклопедический словарь. М., 2001.С. 496.

4 Конституционное право. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 136.

5 Автономов А.С. Избирательная власть. М. 2002. С.74–75.

6 Чиркин В.Е. Законодательная власть. М., 2008. С.88.
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Р.В. Енгибарян выделяет три аспекта идеи единства государственной 
власти:

Социальное единство власти;
Единство принципиальных целей и направление деятельности;
Организационно-правовое единство7.
В дальнейшем в рассуждениях мы будем использовать эти аспек-

ты. В.Е. Чиркин, подтверждая перечисленные позиции, дополнитель-
но выдвигает в качестве основного аспекта идеи единства государ-
ственной власти ее единственность в данном обществе: «В одном и 
том же государстве не может быть двух, трех и более самостоятель-
ных, отдельных «государственных властей», в разных целях осущест-
вляющих государственное управление обществом. Государственная 
власть как целостное явление одна. В противном случае такие «влас-
ти» вступают в противоборство, возникает беспорядок, вследствие 
различных, а то и противоречивых властных команд в обществе скла-
дывается неуправляемость»8.

«Ветвь государственной власти», по В.Е. Чиркину, в обобщенной 
форме – это «организованно-функциональная система специализи-
рованных органов и должностных лиц». Под государственной властью 
В.Е. Чиркин понимает «состояние, складывающееся в обществе на 
определенной стадии его развития, особая система отношений»9, но-
сители же этих отношений – государственные органы и должностные 
лица – лишь осуществляют эти отношения, то есть можно заключить, 
что «государственная власть» и «ветвь государственной власти» не-
совпадающие понятия, имеющие различную правовую природу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная власть 
едина во всех вышеуказанных аспектах, то есть неразделима на 
«власти»: делятся полномочия (функциональное разделение), и для 
осуществления этих полномочий организуются системы самостоя-
тельно действующих государственных органов – ветви государствен-
ной власти. 

Однако отцы-основатели идеи разделения государственной влас-
ти – Дж. Локк и Ш. Монтескье, борясь с существующими в то время 
феодальными монархиями, выдвигали свои концепции и единство го-

7 Енгибарян Р.В.. Сравнительное конституционное право. Учебное пособие. 
М., 2005. С. 192. 

8 Чиркин В.Е. Законодательная власть. М., 2008. С.72.

9 Там же, С.89
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сударственной власти трактовали в индивидуалистическом плане, то 
есть в плане верховенства власти монарха, соединяющей в себе все 
возможные государственно-властные полномочия. Для ограничения 
абсолютной монархии ученые предлагали разделить единую королев-
скую власть именно на три власти, а не на три ветви одной власти, 
поскольку предполагалось, что у этих трех властей – законодатель-
ной, исполнительной и судебной – будут различные источники: у за-
конодательной – парламента – народ, у исполнительной – король, у 
судебной – смешанный – король и народ10, при этом, строго говоря, 
предполагалось существование и четвертой власти11 – королевской, 
источником которой был, понятно, Божий промысел. 

Необходимо отметить, что Ж.Ж. Руссо возражал против концеп-
ции разделения власти. По его мнению, власть в государстве нельзя 
разделять, потому что ее единственным источником должен быть на-
род. Логическим продолжением этого вывода было предложение о 
верховенстве народных представительных органов государственной 
власти. Частично эту идею подхватили в России ХХ века большеви-
ки, также отрицавшие принцип разделения власти и заклеймившие 
его как буржуазный. Так у нас появился лозунг о верховенстве Со-
ветов – представительных органов, сочетавших в себе законодатель-
ную и исполнительную функции государственной власти.

И в течение последующих лет Советы (они по-разному называ-
лись) были единственными органами государственной власти, осталь-
ные органы характеризовались как органы правосудия, управления и 
так далее. Так, исполкомы – органы, обладающие исполнительно-
распорядительными полномочиями, организационно входили в струк-
туру соответствующих Советов. 

Однако верховенство Советов было условным: они лишь фор-
мально обладали властными полномочиями, были демократически-
ми декорациями, марионеточными придатками партийных комите-
тов, образованных в Советах и исполкомах, фактические властные 
установления которых послушно принимались на сессиях Советов. 
По сути дела, единственной «государственной» властью была власть 

10 Французская судебная система предполагала народное представительство в 
судебных органах.

11 Аналогичная ситуация выявляется из внимательного прочтения статьи 11 Кон-
ституции Российской Федерации: в России тоже можно говорить о четвертой 
власти – президентской. 
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партии, возглавляемой его первым лицом, а инструментом власт-
вования – соответствующие исполкомы. Безусловно, существовал 
приоритет, так сказать, исполнительной функции по отношению к 
законодательной. 

 Интересно, что после 1990 года в результате перестройки и пер-
вых альтернативных выборов Советы стали преобразовываться в 
органы парламентского типа с явным усилением регулятивной фун-
кции. Немедленно стали появляться проблемы с разделением функ-
циональной компетенции, кризисные явления, переросшие в траги-
ческие в центре и приведшие к конституционной реформе. В регионах 
происходило «разложение» Советов на законодательную и исполни-
тельную части. Так, в 1991 году исполком Ленинградского городского 
совета был преобразован в мэрию, выделенную из структуры Лен-
совета. Этот орган исполнительной власти приобрел в соответствии 
с законодательством отдельную компетенцию, в рамках которой он 
действовал самостоятельно. И только в 1992 году были внесены из-
менения в Конституцию 1978 года, реализующие концепцию разделе-
ния государственной власти. 

В работе удалось затронуть методическую схему изложения лишь 
одного аспекта концепции разделения государственной власти – о со-
отношении принципа единства государственной власти с теоретически-
ми предпосылками ее разделения, да и то не полностью: не обсуждена 
проблема разграничения полномочий в федеративных государствах, 
уже не по «горизонтали», а по «вертикали», то есть не разрешен (в ме-
тодическом отношении) трудный вопрос о государственной власти 
субъектов федерации (в том числе Российской Федерации), не постав-
лена проблема муниципальной власти как государственной. 

После изложения вышеуказанных вопросов следует перейти к 
рассмотрению основной проблемы реализации концепции разделения 
власти: как в законодательном плане добиться четкого разграничения 
полномочий между ветвями власти так, чтобы обеспечить их относи-
тельную самостоятельность, но при этом добиться их конструктивно-
го взаимопроникновения. 

Необходимо довести до понимания студентов мысль, что реализа-
ция теории разделения власти позволяет предотвратить чрезмерную 
концентрацию власти в руках одного лица, одного органа, наконец, 
одной ветви государственной власти, предотвратить кризисные яв-
ления (будь то французская революция или расстрел Белого дома), 
создать преграду авторитаризму и тоталитаризму. 



О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ





Юсупов А.А.
Доцент кафедры Государственно-правовых дисциплин
Казанского юридического института (филиала)
Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации, к.ю.н.

Инфокоммуникационные технологии 

в преподавании дисциплины 

«Конституционное (государственное)

право России»

В современных условиях общая тенденция переосмысления традици-
онных правовых категорий и понятий, теоретико-методологических 
оснований отраслевых юридических наук предопределяет необходи-
мость совершенствования методических и методологических подходов 
к преподаванию конституционного права. Это становится особенно 
актуальным в контексте смены приоритетов и целей конституцион-
но-правового регулирования, перехода от традиционного противо-
поставления интересов личности, гражданского общества и государ-
ства в рыночной экономике к закреплению социальных ценностей и 
обеспечению реальных механизмов действия конституционных норм 
в различных сферах общественной жизни. Между тем в современных 
научных дискуссиях о методологии и методике преподавания консти-
туционного (государственного) права России не учитывается рас-
ширение сфер деятельности органов конституционного правосудия, 
влияние общепризнанных принципов и норм международного и евро-
пейского права на конституционные механизмы защиты прав и свобод 
человека и гражданина в России, проблемы изучения европейских 
стандартов в области прав человека, правовых позиций Европейского 
Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в отдельных темах учебного курса конституционного права 
Российской Федерации. Таким образом, потребность в интеграции 
новейших достижений теории и методологии конституционного пра-
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ва, системы юридического образования и юридической практики тре-
бует глубокого обсуждения и исследования.

Предмет конституционного права как научной дисциплины фор-
мируется не только под воздействием социальной среды, но и с уче-
том внутренней логики и специализации отраслевой науки, что оп-
ределяется спецификой развития отрасли конституционного права в 
конкретном обществе. В этом смысле в теории конституционализма 
существуют различные подходы к осмыслению предмета конституци-
онно-правового регулирования, которые под влиянием исторических 
традиций, культуры, понимания функций и задач науки, а также со-
стояния системы образования характеризуют особенности организа-
ции учебного процесса и методики преподавания учебного курса.

Мы стали очевидцами того, что система образования встраива-
ется в сетевой мир; она приближается к растущим нуждам экономи-
ческого развития страны. Безусловно, процессы создания единого 
экономического пространства европейских стран усилили процессы 
глобализации и модернизации в системе образования; свидетель-
ство тому – Болонский процесс, развитие которого обрело опреде-
ленную силу и в российском образовательном пространстве. Весь 
вопрос в том, как эволюционно реформировать российскую систему 
образования, сохраняя при этом национальные традиции и прошлые 
достижения. 

Внедрение информационных технологий, электронного и дистан-
ционного обучения – именно эта идея проходит в документах по Бо-
лонскому процессу и является основополагающей в реформировании 
отечественной системы образования, которое вступает в свою новую 
фазу, и эту фазу можно охарактеризовать как востребованный време-
нем этап информатизации всех сфер развития общества. Максималь-
ная насыщенность современной социальной реальности разнообраз-
ной информацией, овладение которой стало уже невозможным без 
применения компьютера, обуславливает необходимость организации 
обучающей среды на основе инфокоммуникационных технологий.

В этих условиях перед вузовским юридическим сообществом встает 
задача разработки оптимальной модели профессиональной подготов-
ки юристов. Эта модель должна соответствовать уровню социального 
развития России и включать в себя, прежде всего, интегрированную 
обучающую среду, погрузившись в которую студент сможет не только 
наиболее оптимальным образом получить знания, но и учиться у са-
мой жизни и применять свои знания и умения на практике.
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Говоря об информационной технологии, в одних случаях подразу-
мевают определенное научное направление, в других – конкретный 
способ работы с информацией, а также – совокупность знаний о 
способах и средствах работы с информационными ресурсами, спо-
собах и средствах сбора, обработки и передачи информации для по-
лучения новых сведений об изучаемом объекте. Таким образом, мы 
информационную технологию обучения понимаем как педагогичес-
кую технологию, для которой характерны различные способы связи 
и предоставления информации пользователю (потребителю услуг) с 
помощью программных и технических средств (кино, аудио– и виде-
осредства, компьютеры, телекоммуникационные сети). В Казанском 
юридическом институте ГОУ ВПО РПА Минюста России инфоком-
муникационные технологии эффективно используются в преподава-
нии конституционного (государственного) права России.

Инструментальные средства компьютерных коммуникаций вклю-
чают несколько форм: электронную почту, электронную конференц-
связь, видеоконференцсвязь, Интернет.

Наиболее распространенной в обеспечении связи между препо-
давателем и студентами является электронная почта (e-mail) как 
асинхронная коммуникационная среда. Электронная почта исполь-
зуeтся как для связи между преподавателем и студентом, так и для 
соединения преподавателя с многими студентами. Эти особенности 
работы позволяют использовать ее для установления обратной свя-
зи между преподавателями или обучающими программами и одним 
или несколькими обучаемыми независимо от их физического мес-
тонахождения. Электронная почта широко применяется также для 
координации и установления обратной связи в дистанционном и от-
крытом обучении.

Необходимо заметить, что образовательные возможности элект-
ронной почты (e-mail) самые доступные и в то же время самые недо-
оцененные из всех информационных и телекоммуникационных техно-
логий.

С помощью электронной почты преподаватель в нашем вузе мо-
жет немедленно дать ответы на наиболее часто возникающие воп-
росы, причем не только тем, кто спрашивал, но и всем остальным. 
Далее, электронная почта эффективно снимает барьеры, мешающие 
обучаемому задать вопросы, связанные с проблемами, лежащими вне 
изучаемой дисциплины. Электронная почта помогает качественно 
изменить управление учебно-воспитательным процессом, давая воз-
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можность заблаговременно распространять результаты аттестации, 
распоряжения и другую информацию административного характера. 
С помощью той же электронной почты обучаемые посылают текущие 
отчеты о практике, проходящей в отдаленных местах, и так далее. Та-
кое использование электронной почты создает у обучаемых ощуще-
ние личного контакта как с преподавателями, так и с администрацией 
учебного заведения.

Электронная конференцсвязь – асинхронная коммуникационная 
среда, которая подобно электронной почте используется для плодо-
творного сотрудничества обучаемых и педагогов, являясь для поль-
зователей неким структурированным форумом, на котором можно в 
письменном виде изложить свое мнение, задать вопрос и прочитать 
реплики других участников. Участие в электронных конференциях в 
сети Интернет, посвященных актуальным вопросам конституцион-
ного права России, очень плодотворно для самообразования педа-
гогов и обучаемых. Электронные конференции организовываются и 
в пределах локальной сети отдельного учебного заведения для про-
ведения семинаров, протяженных по времени дискуссий и так далее. 
Асинхронный режим работы обучаемого способствует рефлексии и, 
соответственно, продуманности вопросов и ответов, а возможности 
использования файлов любого типа (графика, звук, анимация) де-
лают такие виртуальные семинары весьма эффективными. Вопросы 
сравнительного характера (к примеру, формы государства в России и 
за рубежом) требуют предварительного анализа, и именно их целесо-
образно ставить для обсуждения на форуме или при использовании 
видеоконференцсвязи.

Компьютерные коммуникации выступают также как средство до-
ступа к такой технологии Интернет, как WWW (World Wide Web), или 
Всемирной Паутине, состоящей из сотен милионов информационных 
сайтов, связанных гиперссылками. Наряду с текстами и графикой 
WWW поддерживает и мультимедийные страницы. С точки зрения 
образовательных возможностей это отнюдь не пассивный ресурс, 
а среда, стимулирующая активность и самостоятельность обучаемых. 
В ней можно заниматься поиском информации по актуальным про-
блемам развития конституционного права, но результаты зачастую 
непредсказуемы и зависят от находчивости и инициативности поль-
зователя. Поэтому на занятиях преподаватель учит наиболее эффек-
тивно использовать необъятные ресурсы сети. Наконец, можно стать 
одним из милионов «строителей» Всемирной Паутины, создавая 
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web-страницы и размещая их в WWW. Ряд студентов уже достаточно 
хорошо владеют этими технологиями, с успехом размещая на своих 
страницах информацию по юридическим дисциплинам, в частности 
конституционному праву, что позволяет не только оценить уровень 
знаний обучающихся, но и представить их достижения в качестве 
примера для остальных студентов.

Внедрение инфокоммуникационных технологий в работе со сту-
дентами при преподавании конституционного права позволяет более 
гибко маневрировать образовательными ресурсами, управлять ка-
чеством подготовки специалистов, оптимизировать процесс педаго-
гического общения преподавателей и студентов, а также создавать 
оптимальные условия для самостоятельного поиска студентами новых 
знаний, развития творческого потенциала и выработки умения ре-
шать юридические задачи.



Итоги конкурса среди студентов и аспирантов 
высших учебных заведений и научных учреждений 
Российской Федерации на лучшую работу  
по сравнительному конституционному праву 
«Правовое государство в меняющемся мире»

19–20 октября 2009 года в Санкт-Петербурге под эгидой Конституцион-
ного Суда Российской Федерации состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Преподавание и исследование сравнительного конституционного 
права в современной России: вызовы времени и пути модернизации юри-
дического образования», организованная Институтом права и публичной 
политики при участии Ассоциации юристов России совместно с юридиче-
скими факультетами Санкт-Петербургского государственного университе-
та, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Го-
сударственного университета – Высшей школы экономики, Центрально-
Европейского  университета  и  Северо-Западным  филиалом  Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Меро-
приятие было организовано при поддержке Ассоциации юристов России, 
Аме рикано-Российского Фонда по экономическому и правовому развитию, 
Фонда  Макартуров.  Информационная  поддержка  конференции  осущест-
влялась  журналом  «Сравнительное  конституционное  обозрение».  Веду-
щими экспертами в области конституционного права, принявшими участие 
в конференции, были обсуждены наиболее острые вопросы модернизации 
юридического образования через призму преподавания таких базовых на-
учных  дисциплин,  как  конституционное  право  России,  зарубежных  госу-
дарств, сравнительное конституционное право, и развития конституцион-
но-правовых исследований в современной России.

В рамках конференции прошла церемония награждения победителей 
и  лауреатов  первого  всероссийского  Конкурса  среди  студентов  и  аспи-
рантов  высших  учебных  заведений  и  научных  учреждений  Российской 
Федерации на лучшую работу по сравнительному конституционному пра-
ву «Правовое государство в меняющемся мире», проведенного под эги-
дой Конституционного Суда Российской Федерации Институтом права и 
публичной политики совместно с юридическими факультетами Москов-
ского  государственного  университета  им. М. В. Ломоносова,  Санкт-Пе-
тербургского  государственного  университета,  Государственного  универ-
ситета – Высшей школы экономики, Центрально-Европейского универ-
ситета (г. Будапешт). 



Победителями Конкурса среди работ аспирантов стали:

I место
Чернышев Иван Анатольевич  
(Томский государственный университет)  
«Взаимодействие Конституционного Суда  
Российской Федерации и Европейского Суда  
по правам человека: сравнительный анализ»;

II место
Новоселова-Чурсина Елена Сергеевна  
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)  
«Проблемы конкурирующего федерализма»;

III место 
Герасимова Евгения Вячеславовна  
(Санкт-Петербургский государственный университет)  
«Рассмотрение конституционной жалобы как полномочие  
Конституционного Суда Российской Федерации  
и Федерального конституционного суда Германии  
по защите прав и свобод человека и гражданина:  
сравнительно-правовой анализ».

Победителями Конкурса среди студенческих работ стали:

I место
Афанасьева София Дмитриевна 
(Государственный университет – Высшая школа экономики) 
«Право собственности: столкновение  
публичного и частного интереса  
и баланс конституционных ценностей»;

II место
Глищенко Артем Сергеевич 
(Воронежский государственный университет) 
«Концептуальные предпосылки проблем злоупотребления 
конституционными правами и свободами в современном мире»;



III место
Тасалов Филипп Артемьевич 
(Московская государственная юридическая академия 
им. О. Е. Кутафина) 
«Региональное конституционное  
правосудие в Российской Федерации  
и Федеративной Республике Германии».

Победителям  конкурса,  работы  которых  заняли  призовые  места, 
были вручены денежные призы, а также специальные подарки от органи-
заторов Конкурса. Помимо победителей грамотами лауреатов, поощри-
тельными призами и подарками от организаторов были отмечены: 

Братерская Полина Максимовна 
(Московский государственный институт международных  
отношений (университет) МИД России) 
«Социальное государство: опыт ФРГ» 
за основательность в изучении  
иностранных источников; 

Спорыхин Дмитрий Сергеевич 
(Государственный университет – Высшая школа экономики) 
«Современный бикамерализм:  
преимущества и недостатки  
двухпалатной структуры парламента» 
за методическую основательность  
при раскрытии темы; 

Кокотова Мария Александровна 
(Уральская государственная юридическая академия) 
«Сравнительный анализ конституций  
России, США и Франции  
как литературных произведений» 
за оригинальность темы исследования; 

Кузнецова Евгения Викторовна 
(Уральская государственная юридическая академия) 
«Современные светские государства  
и тенденции их развития» 
за сбалансированный подход  
к исследованию актуальной проблемы; 



Стукалов Алексей Вячеславович 
(Ставропольский государственный университет) 
«Оценка стоимости человеческой жизни  
в Российской Федерации и зарубежных странах  
(сравнительно-правовой аспект)» 
за моделирование путей решения  
актуальной проблемы.

Работы, занявшие первые места, Вы сможете увидеть на страницах 
журнала  «Сравнительное  конституционное  обозрение»  уже  в  шестом 
номере, который выйдет в свет в канун новогодних праздников. По ито-
гам конференции Институтом права и публичной политики будет выпу-
щен  сборник  материалов  и  рекомендаций  по  проблемам  преподавания 
сравнительного  конституционного  права  и  реформирования  юридиче-
ского образования в целом.
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