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Конституция – это базовый акт (совокупность актов) государства, 

устанавливающий такие основы организации и жизнедеятельности страны, 

которые обеспечивают права личности, гарантируют правовое ограничение 

публичной власти и подконтрольность государства обществу. 

Формирование демократического конституционного государства, 

основным назначением которой является утверждение и защита прав человека и 

основных свобод, является важным направлением развития отечественного 

общества. Этот процесс сопровождается усложнением структуры общества с его 

кружевом вертикальных и горизонтальных связей. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Изменение конституционного строя, наступившее в России в связи с 

распадом СССР, и обретение независимости вызывает потребность 

переосмысления природы конституции. При таких условиях требует своего 

переосмысления видение природы конституции, ее социального назначения, ее 

понимания как определенного типа социального порядка и нормативной 

системы. 

Этот процесс сопровождается усложнением структуры общества с его 

кружевом вертикальных и горизонтальных связей[1]. 

Ход политико-правовых процессов в Российской Федерации также 

усложняется кризисом общественного доверия, что в свою очередь снижает 

толерантность в обществе, степень легитимности общественно-политических 

институтов, в частности институтов публичной власти. При таких условиях 

требует своего переосмысления понимание природы конституции, ее социальное 

назначение не только в рамках позитивистского понимания с его линейным 

подходом в Целом современная конституционная доктрина в России переживает 

кризис, поскольку на повестке дня стоят вопросы определения и дальнейших 

перспектив развития отечественной конституционной системы. При этом 

наблюдается разрыв между достижениями конституционной доктрины и 

реальным состоянием конституционных правоотношений[2]. 

Фактически, идет речь о том, что часто достижения конституционной 

доктрины не опираются на данные эмпирических исследований, которые бы 

учитывали динамику конституционных правоотношений, факторы, влияющие 

на поведения их участников (мотивацию, ценностные ориентиры), соотношение 

индивидуального, корпоративного и общего интереса, который, как правило, 

дает синергетический эффект и его последствия спрогнозировать за линейными 

методиками сложно. Особенно эти проблемы находят свое выражение в опыте 

проведения конституционных реформ в России, состоянии текущего 

законодательства, которое так и не приведено в соответствие с положениями 

Основного Закона.  
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В частности, не учитываются последние исследования по проблемам 

консолидированной и делегативной демократии. Ведь эти концепции сегодня 

находят почву для поиска решений на основе общественного консенсуса по 

социальным ценностям и соответственно раскрывают особенности угрозы 

свертывание демократических процессов, что имеет следствием формирование 

фасадного, номинального конституционализма и служат источником 

легитимации авторитаризма, несовместимого с верховенством права. Вопрос 

стоит уже элементарно – нахождение доктринальных подходов с учетом 

плюрализма научных исследований. Сегодня существует потребность 

исследовать конституционные процессы и явления не только на доктринальном 

уровне путем абстрактного сопоставления преимуществ и недостатков их 

подходов, применяя преимущественно только методологию формально-

юридической логики. Отдельные попытки отойти от этого традиционного 

подхода исследований сводятся к редукции, когда конституционные явления и 

процессы исследуются лишь с функциональной точки зрения или заимствования 

идей либерализма, которые по природе значительно трансформируются на 

российской почве[3]. 

Проблема конституционализма привлекла внимание российских ученых 

лишь недавно. Как свидетельствует анализ проблемы, исследование этого 

явления иногда рассматривается в плоскости основ конституционного строя, 

соотношение государственного и общественного ладу. С тем обращается 

внимание на нормативную природу через призму конституции дискуссии между 

юридическим позитивизмом и естественно-правовой концепцией. В этой 

дискуссии отдельное место также принадлежит позициям по генетической 

концепции права и интегративной юриспруденции.  

Следует отметить, что для отечественной конституционной доктрины, то 

есть устоявшихся взглядов в науке конституционного права, рассмотрение 

проблем конституционализма является сравнительно новым. Советская 

доктрина не добавила здесь ничего существенного, поскольку 
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конституционализм рассматривался как чисто «буржуазное» явление, что было 

связано с фиктивным характером советских конституций. Таким образом, 

советская доктрина государственного права анализировала конституционализм 

преимущественно через призму его критики как буржуазной теории.  

По мнению профессора Погорелко, конституционный строй по своей сути 

представляет определенный устоявшийся тип конституционно-правовых 

отношений и по своему содержанию опосредует, предусмотрены и 

гарантированы[4]. 

Конституцией государственный и общественный строй, систему 

демократического устройства, конституционно-правовой статус личности. То 

есть конституционный строй является каркасом конституционной 

государственности, определяет основные направления организационных и 

правовых форм деятельности субъектов конституционно-правовых отношений.  

По мнению российского конституционалиста В. Чиркина, понятие 

конституционного строя вносит элементы неопределенности и возможности 

неоднозначного толкования и его употребление является проблемным с точки 

зрения юриспруденции. Вместе с тем следует отметить, что такая 

неоднозначность понимания конституционного строя связана с его 

политическим и социальным содержанием, сущность его сводится к 

воплощению определенной модели взаимодействия или интеграции институтов 

общества и государства. Поэтому можно согласиться с мнением В. Чиркина, что 

конституция не может создавать определенный общественный строй и не можно 

рассматривать конституционный строй отдельно от состояния публичной власти 

и гражданского общества. 

В то же время понятие конституционного строя имеет нормативное 

закрепление. Так, согласно статье 20 Основного Закона ФРГ, законодательство 

связано конституционным строем, управления (правительство и администрация) 

и правосудие – законом и правом. Основополагающие идеи и принципы 

национального права, таким образом, лежат в основе позитивного закрепления 
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статуса субъектов права, которое должно соответствовать требованиям 

равенства, справедливости, демократии и верховенства права[5]. 

 Поскольку национальный правопорядок, в том числе конституционный, 

основывается на системе определенных социальных ценностей и традиций, то в 

каждой стране существует собственная, оригинальная совокупность 

конституционных норм, практика их применения и реальное состояние 

конституционных правоотношений.  

Соответственно это отражается на институциональной основе и 

организации общества и государства в разных странах мира соответственно 

конституционализм воплощается, по крайней мере, на трех уровнях:  

1) совокупности определенных доктрин, концепций и теорий о природе 

конституции;  

2) политико-правовой практики воплощения этих идей в жизни;  

3) конституционного регулирования соответствующих социальных 

явлений и процессов. Такие три срезы основе конституционализма и определяют 

специфику именно теории конституции. Конституционализм является 

совокупностью идей и представлений о роли конституции в обществе и 

соответствующее их воплощение в политико-правовых отношениях. 

Интеллектуальной основой конституционализма есть идеи ограничения 

публичной власти и обеспечения основных прав и свобод, гарантией чего 

выступает судебный конституционный контроль. Позже возникают идеи о 

необходимости организационного и процедурного обеспечения основных прав и 

свобод, связывающая форму и организацию публичной власти. Согласно этому 

формируется конституционное правотворчество и правоприменение. При 

конституционном правотворчестве имеют важное значение взгляды на природу 

парламентской демократии, о способах делегирования законодательных и 

средства парламентского контроля за деятельностью правительства. 

Исследование идей о закономерностях конституционного правоприменения 

ведет к формированию взглядов на роль социальной и правовой защиты 
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основных прав и свобод, интерпретации конституции и роли в этом процессе 

органов конституционной юстиции.  

Конституционные системы составляют основу национального 

правопорядка и они воплощают функцию конституции по обеспечению 

политической интеграции общества и государства, усиление социальной 

активности и ответственности частных лиц и ассоциаций в борьбе за 

определенный социальный интерес, упорядочивают и стабилизируют состояние 

правовой определенности субъектов права в правоотношениях. 
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