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Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî

Основному закону Российской Федерации — 
20 лет, что позволяет без демагогии и популизма 
критически оценить наиболее сложный и противо-
речивый этап, пройденный нашей страной после рас-
пада Советского Союза. Социально-политический 
консенсус (актуализированный в тексте Консти-
туции), достигнутый в те годы, в целом выдержал 
проверку временем, наглядно продемонстрировав, 
что общественный договор как один из важнейших 
инструментов юридико-правовой формализации 
взаимодействия государства и граждан — необходим 
и востребован.

К сожалению, на этом пути не удалось избежать 
отдельных ошибок (в том числе трудно объяснимых 
с практической точки зрения), научный анализ кото-
рых будет способствовать скорейшему преодолению 
их последствий и не совершению в дальнейшем чего-
либо подобного. Рекомендации, высказанные уче-
ными, станут фундаментом, на базе которого пройдет 
реформирование и модернизация тех сфер обще-
ственных отношений, с которыми непосредственно 
связано движение вперед.

Статьи, публикуемые в сборнике, не только отра-
жают авторский взгляд на широкий круг проблем 
государственного строительства, но и предлагают 
весьма реалистичные, конструктивные механизмы 
решения тех системных проблем, с которыми стол-
кнулось многонациональное российское общество 



при переходе к новой — демократической — модели 
организации публичных отношений.

Сергей Евгеньевич Нарышкин,
Председатель Государственной Думы

Федерального Cобрания Российской Федерации



Ê ÷èòàòåëþ

В преддверии 20-летия Конституции Российской 
Федерации публикуется большое количество науч-
ной и публицистической литературы, посвящен-
ной как положительным, так критическим оценкам 
Основного закона и тех фундаментальных транс-
формаций, которые произошли при переходе к новой 
конституционной модели.

В книге, представляющей исследовательский цикл 
по широкому кругу проблем конституционно-право-
вых отношений, подготовленной двумя ведущими 
учеными-компаративистами, представлен авторский 
взгляд на наиболее характерные тенденции, в той 
или иной степени присущие как зарубежному, так 
и российскому государствоведению.

Талия Ярулловна Хабриева,
доктор юридических наук, профессор,

директор Института законодательства
и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации,
академик, вице-президент РАН
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1. ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß ÊÀÊ ÏÓÁËÈ×ÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

У самого обычного обывателя, далекого от научно-
теоретических коллизий современной юриспруден-
ции, время от времени может возникнуть совершенно 
не риторический вопрос: почему, за небольшим 
исключением, государство, встав на путь самосто-
ятельного развития, стремится легализовать себя, 
прежде всего, посредством такого фундаментального 
акта учредительного характера (помимо деклараций 
о независимости или суверенитете), каким является 
Конституция? Если в этом прослеживается опреде-
ленная тенденция (алгоритм), тем или иным образом 
отражающая «требования дня», то чем она, в свою 
очередь, реально обусловлена и актуализирована — 
настроением широких масс населения, объективными 
факторами исторического развития или «капризами» 
политических элит? Наконец, вправе ли граждане 
(как внутри страны, так и за ее пределами) во всех 
случаях воспринимать, рассматривать и критически 
оценивать Основной закон в качестве так называе-
мого «общественного договора», игнорируя любые 
обстоятельства, каким-либо образом ассоциируемые 
с процессом инициирования, подготовки, обсуждения 
и принятия (одобрения) документа подобного рода?

События последних лет (в частности, «арабская 
весна» и последовавшие за ней масштабные преоб-
разования государственного строя и важнейших эле-



8

ментов властного механизма) наглядно свидетель-
ствуют о том, что даже в таких «форс-мажорных» 
ситуациях одним из приоритетных направлений 
считается легитимация публичных институтов, ква-
лифицируемых в контексте ускоренной демокра-
тизации общественных отношений и стабилизации 
политического процесса.

Осуществляется это по-разному, достаточно вари-
ативно, иногда — на грани авторитарных форм орга-
низации власти, по существу, принципиально ничем 
не отличаясь от практики, отправленной на «свалку 
истории». Тем не менее одной из «отличительных» 
черт (сказанное относится и к XVIII, и к XXI в.) 
всего того, что прямо или опосредованно связано 
с процессом стабилизации, следует, видимо, рассма-
тривать принятие конституции или аналогичного 
учредительного документа (документов). Однако 
не факт, что общенациональный акт, обладающий 
высшей юридической силой, будет корреспонди-
ровать тем базовым требованиям, которые к нему 
предъявляются обществом, отдельными гражданами 
или их объединениями, более того — соответствовать 
критериям «общественного договора». Параллельно 
нельзя не учитывать и специфических особенностей, 
лежавших в основе процесса государственного стро-
ительства, традиционно присущих одним странам 
(прежде всего, англосаксонским) и совершенно неиз-
вестных другим.

Например, как отразились на «качественных» 
характеристиках Конституции Соединенных Шта-
тов Америки процедура ее принятия и персональ-
ный состав делегатов Конвента, собравшегося с этой 
целью в мае 1787 г. в Филадельфии?

Могла бы она быть принципиально иной (по содер-
жанию и структуре), если в работе данного органа 
принимали участие женщины, получившие, как 
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известно, избирательные права лишь через 133 года 
после этого «саммита» — в 1920 г. (XIX поправка)? 
Ответ, вероятнее всего, будет гипотетическим, так 
как в рамках учредительных правотворческих про-
цедур в целом превалировали совсем другие тенден-
ции, в большей или меньшей степени, повлиявшие 
на окончательный вариант того писаного документа, 
который вошел в историю государства и права как 
Конституция Соединенных Штатов Америки1.

1 Исходя из того обстоятельства, что история североамериканского 
конституционализма не является предметом исследования (тем более что
она достаточно подробно изучена) и служит лишь фоном, позволяю-
щим осуществить сравнительно-правовой анализ тех проблем, кото-
рые тем или иным образом связаны с процессом государственного 
строительства в Российской Федерации, нельзя не отметить следую-
щего. В научно-правовой литературе последних десятилетий одной 
из наиболее дискуссионных проблем, посвященных генезису амери-
канского конституционализма, является вопрос о том, по каким при-
чинам сначала штаты, а затем и федерация в целом использовали 
практику писаных конституций, не известных истории государства 
и права европейских государств (в том числе Англии) до 1776 г. Неко-
торые североамериканские исследователи в качестве одной из причин 
называют влияние «хартий» английских королей, предусматривавших 
организацию политической власти в колониях и de facto считавшихся, 
по существу, основными законами, обладавшими в глазах населения 
высшей юридической силой не только по отношению к актам колони-
альных органов власти, но и статутами британского парламента. Дру-
гие авторы связывают обращение к писаной форме, прежде всего с тем 
влиянием, которое оказывали на развитие правосознания американ-
ской буржуазии идеи просветительства, усматривая в подобной форме 
конституционного законодательства некое практическое выражение 
теории «общественного договора». Наконец третья группа ученых 
видит причину в попытке кардинального отказа от английских (англо-
саксонских) моделей и поиска новых, нетрадиционных форм для 
новых же (по своему характеру) принципов государственного стро-
ительства (подробнее об этом см., например: Лафитский В. И. Кон-
ституции американских штатов (исторический очерк) // Практика 
буржуазного конституционализма. Критические очерки. М., 1982. 
С. 20—21; Клишас А. А. Конституционный контроль и конституцион-
ное правосудие зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследова-
ние / под ред. проф. В. В. Еремяна. М. : Международные отношения, 
2007. С. 30—42; Channing Edward. A History of the United States. 6 v. N. 
Y., 1948. V. III. The American Revolution (1761—1789). P. 145—152; 
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В то же время при сравнительном анализе столь 
архаичного юридического акта исследователю не избе-
жать вопросов, от ответа на которые во многом зави-
сит идентификация значительного числа Основных 
законов, принятых в течение XIX—XX вв. Целесо-
образно ли государствам «молодой демократии» 
относиться к ней — при разработке источников кон-
ституционно-правового характера — как к «истине 
в последней инстанции» или, формируя националь-
ное законодательство, все-таки воспринимать лишь 
с точки зрения одного из многих «примеров для 
подражания», акцентируя внимание на памятни-
ках более позднего периода? История нередко дает 
весьма противоречивые и неоднозначные ответы, 
свидетельствующие о том, что проблема, несмотря 
на отсутствие «новизны», значительно сложнее, чем 
может показаться на первый, тем более, неискушен-
ный, взгляд1.

Из доктрины общей теории права известно, что 
действующая Конституция Соединенных Шта-
тов классифицируется как «либеральная», в основ-
ном тексте (без учета «Билля о правах» — первых 
десяти поправок) которой приоритетное внимание 
«отцами-основателями» было уделено регламента-
ции — по вертикали и горизонтали — системы раз-
деления властей и механизма «сдержек и противо-
весов». Лаконичные формулировки значительной 
части конституционного текста (три статьи из семи) 
преследуют прагматичную цель: юридически четко, 

Ferrando Badia Juan (Coordinador). Regimenes Politicos Actuales. 
Madrid : Tecnos, 1995. P. 537—549).

1 Один из ярких примеров — институт поправок, позволивший 
законодателю, кардинально не меняя первоначальной структуры кон-
ституционного текста, внести существенные коррективы в те сферы 
общественных отношений, которые по каким-то (может быть и объек-
тивным?) причинам не были урегулированы в семи статьях Конститу-
ции Соединенных Штатов 1787 г.
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последовательно и корректно отразить специ-
фику взаимодействия законодательной (конгресс) 
и исполнительной (президент) ветви власти, отводя 
судебным органам, по существу, факультативный, 
вспомогательный характер1.

В связи с этим, например, основы конституцион-
ного строя, федеративное и административно-терри-
ториальное устройство, социально2 наиболее доми-
нантные права и свободы человека, организация 

1 Следует оговориться: когда делается вывод, что судебным орга-
нам отводится «факультативный, вспомогательный характер», имеется 
в виду буквальное прочтение конституционных положений разделов 1 
и 2 статьи III на момент принятия Основного закона, без их интерпре-
тации и толкования с учетом североамериканской специфики и осо-
бенностей реализации принципа разделения властей. В данном слу-
чае речь, вне всякого сомнения, не идет о каком-либо подчиненном, 
зависимом характере судебных институтов федерального и региональ-
ного уровня власти и подконтрольности деятельности представителей 
судейского корпуса. Критический анализ процесса государственного 
строительства наглядно свидетельствует о том, что в течение всей исто-
рии конституционно-правового развития Соединенных Штатов Аме-
рики по существу уникальную роль (практически мало сопоставимую 
или сравнимую с тем, что наблюдалось в других государствах так назы-
ваемой «развитой демократии») играли и продолжают играть инсти-
туты судебной власти. Более того, нельзя не согласиться с оценками 
тех процессов, с которыми непосредственно были связаны основные 
тенденции формирования современной североамериканской системы 
источников права и базовых правовых институтов. Причем не секрет, 
что «уникальность» исторически определялась целым спектром вполне 
объективных причин: с одной стороны, исключительностью и чрезвы-
чайно широким диапазоном властных полномочий федеральных судов, 
прежде всего Верховного суда, с другой — особенностями и специфи-
кой процесса формирования собственно правовой системы страны. 
Наконец, не будет неоправданным преувеличением констатация того, 
что решающую роль в процессе становления и развития политико-
правовой системы Соединенных Штатов сыграли судебные (в част-
ности, процедурно-процессуальные) и юридико-правовые традиции 
колониального периода, влияние которых в известной мере ощущалось 
даже в ХХ столетии. Следовательно, преемственность — это не всегда 
деструктивно и нецелесообразно, как представляется некоторым авто-
рам, предлагавшим игнорировать «советский» опыт.

2 За исключением habeas corpus и прав, закрепленных в разделе 2 
статьи IV за гражданами штатов.
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местного самоуправления, формы и методы консти-
туционного контроля, система правоохранительных 
учреждений — остались (не исключено, намеренно) 
за скобками конституционно-правового регулирова-
ния. Что, как это ни парадоксально, считается (в том 
числе и североамериканскими парламентариями 
и правозащитниками) не чем иным, как «признаком 
дурного тона» и критерием недемократичности для 
современных актов конституционной направленно-
сти. При этом совершенно игнорируется тот факт, 
что рецепция, как правило, оправдана (иногда — 
необходима) лишь в тех случаях, если заимствуются 
институты и практики либо вообще не известные 
самобытной традиции социально-экономических 
и публично-правовых отношений, либо не получив-
шие адекватного развития. Главное — чтобы в итоге 
это не стало самоцелью и «генеральной линией» 
отдельных представителей «правящих элит».

Фактически, по своему объему, содержанию, 
стилю изложения и способам структурирования 
материала1 Конституция Соединенных Штатов 
(с формально-правовой точки зрения)2 принципи-

1 Как справедливо отмечает в одном из своих учебников 
Г. Н. Андреева, характеризуя особенности национальных систем источ-
ников конституционного права в странах англосаксонской традиции, 
законодательство в этих государствах «имеет значительное сходство 
с судебными решениями…, оно ориентировано прежде всего на эффек-
тивное применение судами и судебную защиту, поэтому детализиро-
вано, а нередко и перегружено деталями, отражает стремление законо-
дателя предусмотреть возможно большее число ситуаций и нюансов. 
Не последнюю роль в этом играет и желание законодателя не дать 
судьям “обойти закон”…» (Андреева Г. Н. Конституционное право зару-
бежных стран. М. : Норма, 2009. С. 73).

2 Вне всякого сомнения, документы учредительного характера (без 
учета этого критерия анализ будет поверхностным) такого уровня, 
как Конституция 1787 г., несут в себе не только юридико-правовой, 
но и политический (политико-философский) контекст. В связи с чем 
прямые аналогии с законодательными актами, в том числе конституци-
онными или органическими, должны учитывать не только особенности
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ально ничем не отличается от законодательных актов 
(конституционных или органических), определяю-
щих конкретное положение высших органов госу-
дарственной власти в национальной политической 
системе. Другими словами, в ней кодифицированы, 
прежде всего или преимущественно, те материальные 
нормы1, которые имеют непосредственное отношение 
к публичным институтам федерального2 уровня (ста-
тья I — законодательная власть, статья II — исполни-
тельная власть, статья III — судебная власть).

Тем самым, превалирует политическая функция 
действующей Конституции Соединенных Штатов, 
что в итоге и предопределило не только алгоритмы 
развития политической системы на перспективу, 
но и механизмы взаимодействия между собой ее 
отдельных элементов. На этом фоне социальные 
функции (как отражение социального назначения 
учредительного документа 1787 г.) носят, по суще-
ству, субсидиарный характер, если не принять 
во внимание нормы «Билля о правах».

Безусловно, критический сравнительно-правовой 
анализ исследуемого акта требует, с одной стороны, 
учитывать специфику законодательной регламента-
ции тех или иных сфер общественных отношений, 
вытекающую из принадлежности Соединенных 
Штатов к англосаксонской правовой семье, с дру-

исторического процесса, в рамках которого разрабатывался и прини-
мался тот или иной документ, но и традиции предшествующего (в дан-
ном случае колониального) периода, оказавшие влияние на формиро-
вание концепции, ставшей основой конституционного акта.

1 Речь идет о тексте действующей Конституции, так как не секрет, 
что огромное значение в системе источников права Соединенных Шта-
тов имеют постановления Верховного суда (многие из которых оказали 
фундаментальное воздействие на политическую систему), common law, 
традиции и обычаи.

2 Даже если к их формированию, как в случае с Президентом или 
членами Конгресса, штаты (через представителей в коллегии выбор-
щиков) имеют прямое отношение.
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гой — воспринимать критерий «фундаментально-
сти» норм (в материальном и формальном смысле) 
в контексте ценностных характеристик конституци-
онных положений. Так, закрепив в тексте разделов, 
посвященных формированию Палаты представи-
телей и Сената, императивную норму об избрании 
палат федерального Конгресса непосредственно 
народом (нижняя палата до вступления в силу XVII 
поправки образовывалась из представителей шта-
тов, избираемых местными легислатурами), «отцы-
основатели» de facto ввели половой ценз, на дол-
гие годы лишив женщин избирательного права. 
Не менее «знаковым» является и институт рабства, 
хотя de jure и отмененный через 78 лет после Фила-
дельфийского конвента (XIII поправка, февраль 
1865 г.), однако в режиме сегрегации просущество-
вавший до середины ХХ в.

Практика развивающихся государств, освобо-
дившихся во второй половине прошлого столетия 
от колониальной зависимости, свидетельствует, 
в частности, о том, что документы подобного рода 
(в виде соответствующих «хартий») весьма акту-
альны и востребованы в течение так называемых 
переходных периодов. Как правило, их заверше-
нием как раз и считается принятие полноценного 
Основного закона или сопоставимого по статусу 
нормативно-правового акта (правда, известны слу-
чаи, когда процесс по объективным причинам затя-
гивался на десятилетия, как, например, в Алжире). 
Однако одно дело — временный документ в форме 
своего рода «декларации о намерениях», действую-
щий строго определенный срок, другое — акт консти-
туционного характера, патриархальность которого 
(при чрезвычайно жестком порядке внесения попра-
вок) не может не вызывать вполне справедливых 
сомнений в его адекватности. Тем более — если он 
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кем-то используется в качестве классического «при-
мера для подражания»1.

Справедливости ради следует признать, что, даже 
заимствуя методологию и отдельные инструменты 
юридической техники, не многие государства копи-
ровали Конституцию Соединенных Штатов2 без 
адаптации к «местным» (региональным) условиям 
и правовым традициям. Наглядным примером может 
служить процесс конституционного строительства, 
наблюдавшийся в Мексике и целом ряде других лати-
ноамериканских государств после получения неза-
висимости Новой Испанией (официальное назва-
ние испанской колонии, включавшей территории 
от Флориды и Калифорнии до Ла-Платы и Перу). 
При этом масштабы рецепции на тех или иных эта-
пах de facto отражают реальный уровень «либерали-
зации» действовавших в регионе Основных законов. 
Так, Конституция Мексиканских Соединенных Шта-
тов 1824 г. по существу представляет собой «слепок» 

1 С таким же, видимо, успехом, можно констатировать, что «Вели-
кая хартия вольностей» 1215 г. (хотя, и входит в перечень важнейших 
конституционных источников) является не величайшим памятником 
юридической мысли средневековой Англии, а нормативным актом, 
по-прежнему регламентирующим взаимоотношения британского 
монарха и баронов. Не исключено (по меньшей мере, гипотетически), 
что судьи Апелляционного суда, вынося решение (в последующем оно 
может стать прецедентом), будут учитывать и те предписания, которые 
датируются началом XIII в. В то же время «The Magna Carta» вполне 
обосновано оценивается одним из первых в письменной истории 
Европы вариантов политико-правового документа, позднее интерпре-
тированных в качестве «общественного договора», то есть компромисс-
ного соглашения национальных элит.

2 Не секрет, что при подготовке учредительных актов конституци-
онного характера заимствовался как статус документов подобного рода 
(Основных законов, обладающих высшей юридической силой), так 
нормы и принципы, впервые закрепленные в Конституции Соединен-
ных Штатов. Речь, прежде всего, идет о таких институтах, как народ-
ный суверенитет, федерализм, разделение властей и система «сдержек 
и противовесов» (в том числе процедура импичмента), двухпалатная 
структура парламента.
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с текста учредительного акта североамериканского 
соседа (кроме того, необходимо учитывать и второй 
образец для подражания — Конституцию испанской 
монархии 1812 г.). Какой бы сферы мы не косну-
лись — формы государственного устройства, системы 
власти, структуры и сроков полномочий парламента 
и президента — везде ощущается влияние норм 
и институтов, отражающих преимущественно поли-
тические функции Конституции1.

Конституировав в самых общих чертах векторы-
алгоритмы взаимодействия федерации и «свобод-
ных, суверенных» штатов, Основной закон 1824 г. 
как акт «либерального» типа2 — изначально не был 
предназначен не только для решения большинства, 
доставшихся в наследство от колониального пери-
ода и первых лет суверенизации, системных проблем 
публично-правового характера, но и базовых вопро-
сов социальной направленности. Это в конце концов 
не могло не привести к кризису, апогеем которого 
стали мятеж 1835—1836 гг. в Техасе, иностранная 
интервенция 1839 г. и война с Соединенными Шта-
тами, начавшаяся в 1845 г. и завершившаяся утратой 
более половины национальной территории (вошед-
шей позднее в состав так называемой «Южной 
конфедерации»). Лишь принятие в 1857 г. новой 

1 Однако даже в этом случае не получили соответствующей нор-
мативно-правовой регламентации такие принципиальные вопросы, 
лежавшие в основе формируемого конституционного и социально-
экономического строя, как соотношение элементов централизации 
и децентрализации (федерализма и регионализма) государственного 
управления, концентрации и деконцентрации власти, не говоря уже 
о правовом статусе человека и гражданина.

2 Как это ни странно на первый взгляд, но много общего можно 
обнаружить между Конституцией Мексиканских Соединенных Шта-
тов 1824 г. и Основным законом Союза ССР 1924 г. (как и между 
Политической конституцией Мексики 1917 г. и Конституцией РСФСР 
1918 г.). Так, если первые принадлежат к либеральным конституциям, 
то вторые — к этатистским.


