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Введение

Конституция, или Основной закон, есть чертеж жиз-
неустроения государства. Конечно, государства 

могут существовать и без чертежа. Но существование 
такого государства будет представлять собой череду 
кризисов до гробовой доски. Возможны помимо Кон-
ституции и другие чертежные варианты жизнеустрое-
ния. Таким жизнеустроительным вариантом в традици-
онном обществе выступали «священные религиозные 
тексты». Конституции, естественно, не могут заменить 
собой религиозные тексты, и сама по себе такая заме-
на абсурдна. Но принципиально важно, чтобы Консти-
туции в ценностно-смысловом отношении опирались 
на ценности, заложенные в традициях бытия народов. 
Высшие ценности сообществ соединяются на уровне 
конституций с системой законодательства и проециру-
ют многочисленные законы.

Вопрос состоит в том, функционален ли конститу-
ционный чертеж, которым оперирует современная Рос-
сия? Является ли Конституция РФ государственно-
управленческим документом, работающим целевым 
образом на повышение жизнеспособности страны? 
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Действующая Конституция была принята в спец-
ифических условиях 1993 года - завершающегося раз-
грома советского государства по итогам «холодной 
войны». Ничего иного, как существующую версию 
Конституции в тот период и невозможно было принять. 
Законы, принимаемые по итогам поражения в войнах, 
естественно, устанавливают посредством различных 
деклараций и правовых механизмов, закрепляющих 
статус проигравшей стороны. И Конституция Россий-
ской Федерации не являлась в этом отношении чем-то 
беспрецедентным, отражая в полной мере реалии су-
ществования побежденного государства.

Принятие через два месяца после расстрела Верхов-
ного Совета на основании референдума 12 декабря 1993 
года Конституции Российской Федерации являлось 
финальным аккордом поражения в «холодной войне». 
Она не была преемственна прежней Конституции и 
принималась с очевидным нарушением установленных 
законодательством процедурных норм. В разработке 
новой Конституции приняли активное участие внеш-
ние эксперты. Ключевыми положениями Конституции, 
отражавшими контекст поражения в «холодной войне» 
являлись: запрет государственной идеологии; опреде-
ление приоритетности международного права над на-
циональным законодательством и его включенность в 
российское законодательство; допущение частной соб-
ственности на недра; установление независимости ЦБ 
от правительства Российской Федерации.

До этого действовала в сильно модернизированном 
виде принятая в 1978 году Конституция РСФСР. Пер-
вая попытка ее реформирования была предпринята 
еще в октябре 1989 года. Решение о разработке новой 
Конституции декларировалось I съездом народных 
депутатов в 1990 году, была создана специальная Кон-
ституционная комиссия для ее разработки. Результа-

том деятельности Конституционной комиссии явилось 
принятие ряда поправок, направленных на деидеоло-
гизацию государства, отказ от модели социального 
равенства, десуверенизацию. После распада СССР 
реформирование Конституции продолжилось. В 1992 
году появляется положение о приоритете общепри-
знанных международных норм, относящихся к правам 
человека, перед законами Российской Федерации. Все-
го с конца 1980-х годов и непосредственно до конститу-
ционной реформы 1993 года в Конституцию 1978 года 
было внесено около четырехсот поправок.

Но минуло четверть века. Россия сегодня уже не та, 
каковой она была на начало 1990-х годов. Она поднима-
ется с колен, стремится восстановить свои суверенные 
потенциалы. И, следовало бы ожидать, что на смену 
либеральной космополитической Конституции придет 
новая Конституция России, опирающаяся на ее исто-
рические ценности, утверждающая приоритетность ее 
суверенного существования.

В проведенном исследовании осуществляется кри-
тический анализ действующей Конституции Россий-
ской Федерации на фоне мирового конституционного 
опыта. Выдвигаемая критика имеет научный, а не по-
литический характер. Предполагается, что будущие 
изменения будут проведены исключительно правовым 
способом на основании механизмов, заложенных в дей-
ствующей Конституции.
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Глава первая

Конституция Российской 
Федерации на фоне конституций 
стран мира

тор высших ценностей государства, запрещена статьей 
13 Конституции РФ. Но если нет ценностей, не может 
быть и целей, а если нет целей, не может быть развития 
и результата.

Существуют различные средства трансляции го-
сударством высших ценностей и закрепления их в со-
знании народа. В мире исторически накоплен в этом 
отношении значительный опыт. Однако в современной 
России все соответствующие трансляторы оказались 
разрушены.

Наиболее очевидным аккумулятором высших цен-
ностей государства выступает его Основной Закон – 
Конституция. Проведенный анализ позволяет утверж-
дать, что нет ни одной конституции, в которой не был 
бы представлен духовно-мировоззренческий компонент 
существования соответствующего государства. Весь во-
прос в соотношении этих компонент. Именно ценности 
определяют национальное своеобразие конституций. 

В тех случаях, когда государство не заявляет соб-
ственных ценностей, может происходить латентное цен-
ностное замещение. Берутся ценности внешнего поли-
тического актора. Ценности и цели появляются, но они 
оказываются не субъектны по отношению к собствен-
ному государственному управлению. Посредством та-
кого замещения государство десуверенизируется. В 
Конституции РФ апелляция к ценностям внешнего по-
литического актора обнаруживается через обращение к 
инкорпорированной в систему национального законо-
дательства категории «общепризнанные принципы и 
нормы международного права» (преамбула, статья 15, 
статья 17, статья 55, статья 63, статья 69). Выдвижение 
собственного идеологического проекта государства за-
прещено, при одновременной легитимизации принци-
пов внешнего, позиционируемого как общемирового, 
проектирования. (Рис. 1).

В представленной главе приводятся результаты ана-
лиза содержания Конституции России в сопостав-

ление с мировым конституционным опытом. Исполь-
зовались тексты 163 действующих Конституций стран 
мира.

Генезис системы, как известно, определяет в значи-
тельной мере ее содержание. Соответственно, и содержа-
ние Конституции России было определено условиями 
ее принятия. Существуют три основные модели гене-
зиса конституций: а) национально-освободительная 
революция; б) социальная трансформация и в) пораже-
ние в войне. Российская конституция 1993 года явилась 
финальным аккордом, подводившим итог проигранной 
СССР «холодной войны». 

Выстраивание государственной политики выража-
ется следующей управленческой цепочкой последова-
тельных шагов: определение ценностей – установление 
целей – выявление проблем – нахождение средств их 
решения – достижение результата. Однако на установ-
ление ценностей на уровне государства в РФ установ-
лено табу. Государственная идеология, как аккумуля-
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Конституция и национальное 
самоопределение России

Насколько текст Конституции РФ отражает рос-
сийскую национальную идентичность? Кто мы 

такие? На этот вопрос Основной закон России не дает 
никакого ответа. Современная Конституция России 
парадоксальным образом лишена субъекта государ-
ственной идентичности. Между тем в конституцион-
ных текстах большинства других государств, в том 
числе этнически неоднородных, такая идентификация 
содержится. Национальная принадлежность фиксиру-
ется в соответствующих конституциях со следующей 
частотой: идентификатор «китайцы» употребляется 6 
раз, «немцы» – 8 раз, «швейцарцы» – 9 раз, «греки» – 15 
раз, «бразильцы» – 23 раза. Советский народ как новая 
идентификационная общность фигурировал в тексте 
Конституции СССР 1977 года 14 раз. Национальные 

идентификаторы присутствуют в  89 % конституций 
стран мира. Для Европы этот показатель близок к ми-
ровому – 83 %. Конституция Российской Федерации в 
этом отношении не соответствует доминирующей кон-
ституционной практике.

А насколько распространены религиозные иденти-
фикаторы? Казалось бы, в рамках преимущественно 
светских государств это маловероятно. Однако, 59 % 
конституций стран мира такой религиозный иденти-
фикатор содержат. Но, может быть, сказывается при 
данных расчетах инерция Востока? Может быть, стати-
стика будет иной при ограничении масштабами Евро-
пы. Эти предположения не подтверждаются. Примерно 
те же самые цифры – 60% европейских конституций со-
держат религиозные идентификаторы. В Конституции 
России в соответствии с принципом светскости не упо-
минается ни одна религия.

Теперь о проецируемости конституций на идео-
логию. Какие могут быть индикаторы идеологично-
сти конституционных текстов? К таким индикато-
рам относятся: категория «Бог»; термины, связанные 
с определенной идеей или учением («национализм», 
«патриотизм», «социализм» и т.п.); сакрализационные 
термины – «священный», «святой»; слово «духовность». 
Ни одного из этих слов нет в современной Конституции 
России. Но посмотрим, как обстоит дело с их употре-
блением в мировом конституционном законодатель-
стве. Несмотря на распространенное представление об 
универсальности принципа светскости, большинство 
конституций стран мира содержат апелляцию к суще-
ствованию Бога. Категорией «Бог» оперируют и более 
половины конституций европейских стран. Большин-
ство конституционных текстов содержат также и все 
другие перечисленные выше идеологические индика-
торы. (Рис. 2,3).
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Рис. 1. Конституция и внешнее идеологическое проектирование
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Принципиально ответить на вопрос:  в какой кон-
ституционной группе находится Россия. Доля кон-
ституций, которые не содержат ни национальных, 
ни религиозных идентификаторов, всего 8,2%. Доля 
же конституций, не содержащих указанных выше 
ценностно-мировоззренческих индикаторов, – 14,1%. 
Среди них и Конституция России. 

Количественный контент-анализ

Несуверенность Конституции РФ обнаруживается 
особо наглядно при проведении сопоставитель-

ного частотного замера употребляемости ценностно-
ориентированных терминов. Методика проведенного 
исследования заключалась в сравнении количества 
употребленных ценностно-ориентированных поня-
тий (терминов) в конституционных текстах различ-
ных государств мира. Объемы текстов конституций 
различаются между собой. При большем объеме коли-
чество случаев употребления искомых понятий также 
потенциально возрастает. Текстовый объем Консти-
туции РФ в диапазоне сравниваемых текстов – сред-
ний, что говорит о корректности сравнения именно по 
отношению к России. При этом не ставилось задачи 
построения ценностного рейтинга конституций стран 
мира, решалась проблема аксиологической оценки 
Конституции РФ в контексте мирового конституци-
онного законодательства. Были рассчитаны средние 
значения употребляемости ценностных терминов по 
регионам (при наличии значимого ряда конституци-
онных текстов для усреднения количественных по-
казателей) и в целом по миру. Полученные данные 
расчета сравнивались с российским показателем. По 
подавляющему большинству ценностных параметров 
Конституция РФ находится в положении абсолютно-
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Рис. 2. Конституции стран мира, содержащие ценностно-мировоззренческие 
идентификаторы

Рис. 3. Конституции стран Европы, содержащие ценностно-
мировоззренческие идентификаторы
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го аутсайдера. Гораздо чаще употребляются ценност-
ные термины даже в конституциях стран «ближнего 
зарубежья».

Боязнь идеологии привела к отсутствию в Консти-
туции РФ даже слова «идея». Без обращения к идеям 
не может идти речь и о мировоззренческой определен-
ности социума. Между тем, в среднем в конституциях 
стран мира слово «идея» употребляется более 6 раз. 
Более 3 раз оно используется в среднем по конститу-
циям стран Европы. Парадоксальным образом Кон-
ституция России оказалась конституцией без идей. 
Для сравнения, в конституционных текстах иных 
государств слова «идея» и «идеология» нашли свое 
отражение, получая при этом позитивное звучание: 
СССР – 5 раз, Китая – 5 раз, Турции – 9 раз (Рис. 4).

Показательно выглядит частота употребления са-
мих идеологем. Они идентифицировались на основе 
подсчета «изм»-енных понятий. В Конституции РФ, 

на удивление, нет ни одного понятия такого рода. Для 
сравнения, в Конституции КНР они присутствуют 30 
раз, СССР – 38 раз. Следует вывод об искусственном 
вычищении из Конституции 1993 года всех терминов, 
каким-либо образом связанных с идеологией.

Несмотря на распространенное представление об 
универсальности принципа светскости большинство 
конституций мира содержат апелляцию к существо-
ванию Бога. Категорией «Бог» оперируют и более 
половины Конституций европейских стран. В Кон-
ституции Германии понятие «Бог» употребляется 4 
раза, Нидерландов – 7 раз, Ирландии – 9 раз. Все эти 
государства также, казалось бы, позиционируются 
в качестве светских. Но светскость не стала для них 
основанием отвергать ценностное значение религии и 
религиозного мировоззрения. Составители Консти-
туции РФ посчитали обращение к Богу недопусти-
мым. (Рис. 5).
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Рис. 4. Частота употребления слова «идея» и производных от него слов 
в Конституциях стран мира
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Сакральные ориентиры в конституционных тек-
стах задаются не только апелляцией к Богу. Еще од-
ним индикатором сакральности является частота 
употребления слов «святой», «священный». Эти слова 
не обязательно связаны с религией. Они используют-
ся для того, чтобы подчеркнуть особую значимость 
той или иной ценности. В качестве такой очевидной 
ценности в Конституции СССР заявлялась Родина. 
Ее защита определялась как «священный долг» каж-
дого гражданина. В Конституции РФ сакрализующие 
слова отсутствуют. Положение о священном долге за-
щиты Родины из Конституции СССР в Конституцию 
РФ перенесено не было. Между тем, слова «святой», 
«священный» в текстах конституций стран мира ис-
пользуются достаточно часто. Среднемировая их упо-
треблямость – более 5 слов на один конституционный 
текст. (Рис.6, 7).

Может быть, выхолащивание идеологии в Консти-
туции РФ есть не более чем реакция на доминирующую 
в советский период схоластику марксистско-ленинской 
теории? Для проверки этого предположения был про-
веден расчет частоты употребления терминов «дух», 
«духовность». В Конституции РФ они также полно-
стью отсутствуют. Конституция Российской Федера-
ции оказалась вычищена не только по отношению к 
идеологии, но и к духовности. При этом тема духов-
ности в конституциях стран мира достаточно широко 
представлена. Среднемировой показатель употребле-
ния этих терминов на один конституционный текст – 
около 4 раз. 

Конституция РФ находится в аутсайдерском поло-
жении среди конституций стран мира и в отношении 
использования терминов «нравственность» и «мораль». 
Не употребляющих слово «мораль» конституций во-
обще не так много. Для сравнения: в конституционном 
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Рис.6. Частота употребления слов «святой», «священный» в Конституциях 
стран мира

Рис. 7. Конституции стран мира, использующие понятия «святой», «священный»
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тексте СССР эти понятия используются 4 раза, КНР – 
5 раз, Италии – 5, Греции – 6, Белоруссии – 8 раз (Рис. 
8, 9, 10).

Слова «патриот», «патриотизм» в целом не имеют 
в конституционных текстах широкого употребления. 
Но в среднем по 1 разу эти слова присутствуют в кон-
ституциях стран Европы и ближнего зарубежья, око-
ло 2 раз – в конституциях стран мира. О советском 
патриотизме заявляла Конституция СССР. В консти-
туционном тексте КНР соответствующие термины 
употребляются 4 раза. Конституция РФ, не обраща-
ясь к теме патриотизма, не использует, соответствен-
но, и связанную с ней терминологию.

Выражением патриотического отношения к своей 
стране является понятие «Родина». В Конституции 
РФ данный термин встречается один раз. На мировом 
конституционном фоне Россия занимает позиции аут-
сайдера. В европейских конституциях слово Родина 
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Рис.8. Частота употребления слов «духовность», «нравственность», «мораль»
в Конституциях стран мира

Рис. 10. Конституции стран мира, использующие понятие «мораль»Рис.9. Конституции стран мира, использующие понятия «дух», «духовность»
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используется в среднем более 2 раз, в целом по миру – 
около 3. (Рис. 11).

Национальная идея раскрывается через отноше-
ние к настоящему, прошлому и будущего. Поэтому 
важно проследить не только определение в Консти-
туции современного положения страны, но и ее образ 
в истории и в футурологической перспективе. Значе-
ние прошлого выражается в словах «история», «тра-
диция», «наследие». По совокупному употреблению 
этих терминов Конституция России опять-таки нахо-
дится в положение аутсайдера. В среднем по миру ча-
стота употребления этих терминов выше российского 
показателя более чем в 2 раза. (Рис. 12).

Но, может быть, Конституция РФ обращена не к про-
шлому, а к будущему? Проверить это можно по частоте 
употребления соответствующего термина. Категория 
«будущего» только один раз употребляется в россий-
ской конституции, в ее преамбуле. Это наихудший по-
казатель среди конституций всех регионов мира.

Ассоциирующимся с устремленностью в будущее 
является термин «развитие». «Развитие» – довольно 
распространенный в речевой коммуникации термин. 
Однако в Конституции РФ он встречается минималь-
но –  6 раз. В конституциях стран мира им оперируют 
в среднем по 14 раз. Конституция СССР употребляла 
термин «развитие» 55 раз. (Рис. 13).
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Рис. 11. Частота употребления слов «Родина», «патриотизм» в Конституциях 
стран мира

Рис. 12. Частота употребления слов «история», «наследие», «традиции» 
в Конституциях стран мира

Рис. 13. Частота употребления слов «будущее», «развитие» в Конституциях 
стран мира
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За счет чего в Конституции предполагается обе-
спечивать развитие страны? Традиционным термино-
логическим маркером инновационной ориентирован-
ности страны является понятие «наука». Конституция 
РФ по частоте употребления этого понятия имеет 
крайне низкий показатель – 5 упоминаний. В консти-
туционном тексте Индии слово наука используется 10 
раз, Китая – 15, Турции – 15, СССР – 16 раз. Снижение 
внимания к науке в сравнении с советским временем 
очевидно.

Государственное управление без постановки це-
лей и задач не состоятельно. Таким несостоятельным 
управленческим документом оказывается Конститу-
ция Российской Федерации. Слово «цель» употребля-
ется только один раз, и то в применении к обществен-
ным объединениям, а не государству. Слово «задачи» 
вообще отсутствует в тексте Конституции РФ. Между 
тем, использование слово «задачи» в конституциях 
стран мира – общее правило. (Рис. 14, 15).

Важное значение для характеристики политики 
государства в гуманитарной сфере имеют категории 
«воспитание» и «культура». Они связаны с рядом со-
путствующих слов, конкретизирующих их содержа-
ние: воспитание – с терминами «педагог», «учитель», 
«ученик», «просвещение»; культура – с ее составляю-
щими – «литература», «искусство», «художествен-
ное творчество», «искусство», «памятники», «кино», 
«музеи», «театр». Рассчитывалось в данном случае их 
суммарное употребление. Конституция РФ оказалась 
в явно аутсайдерском положении, уступая среднеми-
ровому уровню, по блоку «культура» почти в 2 раза, 
по блоку «воспитание» – более чем в 3 раза. (Рис. 16).

Важнейшая составляющая жизни общества – се-
мья. Об отражении этой темы в конституции дает 
представление показатель частоты употребления тер-
мина «семья». Постановка задач государственной де-
мографической политики в Российской Федерации 
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Рис. 14. Частота употребления слов «цель», «задача» в Конституциях 
стран мира

Рис. 15. Конституции стран мира, использующие понятие «задача»
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явно диссонирует с наименьшей, в сравнении с реги-
онами мира, представленностью в Конституция РФ 
слова «семья». (Рис. 17).

При минимизации значения одних ценностей на 
первый план выходят другие. Что это за ценности 
применительно к Конституции РФ? Российская кон-
ституция оказывается мировым лидером по использо-
ванию термина «свобода». Впереди нее по рассматри-
ваемому показателю – опять-таки только Основной 

Закон Германии. Свобода – это, как известно, базовая 
ценность либеральной идеологии. Конституция РФ 
оказывается не просто либеральной, а, наряду с гер-
манской, наилиберальнейшей. (Рис. 18).

Показательно соотношение в конституциях раз-
ных стран категорий «права» и «обязанности». Термин 
«права» во всех без исключения конституционных 
текстах употребляется чаще. Различия заключаются в 
величине пропорций. В Конституции РФ термин «пра-
ва» употребляется в 6 раз чаще, чем «обязанности». Это 
наивысший показатель в сравнении с конституциями 
любого региона мира. В целом по миру это соотноше-
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Рис.16. Частота употребления слов по семантическим блокам «воспитание» 
и «культура» в Конституциях стран мира

Рис.18. Частота употребления слов «свобода» в Конституциях стран мира

Рис.19. Соотношение употребления слов «права» и «обязанности» 
в Конституциях стран мира

Рис.17. Частота употребления слова «семья» в Конституциях стран мира
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ние – 3 раза. Явная приоритетность прав над обязан-
ностями в очередной подтверждает раз либеральный 
характер Конституции РФ. (Рис.19).

Великая Французская революция оперировала 
триадой ценностей, в которой «свобода» преподноси-
лась как равновесомая категория в ряду с «равенством» 
и «братством». Конституция РФ отдает свободе явное 
предпочтение. Равенство употребляется в ней всего 
1 раз, братство – ни разу. Будучи лидером по исполь-
зованию термина «свобода», российская конституция 
оказывается мировым аутсайдером по использованию 
других составляющих знаменитой триады. И это при 
том, что исторически в России всегда была сильна эга-
литарная традиция. Конституционное законодатель-
ство либеральной Европы оказывается более солида-
ризационно ориентированым, нежели Конституция 
России. (Рис. 20)

Сверхлибералиберализм Конституции РФ обна-
руживается не только по частотному контент-анализу. 
В большинстве конституций стран мира заявляется, 
что природные ресурсы находятся в собственности 
государства, или всего народа. Меньшее число консти-
туций обходит вопрос о собственности на природные 
ресурсы стороной. Но только Конституция РФ 1993 
года – единственная в мире заявляет о допустимости 
частной собственности на природные ресурсы (статья 
9, п. 2). 

Независимость Центрального Банка от государства 
является в современном мире одним из главных гло-
бальных инструментов управления. Независимое по-
ложение центральных банков установлено во многих 
странах мира. Но в конституциях такое его положение 
специально оговаривается крайне редко. Показатель-
но, что в кратком перечне таких конституций – Кон-
ституция РФ 1993 года, Конституция Афганистана 
2004 года, Конституция Ирака 2005 года, Конституция 
Косово 2008 года. Все эти страны объединяет пораже-
ние суверенитета как исторический фон принятия их 
конституций. 

Приверженцы либеральной победы 1991–1993 гг. 
предупреждают о предосудительности любых попыток 
изменять Конституцию РФ. И понятно – это манифест 
либерализма и космополитизма. Аргументация при 
этом не выходит за рамки того, что любые изменения 
подрывают, с их точки зрения, основы правосознания, 
выстраивающиеся на безоговорочном признании авто-
ритета Основного закона. 

Но Конституция — это не религиозный сакрализо-
ванный текст Божественного откровения. В отличие 
от него, конституционное законодательство является 
не целью, а средством, инструментом реализации соот-
ветствующих ценностных установок. Несоответствие 
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Рис. 20. Частота употребления слов «равенство», «братство» в Конституциях 
стран мира
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вызовам и запросам современности делает закон юри-
дически, может быть, и правомочным, но практически 
разрушительным. При констатации негодности средств 
они должны быть заменены.

Ссылка противников конституционных реформ 
на историческую устойчивость американской консти-
туции нуждается в пояснении. Во-первых, примеров 
несменяемости конституций крайне мало, и они пред-
ставляют собой исключение из мировой практики. Во-
вторых, поправки, внесенные в Конституцию США, 
были таковы, что, как в случае с запретом рабства, 
принципиально меняли всё содержание. Американ-
ский случай в мировой конституционной практике бу-
дет специально рассмотрен ниже, в главе 9.

Не являются ли формулируемые задачи конституци-
онной реформы России плодом утопических мечтаний? 
Нам говорят, что в современных международных усло-
виях это в принципе невозможно. Но мировой консти-
туционный процесс не стоит на месте. Принимаются но-
вые конституции, в которых народы пытаются заявить 
о своих идентичных ценностях. Такого рода конститу-
ции приняты в последнее время в Венгрии, Исландии, 
Сирии, Египте. Достаточно обратиться хотя бы к опыту 
венгерской конституции, вступившей в силу с 1 января 
2012 года. В ней наличествуют следующие положения:

• венгерский народ объединяют 
    «Бог и христианство»;
• «национальное вероисповедание»;
• «право на жизнь с момента зачатия»;
• брак есть «союз мужчины и женщины»;
«Венгрия, руководствуясь идеей единства венгер-

ской нации, несет ответственность за судьбу живущих 
за ее пределами венгров».

Внешнее противодействие принятию Венгрией – 
членом ЕС и НАТО – национально-ориентированной 

Конституции было жесточайшим. Однако у Будапешта 
хватило мужества и сил отстоять свою суверенность. 
В ответ на критику со стороны Евросоюза премьер-
министр Виктор Орбан заявил: «Мы не допустим, чтобы 
Брюссель диктовал нам свои условия! Никогда в своей 
истории мы не позволяли Вене или Москве указывать 
нам, так и теперь не позволим это Брюсселю! Пусть 
в Венгрии во главе угла стоят венгерские интересы!» 
Итак, маленькая Венгрия, с населением едва превы-
шающим 10 млн. человек, смогла принять ту Консти-
туцию, которая отвечает ее национальным интересам.  
Так что же Россия?
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Глава вторая

Ценностные основы 
Конституции

по отношению к дефиниции Основной закон. Одна-
ко при рассмотрении проблемы в проекции мировой 
истории обнаруживается их разграничение. Исто-
рически смысловое значение Основного закона под-
вергалось кардинальным трансформациям. Перво-
начально под ним понимался комплекс религиозных 
заповедей. По существу, во всех религиях под зако-
ном, в сакральном смысле слова, понимался именно 
закон Божественный. В другом случае он попросту не 
был бы легитимен. Ведическая религия сама опреде-
лялась индусами как закон Ариев. Для евреев Израи-
ля Основной закон по сей день – это «Тора». По этой 
причине израильтяне по сей день упорно воздержи-
ваются от принятия Конституции. В правосознании 
населения средневековой Руси обнаруживается чет-
кое разграничение – одно дело «Судебник», а совсем 
другое – «Закон Божий». Отмеченное разграничение 
сохранялось и в период Российской Империи. Закон 
Божий по-прежнему четко различался по уровневой 
приоритетности со Сводом гражданских законов. «За-
кон Божий в традиционных системах права ценност-
но окормлял собой светское законодательство.

Начало расщепления единой ценностной системы 
правосознания происходит под влиянием распро-
странения «теории двух истин» (разделения религи-
озного и светского знания). Окончательно наступле-
ние этого раскола соотносится в идейном отношении 
с эпохой Просвещения. Именно в атмосфере просве-
тительства конца XVШ – начала XIX в. возникают 
первые Конституции, формируется направление 
конституционализма. В основе конституционно-
го феномена, в диссонанс с прежним пониманием 
Основного закона, лежала идея построения нерели-
гиозного типа общества. Другое дело, что остались, 
конечно, мировоззренческие компоненты, в большей 

В знаменитой сенатской речи 11 марта 1850 года про-
тив рабства видный сподвижник Авраама Лин-

кольна, будущий госсекретарь США Уильям Сьюард 
заявлял: «Есть Закон и выше Конституции». Сенатор 
имел в виду Закон Божий. Указывалось на очевидный 
диссонанс между христианскими ценностями и уза-
коненным американской Конституцией институтом 
рабства. Как известно, в результате событий Граж-
данской войны эта конституционная норма была от-
менена и ценностный диссонанс, таким образом, лик-
видирован.

Задача, которая стояла в данном случае перед нами, 
состояла в анализе ценностного содержания и ценност-
ных диссонансов в Конституции Российской Федера-
ции. 

Историко-аксиологическая эволюция 
Основного закона

На настоящее время Конституция во всех странах 
оценивается в качестве эквивалентного понятия 
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или меньшей степени, включенные в конституцион-
ные статьи. 

В итоге произошедшего расщепления духовные цен-
ности оказались вытеснеными в сферу религии и куль-
туры. Светское же законодательство фокусировалось в 
основном на естественном интересе, будучи связано с 
благосостоянием и гражданскими правами человека. 
Но, вместе с тем, проведенный нами анализ позволяет 
утверждать, что нет ни одной конституции, в которой 
не был бы представлен и духовно-мировоззренческий 
компонент правосознания. Весь вопрос в пропорциях 
представительства. Именно духовные ценности кон-
ституций определяют их национальное своеобразие. 
Наша задача состоит в данном случае в выявлении 
пропорций их представительства в Конституции РФ. 

Типы Конституций

Часто можно услышать: ну, что вы, как можно го-
ворить о ценностях – патриотизме, коллективиз-

ме, нравственности – применительно к конституци-
онному законодательству. Конституция, указывают 
они, – это же юридический документ. Однако анализ 
конституций стран мира показывает, что они по фор-
ме достаточно отличаются друг от друга. Есть консти-
туции как юридизированный документ, представля-
ющие собой не более чем свод правовых положений. 
И соответственно, конституционный язык является 
в них исключительно юридическим. Но есть консти-
туции другого типа – жизнеустроительные, задающие 
смысловую и ценностную модель соответствующей 
государственной общности. Конституционный язык 
в данном случае является сочетанием ценностно-
мотивационной (в том числе художественной) и юри-
дической лексики. 

Приведем фрагмент одного текста: «В сфере укре-
пления экономики основной целью станет удовлет-
ворение материальных потребностей человека на 
пути его развития и духовного роста. Такой принцип 
отличает экономику нашей страны от других эконо-
мических систем, где основная цель – накопление бо-
гатства и увеличение доходов. Материалистические 
школы рассматривают экономику как конечную цель, 
что является подрывающим и разлагающим факто-
ром процесса развития человека. В исламе экономи-
ка – это всего лишь средство для достижения конеч-
ной цели». Что это за текст? Это Конституция Ирана. 
То есть возможны и такие формулировки, которые, 
казалось бы, немыслимы по отношению к Конститу-
ции России. Но, может быть, Иран – это исключение 
из мировой конституционной практики? 

Анализ содержания Конституций различных 
стран мира позволяет выявить их идеологические 
основания. Форма выражения идеологий в консти-
туционных текстах может быть разной. Бывают Кон-
ституции, открыто заявляющие приверженность 
определенной идеологии, и Конституции, в которых 
идеология утверждается без декларации о ее при-
нятии, а по существу вытекающих из нее положе-
ний. В одних случаях ценностно-смысловую основу 
Конституций составляет религия и апелляция к со-
ответствующим сакральным текстам. Другой вари-
ант – это непосредственно та или иная политическая 
идеология со ссылкой на определенные учения. На-
конец в третьем случае – это то, что называют «пост-
идеология», когда идеологические компоненты не 
явно номинированы, но подразумеваются как нечто 
само собой разумеющееся. Ценностная компонента 
обнаруживается, таким образом, при любом из вари-
антов. (Рис. 1).
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Конституционный ценностный классификатор

Классификация ценностных ориентиров, которые 
присутствуют в конституциях разных стран по-

зволяет выделить следующие типы ценностных идео-
логем:

1) Бог, религиозные и этические ценности;
2) Историческая традиция государственности, апел-

ляция к предкам;
3) Государственное единство;
4) Идеологический проект, апелляция к будущему;
5) Национальное освобождение, суверенность;
6) Международное позиционирование, характер вза- 

имоотношений с другими государствами;
7) Специфика национального жизненного уклада, 

особенности национального бытия;
8) Права и благосостояние человека.
Данные установки представлены в конституцион-

ных текстах в разных соотношениях и иерархиях. 

Посмотрим, как эти перечисленные ценностные 
ориентиры находят отражение в современной Консти-
туции РФ. Ее преамбула содержит апелляцию к ше-
сти из восьми аксиологических принципов. Однако их 
формулировка в Конституции РФ минимально решает 
те задачи, которые этими ценностными ориентирами 
определяются. Сравним характер их выражения с кон-
ституционными текстами иных государств.

1-й параметр: 
Бог, религиозные и этические ценности
В Конституции РФ данный ценностный ориентир 

вовсе отсутствует. Противопоставить этому вакууму 
можно далеко не только законодательство полутеокра-
тического Ирана, но и конституционные тексты тра-
диционно позиционирующихся в качестве светских 
либерально-демократических государств. Для примера 
возьмем Конституцию Швейцарии, демократизм ко-
торой вряд ли кто поставит под сомнение. Открывает-
ся она следующим обращением: «Во имя всемогущего 
Бога, швейцарский народ и кантоны, чувствуя ответ-
ственность перед Творением…».

2-й параметр: 
Историческая традиция государственности,
апелляция к предкам.
Конституция РФ: «соединенные общей судьбой на 

своей земле». Что утверждает данная фраза? Она не 
так безобидна, как может показаться на первый взгляд. 
Проводится мысль, что народы России объединились, 
создав государственность не на основе какой-либо осо-
знанной идеи, сознательного выбора, а в силу действия 
некой судьбы, фатума, сведшего их на одной террито-
рии. Для сравнения обратимся к тексту Конституции 
Словакии: «В смысле духовного наследия Кирилла и 
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Рис. 1. Типология ценностно-мировоззренческих оснований Конституций
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Мефодия и исторического завета Великой Моравии…». 
Постановка вопроса – совершенно другая.

3-й параметр: 
Государственное единство.
Конституция РФ: «сохраняя исторически сложив-

шееся государственное единство…». К данной форму-
лировке может быть адресован тот же упрек, что и в 
предыдущем рассмотренном примере. Приводимый 
конституционный фрагмент указывает, что государ-
ственное единство России сложилось именно истори-
чески, то есть в силу каких-то событий прошлого, без 
объяснения причин и оснований этого единения. В об-
щем, так случилось. Почему же народы России сегод-
ня должны стремиться сохранить созданную когда-то 
историческую конструкцию, разъяснений не следует. 
Совершенно иная формулировка предложена в тек-
сте договора о Европейском Союзе: «Полные решимо-
сти перейти на новый этап в европейской интеграции, 
заложенные образованием европейских сообществ; 
сознавая историческое значение прекращения деле-
ния европейского континента и необходимость обра-
зования прочных основ для строительства будущей  
Европы».

4-й параметр: 
Идеологический проект, апелляции к будущему.
В Конституции России данный ценностный ориен-

тир представлен в минимально конкретизированном, 
с точки зрения декларации целей, виде: «обеспечить 
благополучие и процветание России». Возможно ли в 
современном деидеологизированном мире нечто иное? 
Чтобы убедиться в такой возможности достаточно об-
ратиться к преамбуле Конституции Турции: «В соот-
ветствии с концепцией национализма, а также фор-

мами и принципами, провозглашенными основателем 
Республики Турция бессмертным лидером и непре-
взойденным героем Ататюрком, настоящая Консти-
туция, которая утверждает вечное существование Ту-
рецкой нации и Родины, а также неделимое единство 
турецкого государства…». Турция – это государство 
член Северо-Атлантического альянса, для вхождения 
в который идеологически заряженная конституция не 
стала препятствием.

5-й параметр: 
Национальное освобождение, суверенность.
Ценностный ориентир национального освобожде-

ния и суверенности представлен в Конституции РФ 
двумя смысловыми утверждениями: «возрождая су-
веренную государственность» и «исходя из общих 
принципов самоопределения народов». Заявляя о 
возрождении суверенной государственности, авторы 
конституционного текста демонстрируют отрицание 
советского опыта государственного строительства. 
Подразумевается, что суверенности в рамках СССР не 
было. Данное положение противоречит идее политиче-
ского преемства Российской Федерации от Советского 
Союза и непрерывности потока национальной истории. 
С изгнанием в 1612 г. поляков из Москвы, Россия более 
не утрачивала государственного суверенитета. Меня-
лись лишь ее официальные названия. Суверенность 
России сохранялась и в советский период ее истории, 
когда она позиционировалась как одна из двух сверх-
держав мира. С этой точки зрения корректнее говорить 
не о возрождении суверенной государственности Рос-
сии, а об установлении нового формата российской го-
сударственности – Российской Федерации.

Апелляция к «общим принципам самоопределения 
народов» имеет в специфических российских услови-
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ях многоэтничности и вовсе дезинтеграционное значе-
ние. Используемая как обоснование государственного 
единства России, данная фраза может быть применена 
и в прямо противоположном смысле. Иной тип форму-
лировки идей национального освобождения и суверен-
ности представляет Конституция Литвы: «Веками ре-
шительно защищавший свою свободу и независимость, 
сохранивший свой дух, родной язык, письменность и 
обычаи, воплощая естественное право человека и каждо-
го народа свободно жить и творить на земле своих отцов 
и предков – в независимом Литовском государстве».

6-й параметр: 
Международное позиционирование, характер 
взаимоотношений с другими государствами 
Определение места России в мире исчерпывается в 

Конституции РФ следующим утверждением: «Созна-
вая себя частью мирового сообщества». Претензии на 
какую-либо особую роль отсутствуют. Нет даже указа-
ния на национальные интересы. Главный обозначенный 
ориентир – международная интеграция. Для несуве-
ренного государства внешнее позиционирование может 
исчерпываться только декларацией принадлежности 
к международному сообществу, т.е. непротиворечиво-
сти в отношении доминирующих в мире сил. Мировой 
конституционный опыт свидетельствует, что позицио-
нирование государств в мире может быть и активно 
деятельностным, представлять собственный проект 
миростроительства.

Для сравнения, Конституция КНР расставляет при-
оритеты внешней политики совершенно иначе: «Китай 
последовательно проводит независимую и самостоя-
тельную внешнюю политику, решительно выступает 
против империализма, гегемонизма и колониализма; 
укрепляет сплоченность с народами различных стран 

мира; прилагает усилия в деле сохранения мира во всем 
мире и содействия прогрессу человечества». Другое по-
ложение Конституции вносит конкретизацию во внеш-
неполитические задачи КНР: «Китайский народ дол-
жен будет вести борьбу против внутренних и внешних 
вражеских сил и элементов, которые подрывают наш 
социалистический строй. Тайвань является частью свя-
щенной территории Китайской Народной Республики. 
Завершение великого дела воссоединения Родины – 
священный долг всего китайского народа, в том числе и 
наших соотечественников на Тайване».

Принятая в 2012 г. Конституция Сирии также предъ-
являет свой идентичный проект позиционирования в 
мире: «Сирийская Арабская Республика воплощает эту 
принадлежность к её национальному и проарабскому 
проекту и работу для поддержки арабского сотрудниче-
ства ради укрепления интеграции и достижения един-
ства арабской нации… Сирия заняла важную политиче-
скую позицию, так как она является бьющимся сердцем 
арабизма, передовой конфронтации с сионистским вра-
гом и колыбелью сопротивления против колониальной 
гегемонии в арабском мире, а также его способностей и 
благосостояния». 

7-й параметр: 
Специфика национального жизненного уклада, 
особенности национального бытия.
Данный ценностный ориентир в Конституции РФ 

совершенно не отражен. Тематика цивилизационной 
специфичности и национальной самобытности Рос-
сии оказалась чужда конституционным законотвор-
цам. Для сравнения обратимся к Конституции Ирлан-
дии. Первая (что само по себе показательно) статья 
Основного закона республики звучит следующим 
образом: «Ирландский народ настоящим утвержда-
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ет неотъемлемое, неотчуждаемое и суверенное право 
избирать собственную форму правления, определять 
свои отношения с другими народами и развивать свою 
политическую, экономическую и культурную жизнь 
в соответствии с его собственными склонностями и 
традициями». Ирландские законодатели посчитали, 
таким образом, необходимым продекларировать, что 
политика, экономика и культура страны имеет соб-
ственные национальные традиции формирования 
и определяется в своем развитии в соответствии с 
ними.

8-й параметр: 
Права человека и его материальное 
благополучие
Ценностный ориентир прав человека не только за-

явлен в преамбуле, но и проходит через весь текст Кон-
ституции России. Вторая статья дает перечень высших 
государственных ценностей – «человек, его права и 
свободы». И всё! В этом ценностном ряду не нашлось 
места даже для самой России. Идеологический пере-
кос в Конституции РФ в направлении либерального 
ценностного подхода представляется, таким образом, 
очевидным. Вторая компонента 8-го ценностного па-
раметра – материальное благополучие человека в Кон-
ституции РФ не акцентирована в целях, и гарантии 
благополучия, в сравнении с Конституцией СССР, не 
устанавливаются.

Конституционные циклы и перспективы ценностной 
инверсии российского Основного закона

Главное, предупреждают приверженцы либераль-
ной теории права, ни в коем случае нельзя изменять 

Конституцию. Такого рода изменения подрывают, с их 

точки зрения, основы правосознания, выстраивающие-
ся на безоговорочном признании авторитета Основно-
го закона. Но Конституция – это, как подчеркивалось 
выше, не есть Закон Божий. Она является средством, 
модернизируемым по мере изменения государства и 
общества. Поэтому догматизация текста Конституции 
снижает ее действенный потенциал. Несоответствие 
вызовам и запросам современности делает закон юри-
дически бессмысленным. 

Мировой опыт, показывает, что конституционное 
законодательство довольно часто модернизируется. Из 
существующих на сегодняшний день конституций 30,5 
% было принято позже, чем Конституции РФ 1993 года. 
Средний возраст жизни конституций – 18 лет. Россий-
ская конституция этот рубеж уже перешагнула.

При распределении Основных законов по 5-летним 
временным интервалам от даты их принятия обнару-
живается, что самой распространенной по численности 
возрастной группой конституций является группа в 
15–20 лет. Особое выделение данной группы указыва-
ет, что при прохождении двадцатилетнего рубежа госу-
дарства должны быть объективно подвержены консти-
туционному реформированию. 

За 15–20 лет происходит смена человеческих поко-
лений. Соответственно, происходит определенная цен-
ностная модификация. Должно ли конституционное 
законодательство реагировать на эти аксиологические 
изменения? С одной стороны, базовые национальные 
ценности, составляющие фундаментальную основу 
цивилизационного бытия, не могут пересматриваться 
при каждом новом поколении граждан. Но с другой, не 
должно быть и конституционной законсервированно-
сти, препятствующей историческому развитию народа, 
в том числе его ценностной рефлексии. Это управлен-
ческая задача, состоящая в том, чтобы соотнести на 
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уровне конституционного законодательства традици-
онный и модернизационный компоненты националь-
ной жизни. 

В девяностые годы записные либеральные публи-
цисты нередко иллюстрировали советский правовой 
нигилизм частым пересмотром Основного закона 
– «ленинская конституция», «сталинская конститу-
ция», «брежневская конституция». Едва не состоялась 
еще и «хрущевская конституция». Но достаточно об-
ратиться к мировому опыту, включая опыт западных 
государств, чтобы убедиться, что конституционное 
реформирование является событием тривиальным. 
Никто ведь не будет говорить о правовом нигилизме 
испанцев на том основании, что Конституция Испа-
нии менялась одиннадцать раз, не считая вносимых 
в каждую из них поправок. Для Франции ныне дей-
ствующая конституция и вовсе пятнадцатая по счету. 
И что с того? Осуществляя законодательную модер-
низацию, государства решают через нее возникшие 
управленческие задачи, вырабатывают адаптивную 
модель соотнесения основных законов с новой изме-
нившейся исторической и геополитической реально-
стью. Смены Конституций в мире осуществляются 
в большинстве стран мира с высокой ритмической 
периодичностью. Таким образом, если замена суще-
ствующей Конституции РФ диагностируется как на-
зревшая необходимость, доводы о противопоказан-
ности такого шага, не будучи в достаточной степени 
аргументированными не должны послужить весо-
мым препятствием в принятии соответствующего по-
литического решения. 

Идея пересмотра Основных законов актуализирует-
ся в российском политическом дискурсе с устойчивой 
периодичностью. Исследователи говорят об особых 
исторически проявляемых конституционных циклах 

России. В данном случае мы прослеживаем их ритми-
ческую динамику, начиная с кондиций, предъявлен-
ных в 1730 году Анне Иоанновне. (Рис. 2).

Диапазон конституционного цикла в России состав-
ляет временной интервал от 13 до 26 лет. Соответствен-
но, усредненное значение циклически повторяемой 
конституционной активности будет соответствовать 
19-20 годам. Срок уже перекрыт. Имея в распоряжении 
данную рассчитанную величину циклической повто-
ряемости, можно прогнозировать, что россияне увидят 
скоро новую Конституцию.
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Рис. 2. Конституционные циклы в истории России
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Глава третья

Исторический генезис 
Российской Конституции

Правовые документы древнерусского государства

«Русская Правда», равно как и Судебники 1497 и 
1550 годов, представляют собой юридизирован-

ный тип документов, что может создать представление 
об отсутствии идеологической компоненты в средневе-
ковом правотворчестве. Но дело в том, что разделенного 
церковного и светского права во времена средневековья 
не существовало. Средневековое христианское государ-
ство являлось по своему типу теократическим. В соот-
ветствии с этой моделью, установления, адресуемые к 
Церкви, переносились и на всё общество в целом.

Традиционно при изучении истории Древней Руси 
внимание сконцентрировано на «Русской Правде». 
Между тем, не меньшее, а не исключено, что и большее, 
значение, имели Церковные уставы Владимира Кре-
стителя и Ярослава Мудрого. В этих уставах речь идет 
далеко не только о внутренних порядках церковной 
жизни, но и о нравственных требованиях, предъявляе-
мых к обществу. Если Церковный устав был принят еще 
Владимиром Крестителем, тогда как светского устава 
еще не существовало, и он появился только при Ярос-
лаве Мудром, то последний в рамках единой правовой 
системы являлся производным от первого. Церковное 
право проецировалось на право светское. 

Церковный устав князя Владимира начинался с со-
общения о крещении Руси и воздвижении Десятинной 
церкви. Упоминается в источнике и супруга князя ви-
зантийского рода Анна, к совету которой он прибегал 
при принятии устава. Далее устанавливался широкий 
перечень преступлений, подлежащих Церковному суду 
– все те правонарушения, которые содержали попрание 
существующих норм христианской общественной мора-
ли. Главным в Уставе являлось следующее положение: 
«А кто нарушит судебные права церкви, (тот) (за)пла-

Современная Конституция Российской Федерации 
является, по меньшей мере, одиннадцатым в исто-

рической очередности документом, который бы мог 
позиционироваться в качестве Основного Закона или 
кодифицированного законодательства Российского 
государства. Более ранними источниками такого рода 
можно считать: «Русскую Правду» в обеих ее истори-
ческих редакциях, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., 
Соборное уложение 1607 г., Соборное уложение 1649 
г., Свод законов Российской империи, Конституцию 
РСФСР 1918 г., Конституцию СССР 1924 г. (имея в 
виду и производную от нее Конституцию РСФСР 1925 
г.), Конституцию СССР 1936 г. (имея в виду и произво-
дную от нее Конституцию РСФСР 1937 г.), Конститу-
цию СССР 1977 г. (имея в виду и производную от нее 
Конституцию РСФСР 1978 г. и последующие ее моди-
фикации в связи с переходом к постсоветскому типу го-
сударственности). Было бы целесообразно рассмотреть 
всю обозначенную совокупность условно конституци-
онных источников для выявления трендов развития 
российской конституции.
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тит за себя, а перед Богом тому же отвечать на страш-
ном суде перед тьмой ангелов, где никаких поступков не 
скрыть, благих или злых, где уже не поможет никто ни-
кому, но только правда избавит от повторной гибели и 
от вечной муки, от крещения не спасенного, от огня не-
гасимого. Господь говорит: “Каждому воздам. Осознан-
но совершающим неправду, гореть в огне неугасимом, 
и быть вечно поедаемыми червями. Сотворившие благо 
в жизни, получат радость неизреченную”. А сотворив-
ших зло, при воскрешение ожидает неумолимый суд». 
Из приведенного фрагмента следовало, что главным на-
казанием для грешников является не суд земной, а суд 
Божий.

Церковный устав Ярослава Мудрого являлся уточ-
няющим по отношению к Церковному уставу Влади-
мира. Киевский князь в принятии Устава обращается 
к авторитету митрополита Иллариона, автора «Слова 
о Законе и Благодати» – первого идентично русского 
ценностного манифеста. Государство в лице княжеской 
власти брало на себя, в соответствии со статьями Уста-
ва, роль содействия Церкви в исполнении вынесенных 
ею в отношении преступников наказаний.

Показательно, что наибольшим штрафом среди всех 
проступков, облагаемых штрафными санкциями, под-
лежал прецедент вступления иудея или мусульманина 
в связь с русской женщиной. За это нарушение иноверец 
должен был заплатить 50 гривен, а женщина заточалась 
в монастырь. Мужчина, совершивший блуд с иудейкой 
или мусульманкой и не разрывавший этой связи, отлу-
чался от Церкви и обкладывался штрафом в 12 гривен. 
Перед иностранцами в тот период не преклонялись, и 
перелом произойдет значительно позже. Штрафова-
лись и такие противоречащие нравам времени случаи, 
когда двое мужчин дрались «подобно женщинам, цара-
паясь и кусаясь» – 12 гривен.

Как и предшествующий Церковный устав, новый за-
вершался предупреждением грешникам о Божьем суде. 
Говорилось также, что будет сей преступник предан 
проклятию от святых отцов на соборе в Никее. Никей-
ский собор, как известно, являлся Первым вселенским 
церковным собором, на котором в 325 году был принят, в 
частности, Символ Веры. Апелляция к нему в будущем 
времени могла означать либо перенесение проклятия, 
данного сим видам греха из постановлений Вселенских 
соборов, либо свидетельство святых участников Со-
борного деяния перед Богом на Страшном суде. 

Оба Устава начинались также с отсылки к греческо-
му Номоканону – византийскому сборнику церковных и 
императорских установлений. Византийские церковные 
правила являлись одним из источников русского сред-
невекового права и были включены в единую правовую 
систему, занимая в ней одну из центральных позиций. 

К сожалению, в традиционном изложении истории 
России оказалось неакцентировано значение состояв-
шегося в 1274 году Владимирского архиерейского собо-
ра, как и в целом, периода от смерти Александра Невско-
го до вокняжения Даниила Московского. Инициатором 
созыва собора явился стоявший во главе Киевской ми-
трополии с 1243 года митрополит Кирилл. Когда речь 
идет о православном антизападническом выборе Алек-
сандра Невского, то необходимо отметить и фигуру ми-
трополита Кирилла, который, собственно, и сформу-
лировал этот идеологический вектор. Владимирский 
собор состоялся в год созыва Второго Лионского со-
бора Римской Церкви, и в значительной мере являлся 
ответной реакцией на связанный с ним вызов продви-
жения унии. Император восстановившейся в 1261 году 
Византии Михаил Палеолог VIII заявлял готовность 
принять униатскую платформу. Предотвращая угрозу 
унии собор во Владимире декларировал твердость Руси 
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в православии. Принятая собором «Кормчая книга», 
восходившая к византийскому Номоканону, обознача-
ла правовое преемство от Византии. «Кормчая книга» 
служила основой не только для управления Церковью, 
но и общества в целом. Когда возникает вопрос, на осно-
вании какого правового документа выстраивалась си-
стема права в Московском княжестве при отсутствии 
до 1497 года светских аналогов, ответ может быть дан в 
отсылке к «Кормчей книге».

Соборное уложение

Принятое Земским собором 1649 года «Соборное 
уложение» просуществовало в качестве законо-

дательной базы Российского государства вплоть до 
1832 года. Вся совокупность правовых положений 
сводилась к одному, структурированному на 25 глав, 
документу. В этом отношении «Соборное уложение» 
представляло собой особый тип кодифицированного 
законодательства.

Московское царство представлялось в «Соборном 
уложении» как теократический тип государственности, 
Божественно легитимизируемой православной само-
державной монархии. Показательно, что первая глава 
Уложения, как правило являющаяся наиболее важной 
в документах такого рода, была посвящена нарушите-
лям религиозных устоев – «О богохульниках и церков-
ных мятежниках». Первая же статья задавала вполне 
определенный подход, соотносимый с духом времени и 
межрелигиозным, а соответственно, и межцивилизаци-
онным противоборством: «Будет кто иноверцы, какия 
ни буди веры, или и Руской человек, возложит хулу на 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на 
рождшую Его пречистую Владычицу нашу Богороди-
цу и Приснодеву Марию, или на честный Крест, или на 

Святых Его угодников: и про то сыскивати всякими сы-
ски накрепко. Да будет сыщется про то допряма; и того 
богохульника обличив казнити, сжечь».

Только после описания преступлений против рели-
гии, «Уложение» переходило к описанию преступлений 
против государя. Из этого следовало, что вопросы веры 
в системе общественных ценностей середины XVII сто-
летия имели приоритетный характер. 

Важное значение в раскрытии нравственных ориен-
тиров тогдашнего общества имело предписание всеоб-
щего сбора средств на выкуп пленников. Уложение по-
ясняло духовный смысл этого деяния: «Занеже таковое 
искупление общая милостыня нарицается, и благоче-
стивому Царю и всем православным Христианам за то 
великая мзда от Бога будет, якоже рече праведный Енох: 
не пощадите злата и сребра брата ради, но искупите его, 
да от Бога сторицею приимете. И пророком рече Бог: 
не пощади сребра человека ради; Христос же, не токмо 
сребра, но и душу свою повелевает по братии положити; 
Больши бо тоя, рече, любве никто же не имать, аще кто 
душу свою положит по братии своей. И того ради Хри-
стова слова благочестивым Царем и всем православ-
ным Христианом не токмо пленных окупати, но и душу 
свою за них полагати достойно, да сторичные мзды во 
он день сподобятся». Нравственный императив спасе-
ния из иноверческого плена, к сожалению, совершенно 
отсутствует в повестке современного права.

Конечно, «Уложение» не следует идеализировать. 
Смертная казнь, равно как пытки и членовредитель-
ство, устанавливались в «Уложении» за столь широкий 
спектр проступков, что под предлогом борьбы с грехом 
выхолащивалось более важное требование христиан-
ской нравственности – любви к человеку. 

Екатерина II попыталась модернизировать «Собор-
ное уложение» на светской платформе идеологии Про-
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свещения. С этой целью в 1767 году была учреждена 
Уложенная комиссия. Но внутренние разногласия по 
ключевым вопросам не позволили выработать тогда но-
вого сводного законодательства. 

Свод законов Российской империи

Огромная кодификационная работа была продела-
на при разработке в период правления Николая I 

Свода законов Российской империи. Существовала и 
краткая версия Свода основных законов. Основные за-
коны Российской империи могут, по опыту некодифи-
цированных конституций, быть определены в качестве 
Конституции России. 

По-прежнему, российское законодательство выстра-
ивалось на православной ценностно-мировоззренческой 
платформе. Но по отношению к «Соборному уложению» 
произошли некоторые принципиальные изменения. 
Раздел первый носил название «О священных правах 
и преимуществах Верховной Самодержавной Власти». 
Из самого этого названия следовало, во-первых, что мо-
дель политического устройства России базировалась 
на некоем сакрализуемом – «священном» фундаменте; 
во-вторых, что в самодержавие виделось преимущество 
российской системы организации власти. 

Первая статья законодательства излагалась в следу-
ющей формулировке: «Император Всероссийский есть 
Монарх самодержавный и неограниченный. Повино-
ваться верховной ЕГО власти, не токмо за страх, но и 
за совесть, Сам Бог повелевает». Сохранялся, таким об-
разом, Божественный принцип легитимизации власти. 
Но обращает на себя внимание, вместе с тем, что струк-
турно Законы Российской империи начинались со ста-
туса императора, тогда как «Соборное уложение» с во-
просов о преступлениях против веры. Такое изменение 

отражало эволюцию российской монархии от модели 
теократии к модели абсолютизма. 

Вопросам веры была посвящена седьмая глава пер-
вого раздела. В ней излагались принципиальные поло-
жения идеологического позиционирования Российской 
империи. В первых трех статьях заявлялись следую-
щие положения: «Первенствующая и господствующая в 
Российской Империи Вера есть Православная Восточ-
ная Грекороссийская. Император, Престолом Всерос-
сийским обладающий, не может исповедовать никакой 
иной Веры, кроме Православной Грекороссийской. Им-
ператор, яко Христианский Государь, есть верховный 
защитник и хранитель догматов господствующей Веры, 
и блюститель Правоверия и всякого в Церкви Святой 
благочиния». Император, таким образом, не мог не быть 
православным. Следовательно, православие в ценност-
ной иерархии было выше монаршей власти, и сама мо-
наршая власть допускалась только в том случае, если 
она являлась православной.

Такое положение не означало дискриминации ино-
верцев. Российская империя была веротерпимым го-
сударством и заявляла о своей веротерпимости зако-
нодательно. В трех заключительных статьях главы 7 
декларировались следующие подходы в отношении к 
иноверцам: «Все не принадлежащие к господствую-
щей Церкви подданные Российского Государства, при-
родные и в подданство принятые, также иностранцы, 
состоящие в Российской службе, или временно в Рос-
сии пребывающие, пользуются каждый повсеместно 
свободным отправлением их Веры и богослужения 
по обрядам оной. Свобода Веры присвояется не токмо 
Христианам иноверных исповеданий, но и Евреям, Ма-
гометанам и язычникам: да все народы, в России пре-
бывающие, славят Бога Всемогущего разными языки 
по закону и исповеданию праотцев своих, благословляя 
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царствование Российских Монархов, и моля Творца 
вселенной об умножении благоденствия и укреплении 
силы Империи. Дела церковные иноверных исповеда-
ний в Империи Российской, ведаются их Духовными 
властями и особенными Правительствами, Верховною 
Властью к сему предназначенными».

Интересна формулировка, появившаяся в послед-
них редакциях Свода законов и относимая к воинской 
службе: «Защита Престола и Отечества есть священ-
ная обязанность каждого русского подданного. Муж-
ское население, без различия состояний, подлежит во-
инской повинности согласно постановлениям закона». 
Таким образом, слова о «священной обязанности» несе-
ния воинской службы не были изобретением советских 
конституционалистов. Используясь в законодательстве 
Российской империи, они были оттуда перенесены и в 
советскую Конституцию.

Ознакомление с текстом Основных законов Россий-
ской империи позволяет пересмотреть современный 
стереотип о том, что будто бы принцип правового госу-
дарства и соблюдения прав человека является исклю-
чительно признаком либерального законодательства. 
Основные законы Российской империи в редакции 1906 
года содержали такие правовые новеллы, как: запрет 
преследований вне порядка, установленного законом; 
запрет на задержание человека иначе, чем в соответ-
ствии с правилами установленными законом; запрет на 
судебное преследование за деяния, которые на момент 
их совершения не считались преступными; неприкос-
новенность жилища; право свободного выбора места 
жительства и рода занятий; право беспрепятственного 
выезда за пределы государства; неприкосновенность 
собственности; право на собрания; свобода слова; право 
на образование обществ и союзов; свобода вероиспове-
дания.

Конституция РСФСР 1918 года

Подчеркнуто идеологичными в рамках идеологии 
социализма являлись все версии сменяющих друг 

друга советских конституций. 
Основной идеологический пафос первой Конститу-

ции РСФСР 1918 года был концентрирован во включен-
ной в нее первым разделом «Декларации прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа». «Декларация» была, 
как известно, написана лично В.И. Лениным и помогав-
шим ему И.В. Сталиным и зачитана от большевиков на 
Учредительном собрании 5 января 1918 года. Целевые 
установки советской власти определялись в ней сле-
дующим образом: уничтожение эксплуатации человека 
человеком; упразднение деления общества на классы; 
подавление противодействия со стороны эксплуатато-
ров; победа социализма в мировом масштабе.

Первостепенной мерой (пункт «а» первой статьи), в 
полном соответствии с марксистским учением, называ-
лась ликвидация частной собственности. Первым ша-
гом в полной национализации промышленности объ-
являлось установление рабочего контроля и создание 
Высшего Совета народного хозяйства. Переход банков 
в собственность Рабоче-Крестьянского государства ин-
терпретировался как непременное условие освобожде-
ния трудящихся из-под власти капитала. Важно здесь 
было и само позиционирование государства в качестве 
рабоче-крестьянского. Введение всеобщей трудовой по-
винности рассматривалось как средство уничтожения 
паразитических слоев общества.

Для лишения эксплуататорских классов самой воз-
можности восстановления власти предназначалось их 
полное разоружение при декретируемом вооружении 
трудящихся. В идее вооружения трудящихся отра-
жались первоначальные утопические ориентиры по-
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строения государства нового типа по образцу Париж-
ской коммуны, в котором не будет армии и полиции, а 
функции защиты возьмет на себя вооруженный народ. 
Говорилось о решимости вести борьбу до полной побе-
ды «международного рабочего восстания против ига 
капитала». Патетически и мотивационно для сторон-
ников звучали слова о непреклонной решимости «вы-
рвать человечество из когтей финансового капитала и 
империализма, заливших землю кровью в настоящей 
преступнейшей из всех войн». Провозглашалась борьба 
с колониальной эксплуатацией и деколонизация Азии. 
Рабочим и крестьянам каждой нации в реализации 
принципа свободного и добровольного выбора предо-
ставлялась возможность самоопределиться в отноше-
нии участия в советском государственном строитель-
стве.

Вся Конституция, фактически каждая из ее ста-
тей, была написана с позиции теории борьбы классов и 
классовых интересов. Реализацией классового подхода 
являлось, в частности, отстранение представителей экс-
плуататорских классов от нахождения в любом из орга-
нов новой власти. Конституция РСФСР представляла 
тот случай, когда идеологическая акцентированность 
подталкивала целевым образом общество к внутренней 
конфронтации. Опыт первой советской Конституции 
применительно к теме конституционного строитель-
ства в целом позволяет зафиксировать, что важна не 
сама по себе идеологизация, но принятие нравственной 
идеологии и преломление ее в системе законодатель-
ства. 

РСФСР позиционировалась в статье 1 Раздела об-
щих положений, как государство «диктатуры городско-
го и сельского пролетариата и беднейшего крестьян-
ства». Формой ее осуществления определялась власть 
городских и сельских советов.

Церковь отделялась от государства, а школа от церк-
ви, что объявлялось практическим обеспечением «дей-
ствительной свободы совести». Устанавливалось право 
ведения религиозной и антирелигиозной пропаганды. 
Важно зафиксировать, что речь шла не о праве на ре-
лигиозные, или атеистические взгляды, а именно о про-
паганде. Общество, таким образом, подталкивалось к 
внутренней борьбе по вопросам религии.

Конституция СССР 1924 года

Конституция СССР 1924 года являлась, в сравне-
нии с Конституцией РСФСР 1918 года, в большей 

степени техническим документом, чем идеологиче-
ским манифестом. Это объясняется отчасти пробук-
совкой мировой революции и выдвижением концепта 
«построения социализма в отдельно взятой стране».

Идеологической частью Конституции являлся пер-
вый раздел, представлявший собой инкорпорирован-
ный в нее текст «Декларации об образовании СССР». 
Будучи принята в конце 1922 года, эта декларация от-
ражала несколько иные политические реалии, чем те, 
которые сложились по состоянию на 1924 год. За раз-
деляющий их временной интервал произошло, в част-
ности, поражение революции в Германии в 1923 году, на 
которую Коминтерн возлагал большие надежды. Этим 
и объясняется стилистический разрыв между идеоло-
гической первой частью и технической второй частью 
Конституции.

Идеологическая матрица Конституции выстраива-
лась на антагонистическом противопоставлении двух 
сообществ. Сообщалось о расколе мира на два  – «ла-
герь капитализма и лагерь социализма». Фиксация 
возникшего мирового противостояния выступает в ка-
честве сюжетной завязки, приводящей к обоснованию 
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создания СССР: «Там, в лагере капитализма, — нацио-
нальная вражда и неравенство, колониальное рабство 
и шовинизм, национальное угнетение и погромы, им-
периалистические зверства и войны. Здесь, в лагере 
социализма, — взаимное доверие и мир, национальная 
свобода и равенство, мирное сожительство и братское 
сотрудничество народов». 

Особый акцент делался на национальном вопросе, 
что было сопряжено с самим проектом создания мно-
гонациональной советской общности. Подчеркивалась 
бесперспективность попыток его решения в рамках 
капиталистического общества. Национальные проти-
воречия, по логике, авторов Декларации о создании 
СССР при капитализме будут объективно только воз-
растать. Решение этих противоречий виделось исклю-
чительно в рамках модели диктатуры пролетариата, 
интернационалистской, согласно марксизму, по самой 
своей сути.

Выдвигались три аргумента о необходимости обра-
зования союзного государства: во-первых, невозмож-
ность хозяйственного восстановления при раздельном 
существовании республик; во-вторых, угроза новых 
интервенций со стороны чужеродного капиталисти-
ческого окружения; в-третьих, интернациональная по 
классовой своей природе сущность советской власти.

В Конституции заявлялся определенно и ориентир 
грядущей мировой революции. Под этот ориентир, соб-
ственно, и выстраивался советский проект, судя по тек-
сту Декларации:  «Воля народов советских республик, 
собравшихся недавно на съезды своих Советов и еди-
нодушно принявших решение об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик, служит на-
дежной порукой в том, что Союз этот является добро-
вольным объединением равноправных народов, что за 
каждой республикой обеспечено право свободного вы-

хода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социа-
листическим советским республикам, как существую-
щим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое 
союзное государство явится достойным увенчанием 
заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного со-
жительства и братского сотрудничества народов, что 
оно послужит верным оплотом против мирового капи-
тализма и новым решительным шагом по пути объеди-
нения трудящихся всех стран в Мировую Социалисти-
ческую Советскую Республику».

Советский Федерализм был приглашением странам 
и народам мира вступить добровольно в создаваемую 
общность. Конституция СССР предусматривала и пра-
во выхода любой из союзных республик из состава Со-
юза. Но в реальности это было фактически невозможно. 
Не было самой законодательно закрепленной процеду-
ры выхода.

Конституция СССР 1936 года

Конституция 1936 года, неофициально именуемая 
сталинской, заметно снизила градус классового 

подхода. СССР позиционировался теперь социалисти-
ческим государством рабочих и крестьян (статья 1). 
Положение о диктатуре пролетариата (статья 2) при-
сутствовало, но в смысловом отношении увязывалось с 
прошлым, с свержением власти помещиков и капитали-
стов. Ничего не говорилось об эксплуататорских клас-
сах и связанной с этим маркером дискриминационной 
практикой и классовыми привилегиями. Посредством 
персонального вмешательства Сталина при разработ-
ке проекта Конституции 1936 г. были изъяты поправки 
к статье 124-ой о запрете отправления избирательных 
прав служителям культа. Хотя при этом сохранялось 
разрешение на ведение антирелигиозной пропаганды.
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В качестве экономической основы СССР устанав-
ливалась социалистическая система хозяйствования и 
социалистическая собственность на орудия и средства 
производства. Вместе с тем допускалось, что было но-
вым в отношении прежних левых установок, «мелкое 
частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и исключающее эксплуа-
тацию чужого труда».

Ничего не говорилось о мировой революции. Бо-
лее того, сам термин революция вообще ни разу не был 
упомянут в конституционном тексте. Некоторые ис-
следователи связывают снятие в Конституции резких 
конфронтационных положений в отношении внешнего 
мира с вступлением СССР в 1934 году в Лигу наций и 
попытками выстраивания антифашистских коалиций.

Обращает на себя внимание появление в тексте 
Конституции двух трудовых этических максим «кто 
не работает, тот не ест» и «от каждого по его способ-
ности, каждому — по его труду». Первая из них, как 
известно, восходила к словам апостола Павла в по-
слании к Фессалоникийцам: «Если кто не хочет тру-
диться, тот и не ешь». Вторая являлась цитатой из 
Пьера Жозефа Прудона, квалифицируемого, казалось 
бы, марксистскими критиками в качестве мелкобур-
жуазного социалиста. Народный комиссар юстиции 
на момент принятия новой Конституции СССР Н.В. 
Крыленко следующим образом пояснял фундамен-
тальность значения для социализма указанных тру-
довых принципов: «Вернуть капитализм — это значит 
вместо провозглашённого сейчас у нас в СССР социа-
листического принципа «от каждого по его способно-
стям, каждому по его труду» и принципа «кто не ра-
ботает, тот не ест» вернуться к капиталистическому 
принципу «тот, кто работает, тот не ест», возродить 
класс тунеядцев и эксплуататоров и вместе с тем пре-

вратить снова труд из дела чести, доблести, геройства 
в каторжную повинность, принудительно осущест-
вляемую под угрозой голода и палки капитала».

Как ни парадоксально это звучит сегодня, но при-
нятию сталинской Конституции предшествовало 
длительное широкое обсуждение в обществе. Она в 
этом отношении разрабатывалась совершенно иначе, 
чем Конституция 1993 года. Конституционная комис-
сия была создана ЦИК СССР еще в феврале 1935 года. 
Проработкой различных вопросов занималось две-
надцать подкомиссий. Выработанный в итоге проект 
был опубликован и представлен на обсуждение наро-
ду в июне 1936 года. В обсуждении принимало участие 
75 миллионов человек. Поступило более полутора 
миллиона предложений, публиковавшихся в печати. 
И только уже 5 декабря 1936 года новая Конституция 
была принята VIII Всесоюзным съездом Советов.

Конституция СССР 1977 года

Последняя советская Конституция, называемая по 
аналогии со сталинской – брежневской, разра-

батывалась беспрецедентно длительный срок – пят-
надцать лет. Конституционная комиссия была созда-
на еще в 1962 году и непрерывно функционировала в 
течение пятнадцатилетнего периода, будучи возглав-
ляема вначале Н.С. Хрущевым, а потом и Л.И. Брежне-
вым. Во главе рабочей группы последовательно нахо-
дились Л.Ф Ильичев, А.Н. Яковлев, Б.Н. Пономарев.

В преамбуле Конституции 1977 года давалось 
развернутое изложение истории СССР на фоне все-
мирной истории. Показывалось ее определяющее 
значение для судеб человечества. В событийную исто-
рическую канву изложения были включены: 1) Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция, 
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трактуемая как всемирно-исторический поворот че-
ловечества от капитализма к социализму; 2) победа 
в Гражданской войне и отражение иностранной во-
енной интервенции; 3) осуществление послереволю-
ционных социально-экономических преобразований,  
позволивших  создать впервые в истории социалисти-
ческое общество; 4) подвиг советского народа и его во-
оруженных сил в Великой Отечественной войне, что, 
укрепив авторитет и международные позиции СССР, 
открыло перспективы национального освобождения и 
роста сил социализма в мире; 5) построение развито-
го социалистического общества на современном эта-
пе. Из персоналий прошлого упоминался В.И. Ленин, 
как лидер Коммунистической партии. Через исполь-
зование категориального аппарата – «капитализм», 
«социализм», «коммунизм» проявлялась привержен-
ность разработчиков марксистскому формационному 
подходу осмысления истории.

Констатировалось, что государство диктатуры 
пролетариата выполнило свои исторические задачи. 
Новый тип государственности позиционировался как 
государство общенародное. Утверждалось о построе-
ние в СССР развитого социалистического общества. 
Оно характеризовалось как общество могучих произ-
водительных сил, передовой науки и культуры; зрелых 
социалистических отношений, выражаемых в сближе-
нии всех классов и сословий, фактическом равенстве 
и братстве народов; высокой организованности, идей-
ности и сознательности трудящихся, являющихся 
одновременно патриотами и интернационалистами; 
проявляемой заботы всех о благе каждого и заботы 
каждого о благе всех; подлинной демократии, выра-
жаемой в реальном участии трудящихся в государ-
ственной жизни. Не всё в выдвигаемых положениях, 
естественно, соответствовало действительности. Но 

сами по себе диагностируемые положения оказыва-
лись ориентиром, ведущим общество в направлении 
задаваемых Конституцией целевых установок. Инте-
гральной же целью обозначался коммунизм, построе-
ние бесклассового общества, среди критериев перехо-
да к которому указывалось, в том числе, и воспитание 
человека.

Новацией брежневской Конституции явилось вве-
дение в оборот категории «новая историческая общ-
ность людей – советский народ». Другой новацией 
стало отражение роли Коммунистической партии в 
качестве руководящей и направляющей силы совет-
ского общества, ядра ее политической системы. Из за-
крепленных Конституцией социальных нововведений 
следует отметить: бесплатность высшего образования; 
право на охрану здоровья; право на жилище; право на 
пользование достижениями культуры; свобода на-
учного, технического и художественного творчества 
и защита авторского права; обязанность родителей в 
осуществлении воспитания детей; обязанность детей 
проявления заботы в отношении родителей; обязан-
ности бережного отношения к природе и охраны при-
родных богатств страны; долг и обязанность в прояв-
лении заботы о сохранении исторических памятников 
и других культурных ценностей; долг в развитии 
дружбы между народами, в поддержании и укрепле-
нии всеобщего мира («интернациональный долг»).

Исторический контекст принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года

Первая попытка реформирования советской кон-
ституции была предпринята еще в октябре 1989 

года. Решение о разработке новой Конституции декла-
рировалось I съездом народных депутатов 1990 года, 
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на основании чего была создана специальная Консти-
туционная комиссия. Был принят ряд поправок, на-
правленных на деидеологизацию государства, отказ от 
модели социализма. После распада СССР реформиро-
вание Конституции продолжилось в форсированном 
порядке. В 1992 году появляется положение о приори-
тете общепризнанных международных норм, относя-
щихся к правам человека, перед законами Российской 
Федерации. Всего до осуществления конституционной 
реформы 1993 года в Конституцию 1978 года было вне-
сено около четырехсот поправок.

Конституция Российской Федерации была при-
нята на основании референдума 12 декабря 1993 года 
через два месяца после силового роспуска Съезда на-
родных депутатов и Верховного Совета РФ. Сама ат-
мосфера принятия Конституции не позволяла прове-
сти ее широкого обсуждения и критики, выдвинуть 
альтернативу. 

Несмотря на массовую информационную пропаган-
ду в пользу безальтернативно представленного пре-
зидентского проекта Конституции, его поддержка на 
референдуме не была подавляющей. За принятие Кон-
ституции проголосовало 58,3 % от состава участников, 
против 41,57 %. После публикации текста Конституции 
в «Российской газете» 25 декабря 1993 года (на католи-
ческое Рождество) она вступила в силу.

Либеральная по своей идеологии конституция за-
давала центробежный вектор для регионов. Принятые 
конституции национальных республик в составе РФ 
имели четко выраженный сепаратистский крен. 

Конституция Тывы: «Республика Тыва... имеет 
право на самоопределение и выход из состава Россий-
ской Федерации путем всенародного референдума Ре-
спублики Тыва. «Верховный Хурал Республики Тыва... 
контролирует денежную эмиссию в Республике Тыва».

Конституция Бурятии: «Отношения между ор-
ганами государственной власти Республики Бурятия 
и Российской Федерации являются конституционно-
договорными».

Конституция Татарстана: «Республика Татар-
стан – суверенное государство ..., ассоциированное с 
Российской Федерацией на основе Договора о взаимном 
делегировании полномочий и предметов ведения».

Конституция Карелии: «Республика Карелия –   
государство в составе Российской Федерации, обладаю-
щее всей полнотой государственной власти на своей тер-
ритории».

Конституция Дагестана: «Действие федеральных 
законов ... , противоречащих суверенным правам и ин-
тересам Республики Дагестан, может быть приостанов-
лено». 

Конституция Ингушетии: «Ресурсы являются 
собственностью Республики Ингушетия. Возвращение 
политическими средствами незаконно отторгнутой тер-
ритории... – важнейшая задача государства».

Конституция Калмыкии: «Ресурсы являются ис-
ключительным достоянием (собственностью) народа 
Калмыкии».

Конституция Якутии (Саха): «Президент респу-
блики приостанавливает действие актов государствен-
ных органов РФ, … принимает решение о дислокации 
на территории Республики Якутия воинских формиро-
ваний, контролирует их перемещение и деятельность, 
определяет порядок образования территориальных во-
инских формирований»

Отступление от принципа конституционного един-
ства страны в тот момент означало скорую геополитиче-
скую «смерть» России. С приходом В.В. Путина начался 
процесс исправления республиканского законодатель-
ства, что предотвратило реализацию сценария распада.
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***
Проведенный анализ исторического генезиса рос-

сийской конституции позволяет диагностировать ее со-
отнесение с существующей в государстве идеологией. В 
периоды Древней Руси, Московского царства и Россий-
ской империи – это была идеология православной госу-
дарственности. Советские конституции базировались 
на фундаменте коммунистической идеологии. Консти-
туция Российской Федерации принималась в 1993 году 
на основании идеологии либерализма. Современный 
этап в истории России, соотносимый с выдвижением 
национальной идеи патриотизма и вытекающего из 
него этического принципа государственного служения, 
предполагает постановку вопроса о принятии новой 
Конституции России.
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Глава чктвертая

Высшие ценности 
государства в конституционном 
законодательстве

Вторая статья Конституции РФ оперирует поняти-
ем «высшие ценности», признавая тем самым ее 

применимость для конституционного законодатель-
ства. «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства». Однако предложенный перечень высших 
ценностей по отношению к интегральному критерию 
жизнеспособности страны явно недостаточен. «Че-
ловек, его права и свободы», действительно, должны 
быть признаны ценностью для любого государства. 
Однако человек – существо общественное. Вне социу-
ма его существование невозможно. Соответственно, 
наряду с ценностью индивидуума должны быть сфор-
мулированы ценности, актуальные для общества и го-
сударства в целом.

В предложенном определении высших ценностей 
не нашлось места ни для существования самой Рос-
сии, ни для суверенности Российского государства, 
семьи, национальных исторических традиций. Суще-
ствование страны, оказывается, менее значимо, чем 



права и свободы индивидуума. Соответственно, по 
этой логике, для наиболее полной реализации прав и 
свобод индивидуума страной можно пожертвовать. По 
логике принятого определения, жертвенность защит-
ников Отечества недопустима, поскольку нельзя при-
носить в жертву чему-либо то, что заявляется высшей 
ценностью – человека, его права и свободы. Между 
тем, к примеру, в принятой в 2012 году Конституции 
Сирии высшей ценностью заявляется «мученичество 
ради Родины».

Свобода индивидуума не может иметь неограни-
ченного распространения. Общество всегда накла-
дывает определенные ограничители. Исторически 
само общество возникло с установления первых табу. 
В дальнейшем посредством совершенствования ме-
ханизма запретов происходило развитие общества и 
государства, реализовывалась в значительной мере 
государственная политика. Вытекающая из опреде-
ления высших ценностей абсолютизация свободы ве-
дет к деструкции социальных связей и скреп государ-
ственности.

Категория свободы имеет сослагательное накло-
нение. Она предполагает вопросы – от чего? по отно-
шению к чему? Сама по себе свобода – вне контекста 
этих вопросов – абсурдна. Без наличия позитивной 
программы она ведет только к отрицанию. Поэтому 
ограничение категориями «свобода» и «права» содер-
жания высших ценностей Российского государства 
содержит в себе угрозу самому его существованию.

Никогда не существовало и не может существовать 
государство, граждане которого были бы абсолютно 
свободны. В каждом из государств существует набор 
ценностных и правовых ограничителей. Следователь-
но, существуют ценности более высшего порядка, не-
жели свобода, во имя которых и производится ее огра-

ничение. Свобода может и должна быть ограничена 
исходя из задач государства.

Сводя содержание высших ценностей России к 
правам и свободам человека, государство встает на 
позиции идеологии либерализма. Именно в традици-
ях либеральной теории конституционные ценностные 
ориентиры ограничиваются бытием индивидуума. 
Это противоречит самой действующей Конститу-
ции, устанавливающей запрет на наличие государ-
ственной идеологии. Неноминированно идеология в 
Российской Федерации существует. Однако, судя по 
социологическим замерам и электоральным предпо-
чтениям россиян, народ не принимает и не признает 
либерализм в качестве национальной идеи. На де-
структивные (и даже катастрофические) последствия 
принятия либеральной теории для России указывает 
также исторический опыт Российского государства.

На практике, ввиду невозможности всеобщей сво-
боды, свобода для одних предполагала несвободу и экс-
плуатацию для других. Провозглашение прав и свобод 
индивидуума как высшей ценности может служить на 
практике прикрытием существующей де-факто власти 
меньшинства и основанием его преференций.

В представленной формулировке речь идет только 
о правах, и нет ни слова об обязанностях. Необходима 
сослагательность между ними: предоставление прав 
накладывает и определенные обязанности. Гражданин 
имеет определенные обязанности перед государством, 
и только потому получает от него соответствующие 
права. Результаты проведенного контент-анализа по 
конституциям стран мира обнаруживают диспаритет 
Основного закона России по утверждению прав и сво-
бод человека с иными ценностными ориентирами. 

Суженная до «прав и свобод человека» трактовка 
высших ценностей России привела к игнорированию 
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важнейших факторов ее жизнеспособности. Не наш-
ли специального акцентированного отражения в Кон-
ституции РФ:

– определение смыслообразующего императива 
существования российской государственности в мас-
совом национальном сознании и практике государ-
ственного управления;

– обеспечение национальной безопасности;
– обеспечение цивилизационной идентичности го-

сударства и народа;
– ответственность государства за социальное бла-

гополучие населения;
– государственная поддержка национальных тра-

диций;
– поддержка государством норм общественной мо-

рали;
– сохранение исторической памяти, гордость наро-

да за великие исторические свершения прошлого;
– поддержка цивилизационно ориентрированной 

культуры, противодействие распространению куль-
турной продукции,  деструктивной по отношению к 
национальным ценностным накоплениям;

– задача обеспечения государством высокого каче-
ства образования;

– государственная поддержка развития науки;
– повышение обороноспособности страны;
– государственная поддержка института традици-

онной российской семьи;
– государственная поддержка цивилизационно-

идентичных религий России, использование их по-
тенциала для решения национальных задач;

– этническая комплиментарность, дружба наро-
дов;

– минимизация социального и имущественного 
расслоения населения;

– закрепление за соответствующими государствен-
ными институтами функций пропаганды и воспита-
ния;

– воспитательные ориентиры развития личности 
(патриотизм, духовность, нестяжательство, креатив-
ность, милосердие, альтруизм и др.);

– развитие трудовых мотиваций, обоснование со-
циальной значимости труда;

– обеспечение идейного влияния и положительно-
го образа России в мире.

Перечень отсутствующих в Конституции осново-
полагающих для существования государства ценно-
стей указывает на ее нефункциональность. Государ-
ство в итоге оказывается лишено важнейших для себя 
функций:

 – мобилизационной – формулировка цели и моби-
лизация народа на ее достижение;

– мировоззренческой – определение смыслов бы-
тия соответствующего социума;

– идентификационной – укрепление цивилизаци-
онной (национальной) идентичности;

– интеграционной – создание скреп социума, объе-
диняющих индивидуумов в единый народ;

– социализирующей – обеспечение посредством 
воспитания социализации индивидуумов, формиро-
вание и раскрытие личностных потенциалов граж-
дан.

Ценностные компоненты присутствуют во всех 
без исключения конституциях стран мира. Разли-
чие между ними состоит в широте представленности 
и степени акцентированности. Конституция РФ на 
мировом фоне является одной из наиболее ценностно 
выхолощенных.

Сама категория «ценности» также используется во 
многих конституционных текстах. Сведение ее к «пра-
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вам и свободам человека» обнаруживается исклю-
чительно в конституциях постсоветских государств. 
Это позволяет говорить о них, как об определенном 
исключении, которое обусловлено спецификой по-
литических процессов (распад СССР и поражение в 
«холодной войне»). В иных конституциях категория 
«ценности» используется чаще всего в связи с вопро-
сом о национальной идентичности и традициях соот-
ветствующего государства.

Конституция Индии: «понимание ценности и со-
хранение богатого наследия нашей многогранной 
культуры».

Конституция Португалии: «защита и повышение 
ценности культурного наследия португальского на-
рода»; «материнство и отцовство представляют собой 
выдающиеся общественные ценности».

Конституция Турции: «признание того, что ника-
кие взгляды и убеждения не должны противопостав-
ляться…  историческим и духовным ценностям Тур-
ции».

Конституция Болгарии: «Каждый имеет право 
пользоваться национальными и общечеловеческими 
культурными ценностями».

В других Конституциях стран мира, в которых сво-
бода определяется в качестве высшей ценности, цен-
ностный ряд, в отличие от российского случая, более 
развернут. Свобода дополняется и в определенном 
смысле сдерживается ценностями справедливости, 
равенства, безопасности и др. Пример преамбулы Кон-
ституции Бразилии: «Мы, представители бразильско-
го народа, собравшиеся в Национальном учредитель-
ном собрании с тем, чтобы учредить демократическое 
Государство, призванное обеспечить осуществление 
социальных и личных прав, свободу, безопасность, 
благосостояние, развитие, равенство и справедли-

вость в качестве высших ценностей объективно брат-
ского, плюралистического общества, основанного 
на социальной гармонии и уважении внутреннего и 
международного правопорядка с разрешением разно-
гласий мирными средствами, провозглашаем, под по-
кровительством Бога, настоящую Конституцию Фе-
деративной Республики Бразилия».

Классификация ценностных ориентиров, которые 
присутствуют в конституциях разных стран, позволя-
ет выделить ряд отраженных в приведенной таблице 
ценностных типов (Табл. 1). Имеются многочислен-
ные примеры художественно яркого аккумулятивно-
го выражения ценностей в текстах Основного закона. 
Действующая Конституция Российской Федерации 
находится на этом фоне в явно проигрышном положе-
нии. Она объективно одна из худших, с точки зрения 
аккумуляции жизненно важных для стран мира цен-
ностей. Покажем это на примере конституций некото-
рых стран.

Параметры

Высшая 
цель

Пример 1

Конституция 
СССр 1977:
Высшая цель 
Советского 
государства  
—  построение 
бесклассового 
коммуни-
стического  
общества,  в  
котором  по-
лучит развитие 
общественное  
коммунистиче-
ское  самоу-
правление

Пример 2

Конституция 
турции:
…вечное су-
ществование 
Турецкой на-
ции и Родины, 
а также не-
делимое един-
ство Турецкого 
государства.

Пример 3

Конституция 
Китая:
Коренная за-
дача государ-
ства состоит в 
том, чтобы на 
основе теории 
строительства 
социализма 
с китайской 
спецификой 
сконцентриро-
вать силы на 
социалистиче-
ской модерни-
зации.

Пример 4

Конституция 
Японии:
Мы, японский 
народ, честью 
нашей страны 
клянемся, 
что, приложив 
все силы, мы 
достигнем этих 
высоких идеа-
лов и целей.

Таблица 1. 
Номинация ценностей в Конституциях стран мира
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Параметры Параметры

иденти-
фикация

Бог, 
религиоз- 
ные цен- 
ности

историче-
ская тради-
ция государ-
ственности, 
апелляция 
к предкам.

Пример 1 Пример 1

Конституция 
СССр 1977:
На основе 
сближения 
всех классов 
и социаль-
ных слоев, 
юридического 
и фактическо-
го равенства 
всех наций и 
народностей, 
их братского 
сотрудниче-
ства сложи-
лась новая 
историческая 
общность лю-
дей — совет-
ский народ.

Конституция 
Швейцарии: 
Во имя всемо-
гущего Бога, 
швейцарский 
народ и кан-
тоны, чувствуя 
ответствен-
ность перед 
Творением…

Конституция 
Швейцарии: 
Во имя всемо-
гущего Бога, 
швейцарский 
народ и кан-
тоны, чувствуя 
ответствен-
ность перед 
Творением…

Конституция 
Словакии: 
Мы, словац-
кая нация, 
памятуя о 
политическом 
и культурном 
наследии 
своих предков 
и о столетнем 
опыте борьбы 
за националь-
ное бытие и 
собственную 
государствен-
ность…
В смысле ду-
ховного насле-
дия Кирилла 

Пример 2 Пример 2

Конституция 
испании:
Всем испан-
цам и всем 
народам Ис-
пании.

Конституция 
индии:
Мы, народ 
Индии…

Конституция 
Киргизии:
Мы, народ 
Кыргызста-
на, стремясь 
обеспечить 
национальное 
возрождение 
кыргызов, за-
щиту и разви-
тие интересов 
представите-
лей всех наци-
ональностей, 
образующих 
вместе с кыр-
гызами - народ 
Кыргызстана, 
исходя из за-
ветов предков 
жить в един-
стве, мире и 
согласии.

Конституция 
Германии: 
Сознавая 
свою ответ-
ственность 
перед Богом 
и людьми… 

Конституция 
Польши:
«ощущая от-
ветственность 
перед Богом 
или перед 
собственной 
совестью»

Конституция 
Хорватии:
Выражая 
тысячелетнюю 
национальную 
самобытность 
и государ-
ственность 
хорватского 
народа, под-
твержденную 
всем ходом 
исторического 
развития в 
различных 
государствен-
ных формах 
и развити-
ем идеи об 

Пример 3 Пример 3

Конституция 
Китая:
Китайская 
Народная 
Республика – 
единое много-
национальное 
государство, 
созданное 
общими уси-
лиями народов 
различных на-
циональностей 
всей страны. 
Уже установи-
лись и будут 
укрепляться 
впредь социа-
листические 
национальные 
отношения 
равенства, 
сплоченности 
и взаимопомо-
щи. В борьбе 
за сохранение 
национальной 
сплоченности 
следует высту-
пать как про-
тив национа-
лизма великой 
нации, прежде 
всего велико-
ханьского 
шовинизма, 
так и против 
местного на-
ционализма. 
Государство 
прилагает 
все усилия к 
тому, чтобы 
способство-
вать общему 
процветанию 
всех нацио-
нальностей 
страны.

Конституция 
Греции: 
Во имя Святой, 
Единосущной 
Неразделимой 
Троицы…

Конституция 
Китая:
Китай – одно 
из государств 
мира с самой 
древней 
историей. 
Народы всех 
националь-
ностей Китая 
общими уси-
лиями создали 
блестящую 
культуру, име-
ют славные ре-
волюционные 
традиции. 
После 1840 
г. феодаль-

Пример 4 Пример 4

Конституция 
Хорватии:
Хорватия 
создается как 
национальное 
государство 
хорватского 
народа и как 
государство 
представи-
телей иных 
народов и 
национальных 
меньшинств, 
являющихся 
ее граждана-
ми: сербов, 
мусульман, 
словенцев, че-
хов, словаков, 
итальянцев, 
венгров, ев-
реев и других, 
которым 
гарантируется 
равноправие 
с гражданами 
хорватской на-
циональности 
и соблюдение 
национальных 
прав в соот-
ветствии с де-
мократически-
ми нормами 
ООН и стран 
свободного 
мира.

Конституция 
ирландии: 
Во имя Пре-
святой Троицы, 
от которой 
исходят все 
власти и к 
которой как 
нашей послед-
ней надежде 
должны быть 
направлены 
все действия 
человека и 
государства, 
Мы народ 
Эйре, смирен-
но признавая 
все наши 
обязанности 
перед нашим 
священным 
Господином 
Иисусом Хри-
стом, который 
поддерживал 
наших отцов в 
столетних ис-
пытаниях…

Конституция 
СССр 1977 г.:
Великая 
Октябрьская 
социалистиче-
ская револю-
ция, совершен-
ная рабочими 
и крестьянами 
России под 
руководством  
Коммунисти-
ческой партии 
во главе  с  
В.И.Лениным, 
свергла власть 
капиталистов 
и помещиков, 
разбила оковы 
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и Мефодия и 
исторического 
завета Вели-
кой Моравии…

историческом 
праве хорват-
ского народа 
на полный 
государствен-
ный суверени-
тет, что нашло 
свое прояв-
ление: в созда-
нии хорват-
ских княжеств 
в VII веке; в 
средневеко-
вом само-
стоятельном 
государстве 
Хорватии, 
которое было 
основано 
в IX веке; в 
основании в Х 
веке королев-
ства Хорватии» 
и т.д. – все 
исторические 
воплощения 

ный Китай 
постепенно 
превратился 
в полуколо-
ниальное, по-
луфеодальное 
государство. 
Китайский на-
род вел после-
довательную 
героическую 
борьбу за 
независи-
мость страны, 
национальное 
освобожде-
ние, демокра-
тию и свободу. 
В XX веке в Ки-
тае произошли 
коренные 
перемены 
великого исто-
рического 
значения. 
Синьхайская 
революция 
1911 г., 
руководимая 
доктором Сунь 
Ятсеном, лик-
видировала 
феодальную 
монархию и 
провозгласила 
Китайскую 
Республи-
ку. Однако 
историческая 
задача анти-
империали-
стической и 
антифеодаль-
ной борьбы 
китайского на-
рода не была 
полностью 
решена. 
В 1949 г. под 
руководством 
Коммунисти-

ческой партии 
Китая, воз-
главляемой 
Председате-
лем Мао Цзэ-
дуном, народы 
всех нацио-
нальностей 
Китая, пройдя 
тяжелый и тер-
нистый путь 
длительной 
вооруженной 
и других форм 
борьбы, в 
конце концов 
свергли 
господство им-
периализма, 
феодализма 
и бюрокра-
тического 
капитализма, 
одержали ве-
ликую победу 
в новодемо-
кратической 
революции, 
создали 
Китайскую На-
родную Респу-
блику.  С тех 
пор китайский 
народ взял 
государствен-
ную власть в 
свои руки и 
стал хозяином 
страны

умножило силы 
и возможно-
сти народов 
страны   в 
строительстве 
социализма. 
Утвердились 
общественная 
собственность 
на средства 
производства, 
подлинная 
демократия 
для трудящихся 
масс. Впервые 
в истории 
человечества 
было создано 
социалистиче-
ское общество. 
Ярким про-
явлением силы 
социализма 
стал немер-
кнущий подвиг 
советского 
народа, его 
Вооруженных 
Сил, одержав-
ших историче-
скую победу 
в Великой 
Отечественной 
войне. Эта по-
беда укрепила 
авторитет и 
международ-
ные позиции 
СССР, открыла 
новые благо-
приятные 
возможности 
для роста сил 
социализма, 
национального 
возрождения, 
демократии и 
мира во всем 
мире

угнетения, 
установила 
диктатуру 
пролетариата 
и создала 
Советское 
государство 
— государство 
нового типа, 
основное ору-
дие защиты ре-
волюционных 
завоеваний, 
строительства 
социализма  
и коммуниз-
ма. Начался 
всемирно-
исторический 
поворот 
человечества 
от капитализ-
ма к социализ-
му. Одержав 
победу в 
гражданской 
войне, отразив 
империалисти-
ческую интер-
венцию, Со-
ветская власть 
осуществила 
глубочайшие 
социально-
экономичес-
кие преоб-
разования, 
навсегда 
покончила с 
эксплуатаци-
ей человека 
человеком, 
с классовы-
ми антаго-
низмами и 
национальной 
враждой. 
Объединение 
советских 
республик в 
Союз ССР пре-
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Параметры

Государ-
ственное 
единство

идеология

Националь-
ная  суве-
ренность

Пример 1

текст догово-
ра о европей-
ском союзе: 
Полные 
решимости 
обозначить 
новый этап 
в развитии 
европейской 
интеграции, 
откры-
вающийся с 
учреждением 
Европейских 
сообществ, 
сознавая 
историческое 
значение 
прекращения 
разделенности 
Европейского 
континента и 
необходимость 
создания 
прочных основ 
для строитель-
ства будущей 
Европы…

Конституция 
турции:
В соот-
ветствии с 
концепцией 
национализ-
ма, а также 
формами и 
принципами, 
провозгла-
шенными 
основателем 
Республики 
Турция бес-
смертным 
лидером и 
непревзойден-
ным героем 
Ататюрком

Конституция 
Литвы:
Веками реши-
тельно защи-
щавший свою 
свободу и не-
зависимость, 
сохранивший 

Пример 2

Конституция 
турции: 
…признание 
того, что ника-
кие взгляды 
и убеждения 
не должны 
противопо-
ставляться 
национальным 
интересам Тур-
ции, принципу 
неразрывного 
единства 
турецких 
граждан со 
своей страной 
и территорией, 
историческим 
и духовным 
ценностям 
Турции или на-
ционализма.

Конституция 
Польши:
В заботе о су-
ществовании 
и будущем на-
шей Отчизны, 
вновь обретя 
в 1989 году 
возможность 
суверенно и 
демократи-
чески решать 
о Ее судьбе, 
мы, Польская 
Нация, –  все 
граждане 
Республики, 
как верующие 
в Бога -– ис-
точник прав-

Конституция 
Армении:
Армянский на-
род, принимая 
за основу 
фундаменталь-
ные принципы 
существова-

ды, справедли-
вости, добра и 
красоты, так и 
не разделяю-
щие этой веры, 
а выводящие 
эти универ-
сальные 
ценности из 
иных источни-
ков, равные в 
правах и обя-
занностях по 
отношению к 
общему благу 
–  Польше

Пример 3

Конституция 
Болгарии:
Сознавая свой 
непреложный 
долг сохранять 
национальное 
и государ-
ственное 
единство 
Болгарии.

Конституция 
Китая:
Народы всех 
националь-
ностей Китая, 
руководимые 
Коммуни-
стической 
партией Китая 
и вооружен-
ные идеями 
Мао Цзэдуна 
и теорией 
Дэн Сяопина, 
будут и впредь 
отстаивать 
демократиче-
скую дикта-
туру народа и 
социалисти-

Конституция 
Хорватии:
…неотчуждае-
мости, недели-
мости, непере-
даваемости и 
неисчерпае-
мости права 

ческий путь, 
сохранять курс 
на реформы и 
открытость, по-
стоянно совер-
шенствовать 
различные 
социалистиче-
ские институ-
ты, развивать 
социалистиче-
скую рыночную 
экономику, 
развивать 
социалистиче-
скую демокра-
тию, укреплять 
социалисти-
ческую за-
конность, с 
тем чтобы 
собственными 
силами и упор-
ной борьбой 
постепенно 
осуществить 
модернизацию 
промышленно-
сти, сельского 
хозяйства, 
государствен-
ной обороны, 
науки и техни-
ки, превратить 
нашу страну 
в богатое, 
могучее, демо-
кратическое, 
цивилизован-
ное социа-
листическое 
государство.

Пример 4

Конституция 
Швейцарии:
…проявляя 
волю жить, 
взаимно 
учитывая и 
уважая их 
многообразие 
в единстве.

Конституция 
Албании:
Мы, народ 
Албании, 
исполненные 
самосозна-
ния и чувства 
гордости за 
свою историю, 
исходя из 
ответствен-
ности перед 
будущим, с 
верой в Бога 
и (или) другие 
всеобъемлю-
щие ценности, 
… глубоко 
веря в то, что 
справедли-

Конституция 
Алжира:
Алжирский на-
род является 
свободным на-
родом и будет 
оставаться 
таким. Его 

вость, мир, 
согласие и со-
трудничество 
между нация-
ми являются 
наивысшими 
ценностями 
человече-
ства, при-
нимаем эту 
конституцию
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ния армянской 
государствен-
ности и обще-
национальные 
цели… осуще-
ствив завет 
своих свобо-
долюбивых 
предков о вос-
становлении 
суверенной 
государствен-
ности, будучи 
привержен-
ным делу ее 
укрепления и 
развития во 
имя обеспече-
ния свободы, 
общего благо-
состояния, 
гражданского 
согласия для 
потомков, 
подтверждая 
свою верность 
общечело-
веческим 
ценностям, 
принимает 
Конституцию 
Республики 
Армения.

свой дух, 
родной язык, 
письменность 
и обычаи, 
воплощая 
естествен-
ное право 
человека и 
каждого на-
рода свободно 
жить и творить 
на земле 
своих отцов и 
предков – в 
независимом 
Литовском 
государстве.

хорватского 
народа на 
самоопреде-
ление и госу-
дарственный 
суверенитет.

история — это 
длинная цепь 
сражений за 
свою незави-
симость, кото-
рые навечно 
сделали Алжир 
землей свобо-
ды и благород-
ства. Являясь 
свидетелем 
величайших 
событий, кото-
рые когда-
либо знало 
Средиземно-
морье, Алжир 
смог найти в 
своих сыно-
вьях, начиная 
со времен 
нумидийского 
царства, Исла-
ма, вплоть до 
колониальных 
войн, глаша-
таев сво6оды, 
единения и 
прогресса, 
также как и 
строителей 
демократиче-
ского и про-
цветающего 
государства в 
периоды мира 
и благоден-
ствия… 
Успех Алжира 
в долгом со-
противлении 
враждебным 
действиям, 
которые 
велись против 
его культуры, 
ценностей 
и основных 
составляющих 
его идентич-
ности: Ислама, 

арабского и 
берберского 
населения, 
был ознамено-
ван 1 ноября. 
Эта дата 
навсегда запе-
чатлела слав-
ные сражения 
прошлого.

Между-
народное 
позицио-
нирование, 
характер 
взаимоот-
ношений 
с другими 
государ-
ствами

Конституция 
Китая:
Достиже-
ния Китая в 
революции и 
строительстве 
неотделимы 
от поддержки 
народов мира. 
Будущее Китая 
тесно связано 
с будущим 
всего мира. 
Китай по-
следовательно 
проводит не-
зависимую и 
самостоятель-
ную внешнюю 
политику, твер-
до придержи-
вается пяти 
принципов: 
- взаимного 
уважения су-
веренитета и 
территориаль-
ной целостно-
сти, взаимного 
ненападения, 
невмеша-
тельства во 
внутренние 
дела друг дру-
га, равенства 
и взаимной 
выгоды, мир-
ного сосуще-
ствования, 
развивает с 

Конституция 
Японии:
Мы хотим за-
нять почетное 
место в меж-
дународном 
сообществе, 
стремящемся 
сохранить мир 
и навсегда 
уничтожить 
на Земном 
шаре тиранию 
и рабство, 
угнетение и 
нетерпимость. 
Мы твердо 
уверены, что 
все народы 
мира имеют 
право на 
мирную жизнь, 
свободную 
от страха и 
нужды.

Конституция 
Польши:
…соединенные 
узами общно-
сти с нашими 
соотечествен-
никами, рас-
сеянными по 
свету…

Конституция 
Кубы:
Республика 
Куба при-
держивается 
антиимпериа-
листических и 
интернацио-
налистических 
принципов и:
подтверж-
дает свое 
стремление 
к достойному 
и прочному 
миру для всех 
государств 
(крупных и 
небольших, 
слабых и 
мощных), осно-
ванному на 
уважении не-
зависимости и 
суверенитета 
народов и 
их права на 
самоопреде-
ление;
подтверж-
дает свое 
стремление к 
интеграции и 
сотрудниче-
ству со страна-
ми Латинской 
Америки и Ка-
рибского бас-
сейна, общая 
идентичность 
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другими стра-
нами дипло-
матические 
отношения, 
экономиче-
ский и куль-
турный обмен; 
решительно 
выступает 
против им-
периализма, 
гегемонизма 
и колониализ-
ма; укрепляет 
сплоченность 
с народами 
различных 
стран мира; 
поддерживает 
справедливую 
борьбу угне-
тенных наций 
и развиваю-
щихся стран 
за завоевание 
и сохранение 
националь-
ной неза-
висимости, 
за развитие 
национальной 
экономики, 
прилагает уси-
лия в деле со-
хранения мира 
во всем мире 
и содействия 
прогрессу че-
ловечества.

с которыми и 
историческая 
потребность 
в сотруд-
ничестве в 
направлении 
политической 
и экономиче-
ской интегра-
ции, позволит 
нам занять 
место, соот-
ветствующее 
нашей пози-
ции в мире;
поддерживает 
сотрудниче-
ство со всеми 
странами 
Третьего 
мира против 
империали-
стической и 
неоколониа-
листической 
политики, на-
правленной на 
ограничение 
или подчине-
ние суверени-
тета наших на-
родов, а также 
насаждение 
экономиче-
ских условий 
эксплуатации 
и угнетения 
слаборазви-
тых госу-
дарств;
осуждает 
империализм, 
который явля-
ется источни-
ком и опорой 
фашизма, 
колониализма, 
неоколониа-
лизма и расиз-
ма во всех их 
проявлениях, 

как главную 
силу агрессии 
и войны и 
злейшего вра-
га народов;
квалифициру-
ет как между-
народное 
преступление 
агрессивные 
и захватниче-
ские войны; 
признает 
законность 
национально-
освободитель-
ных войн, 
так же, как и 
вооруженного 
сопротивле-
ния агрессии и 
завоеванию, и 
считает своим 
правом и ин-
тернациональ-
ным долгом 
оказание 
помощи жерт-
вам агрессии 
и народам, 
которые бо-
рются за свое 
освобождение 
и самоопреде-
ление…

Специфика 
нацио-
нального 
жизненного 
уклада, осо-
бенности 
националь-
ного бытия.

Конституция 
Ирландии:
Ирландский 
народ настоя-
щим утверж-
дает неот-
ъемлемое, 
неотчуждае-
мое и суверен-
ное право 
избирать соб-
ственную фор-
му правления, 
определять 
свои отноше-

Конституция 
Киргизии:
…провоз-
глашая свою 
привержен-
ность обще-
человеческим 
моральным 
принципам и 
нравственным 
ценностям 
национальных 
традиций…

Конституция 
Польши:
…благодар-
ные нашим 
предкам за их 
труд, за борьбу 
за незави-
симость, стоив-
шую огромных 
жертв, за 
культуру, 
коренящуюся 
в христиан-
ском наследии 
Нации и обще-

Конституция 
Чехии:
…полные 
решимости со-
обща беречь 
и развивать 
полученное 
в наследство 
природное и 
культурное, 
материальное 
и духовное 
богатство…
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ния с другими 
народами и 
развивать 
свою полити-
ческую, эко-
номическую 
и культурную 
жизнь в соот-
ветствии с его 
собственными 
склонностями 
и традициями.

Конституция 
СССР 1977:
Это — обще-
ство   высокой   
организо-
ванности,  
идейности  и 
сознательно-
сти трудящихся 
— патриотов и 
интернациона-
листов.

человеческих 
ценностях, 
…обязавшие-
ся передать 
будущим по-
колениям все 
то ценное, что 
добыто более 
чем за тысячу 
лет.

Конституция 
Ирландии:
…и стремясь 
способ-
ствовать 
общему благу 
с должным 
уважением к 
Благоразумию, 
Справедливо-
сти и Милосер-
дию.

Человек

Духовная 
солидари-
зация

Конституция 
СССР 1977:
Это — обще-
ство, в 
котором… по-
стоянно растет 
благосостоя-
ние народа, 
складываются 
все более бла-
гоприятные 
условия для 
всестороннего 
развития лич-
ности. 
Это — обще-
ство, законом 
жизни кото-
рого является 
забота всех о 
благе каждого 
и забота каж-
дого о благе 
всех.

Конституция 
Швейцарии:
…будучи 
уверены, что 
свободен лишь 
тот, кто ис-
пользует свою 
свободу, и что 
сила народа 
измеряется 
благом сла-
бых…

Конституция 
Турции:
…признание 
того, что все 
турецкие 
граждане 
объединены 
националь-
ной честью и 
гордостью, в 
националь-
ной радости 
и печали, в 
их правах и 
обязанностях 
по отношению 
к националь-
ному суще-
ствованию, 
достижениях 
и трудностях 
и в любом 
проявлении 
национальной 
жизни, они 
имеют право 
требовать 
мирной жизни, 
основанной на 
безусловном 
соблюдении 
прав и свобод 
друг друга, 
взаимной 
любви и това-
рищества, а 
также веры в 
принцип: "Мир 
в доме, мир в 
мире"

Конституция 
Чехии:
«полные реши-
мости строить, 
хранить и 
развивать 
Чешскую 
Республику в 
духе непри-
косновенных 
ценностей 
человеческого 
достоинства и 
свободы…

Конституция 
Турции:
…подтвержде-
ние неотъем-
лемого права 
каждого ту-
рецкого граж-
данина вести 
достойную 
жизнь и раз-
вивать свое 
материальное 
и духовное 
благополучие 
в условиях 
национальной 
культуры, 
цивилизации 
и право-
вого строя 
посредством 
осуществле-
ния основных 
прав и свобод, 
зафиксиро-
ванных этой 
Конституци-
ей в соот-
ветствии с 
требованиями 
равенства и 
социальной 
справедливо-
сти.

Конституция 
Украины:
Опираясь на 
многовековую 
историю укра-
инского госу-
дарственного 
строительства 
и на основе 
осуществлен-
ного украин-
ской нацией, 
всем Украин-
ским народом 
права на 
самоопреде-
ление, 
сознавая от-
ветственность 
перед Богом, 
собственной 
совестью, 
предше-
ствующими, 
нынешним и 
грядущими по-
колениями.

Таким образом, Конституция Российской Федера- 
ции как в содержательном, так и в стилистическом вы-
ражении высших государственных ценностей не со-
ответствует доминирующей в мире конституционной 
практике. Содержательно высшие ценности России ог- 
раничиваются либеральным концептом прав человека,  



что подавляет возможности отстаивания с опорой на 
Основной закон суверенитета страны, ее традицион-
ных ценностей, духовного и социального развития. 
Язык Конституции РФ в выражении ценностей и смыс-
лов существования Российского государства по степе-
ни эмоциональной заряженности и яркости образов 
также проигрывает широкому ряду конституционных 
текстов других стран. Выхолощенность ценностно-
смысловой и эмоциональной составляющей в Консти-
туции Российской Федерации не позволяет использо-
вать ее в качестве послания к народу, мотивирующего 
его на великие свершения.
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Глава пятая

Конституционный запрет 
на государственную идеологию

Что подразумевал законодатель, устанавливая в Кон-
ституции РФ запрет на государственную идеоло-

гию? Ни в одном законе, или подзаконном акте разъясне-
ния понятия «идеология» не содержится. Следовательно, 
и то, что запрещается статьей 13, может трактоваться про-
извольно. В научном дискурсе насчитывается несколько 
десятков определений дефиниции «идеология». Чаще 
всего под идеологией понимается система общественно 
значимых идей и ценностей. Получается, что Конститу-
ция РФ устанавливает запрет на ценности и идеи, прини-
маемые на уровне государства. Попытаемся разобраться, 
насколько такой запрет оправдан и целесообразен.

Конституция является не только юридическим, но 
и жизнеустроительным документом. Соответственно в 
ней должны быть определены принципы жизнеустрой-
ства государства. Основанием их выдвижения являют-
ся принятые соответствующим сообществом ценности. 
Без ценностной основы жизнеустроительные принципы 
сформулированы быть не могут.

Сам принцип суверенности национального государ-
ства (ст. 4) предполагает, что суверенность признается 



в качестве ценности. Выбор в пользу демократии (ст. 
1) также задается принятием соответствующей цен-
ностной платформы. Не все сообщества, как известно, 
исторически позиционировались как демократические. 
Такая же ценностная развилка возникает при выборе 
между федералистской и унитарной моделью государ-
ственности, республиканской и монархической форма-
ми правления (ст. 1). Принцип светскости государства 
(ст. 14) имеет в основании ценностную систему секуляр-
ного общества. Секуляризм как ценностный ориентир 
выбирают далеко не все государства даже в современ-
ном мире. Другие характеристики государства – право-
вое и социальное – также имеют ценностное наполнение 
(ст. 1, 7). Утверждение модели социального государства 
предполагает значимость для соответствующего сооб-
щества идеи социальной справедливости. Конституция 
РФ, заявляя приверженность перечисленным принци-
пам государственного устроения, обнаруживает нали-
чие определенного ценностного фундамента.

Другое дело, что составляющие его ценности вос-
принимаются не рефлекторно, а как нечто само собой 
разумеющееся. Вопрос о том, надо ли обществу осо-
знавать свой ценностный выбор, или воспринимать 
его как данность – вопрос о государственной идеоло-
гии. Отказ от осмысления принимаемых ценностей на 
основании апелляции к существованию общепризнан-
ных принципов и норм представляет собой механизм  
десуверенизации соответствующего государства. Деи-
деологизация, кроме того, оказывается инструментом 
подавления естественного для человека и общества за-
проса на поиск смыслов бытия, а соответственно, новой 
формой тирании (запрещается генерировать общена-
циональные смыслы). 

Статья 2 Конституции РФ легитимизирует катего-
рии высших государственных ценностей. Указывая, что 

высшая ценность Российского государства существует, 
она тем самым признает и наличие государственной 
идеологии. В качестве высшей ценности Конституция 
РФ определяет «человека, его права и свободы». 

Идеологии, как известно, различаются именно по 
приоритетности тех или иных ценностей. Идеология, 
заявляющая высшей ценностью права и свободы чело-
века – это идеология либерализма. Именно так опреде-
ляется либерализм в большинстве учебников и спра-
вочных изданий. Статья 2 Конституции РФ, таким 
образом, устанавливает либеральную государствен-
ную идеологию в России. Возникает коллизия между 
статьей 13, запрещающей государственную идеологию, 
и статьей 2, ее утверждающей.

Чтобы устранить противоречие, представляется не-
обходимой конституционная реформа. Проведение ее 
в случае обнаруживаемых правовых коллизий – обыч-
ная международная практика. Но важно понять, почему 
столь явное противоречие в Конституции 1993 года поя-
вилось. Устанавливается идеология, но в качестве идео-
логии она не позиционируется, а скорее маскируется.

Обратимся теперь к мировому конституционному 
опыту.

При введении запрета на государственную идеоло-
гию в Конституции РФ положение представлялось так, 
будто бы Россия переходит на тип жизнеустройства, 
характерного для «цивилизованных», «правовых» го-
сударств мира. Однако анализ конституционных тек-
стов других современных государств показывает, что 
эта апелляция основывалась на ложной информации. 
Непосредственный запрет на государственную идео-
логию существует только в конституциях России, 
Болгарии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. В 
конституциях Украины и Беларуси запрещается уста-
новление какой-либо идеологии в качестве обязатель-
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ной. В белорусской версии это положение формулиру-
ется следующим образом: «Идеология политических 
партий, религиозных или иных общественных объе-
динений, социальных групп не может устанавливать-
ся в качестве обязательной для граждан». В отличие 
от Конституции РФ здесь речь идет не о недопусти-
мости ценностно-целевого выбора для государства, а 
о недопустимости ограничения гражданских свобод, 
а это другая постановка проблемы.

В Чехии государственная идеология запрещается 
посредством использования в Конституции формули-
ровки: «государство основывается на демократических 
ценностях и не может быть связано ни исключительной 
идеологией, ни вероисповеданием». Аналогичным об-
разом этот запрет формулируется в Конституции Сло-
вакии. Но и в данных случаях он менее императивно 
выражен, нежели в Конституции России. Апелляция 
к демократическим ценностям в Конституции Чехии 
указывает на то, что ни одна группа не может обладать 
исключительным правом навязывать народу свою иде-
ологию, но вовсе не на запрет ценностного выбора на 
основе общенародного консенсуса. В любом случае за-
прет на государственную идеологию имеет место лишь 
в конституциях посткоммунистических государств. 
Принятие этого запрета в качестве следствия соответ-
ствующего идеологического поражения очевидно. 

В некоторых конституциях устанавливаются огра-
ничители для идеологии. В конституциях Португа-
лии и Экваториальной Гвинеи этот запрет относится 
к сферам образования и культуры. Бельгийская кон-
ституция декларирует данный принцип как идеологи-
ческую «нейтральность» образования. Конституции 
Бразилии, Андорры и Анголы устанавливают другой 
ограничитель – в виде запрета на «идеологическое 
цензурирование». Но, даже добавив к перечню стран 

запрещающих государственную идеологию, группу 
вводящих частичное ограничение на ее распростра-
нение, таковых оказывается только тринадцать. В по-
давляющем большинстве конституций стран мира за-
прет на государственную идеологию отсутствует. 

Категория «высшие ценности» присутствует не 
только в Конституции России и конституциях пост-
советских государств. Но в отличие от постсоветско-
го кластера, перечень высших ценностей заявляется в 
них, как правило, широким списком. Свободы и пра-
ва человека не отрицаются, но оказываются одной из 
позиций ценностного перечня. Так, к примеру, в бра-
зильской конституции помимо личных прав и свобод 
в него включены социальные права, безопасность, бла-
госостояние, развитие, равенство и справедливость. 

Эти ценности равнозначны. Равенство (апеллируя 
к триаде Великой Французской революции) не менее 
значимая ценность, чем свобода, и исключение ее из 
высших ценностей России выглядит, в том числе, и 
разрывом с демократической традицией.

Даже позиционируемая традиционно под марке-
ром либерального проекта Европа в посвященной «ев-
ропейским ценностям» 2 статье Договора о Евросоюзе 
заявляет в ценностном перечне, помимо прав и свобод 
человека, ценности равенства и демократии. В преам-
буле Хартии Евросоюза по правам человека к ним до-
бавлен ценностный принцип солидарности. Подчер-
кивается при этом, что перечисляемые европейские 
ценности основываются на духовном, нравственном и 
историческом наследии народов Европы, т.е. идентич-
ны европейской (шире – западной) цивилизации.

В конституциях стран мира можно выделить два 
основных типа представления государственной идео-
логии. В одном случае это перечень ценностей, пред-
ставляющих аксиологический выбор соответствующе-
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го государства. В другом – апелляция к конкретному 
идеологическому учению, доктрине, проекту. Консти-
туции, апеллирующие к конкретному учению / док-
трине, можно, в свою очередь, поделить на две группы. 
Первая опирается на то или иное религиозное учение, 
вторая – на светские политические теории. (Рис. 1, 1.1).

С апелляции к Богу открываются преамбулы мно-
гих конституционных текстов. Германская Конститу-
ция: «Сознавая свою ответственность перед Богом и 
людьми…». Греческая Конституция: «Во имя Святой, 
Единосущной Неразделимой Троицы…». Ирландская 
Конституция: «Во имя Пресвятой Троицы, от которой 
исходят все власти и к которой как нашей последней на-
дежде должны быть направлены все действия человека 
и государства, Мы народ Эйре, смиренно признавая все 
наши обязанности перед нашим священным Господи-
ном Иисусом Христом, который поддерживал наших 
отцов в столетних испытаниях…». Все перечисленные 

государства признаются и светскими, и демократиче-
скими. Они представляют три различных направления 
в христианской культуре соответственно: протестан-
тизм, православие и католицизм. 

Во многих конституциях заявляются приоритетные 
позиции в государстве определенной религии. Эта прио-
ритетность может быть выражена определением ее в ка-
честве государственной, официальной, господствующей, 
традиционной религии или религии большинства. Ста-
тус официальной, или государственной религии закре-
пляет, например, позиции Евангелическо-лютеранской 
церкви в конституциях скандинавских государств. Дру-
гим способом декларации об опоре государства на опре-
деленную религиозную традицию является указание на 
ее особую роль для соответствующего сообщества.

Король в Дании, Швеции и Норвегии должен, соглас-
но конституционным текстам, обязательно принадлежит 
к Евангелическо-лютеранской церкви. В Греции Право-

88 89

Рис. 1. Идеология в Конституциях стран мира Рис. 1.1. Идеология в Конституциях стран мира
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славная церковь определяется как господствующая, в 
Болгарии – традиционная. Об особой поддержке государ-
ством Римско-католической церкви заявляет, например,  
конституция Аргентины. Конституция Мальты устанав-
ливает преференцию церкви толковать, «что справедли-
во и что ошибочно». Христианское религиозное учение 
предписывается к обязательному преподаванию в маль-
тийских школах. Перуанская конституция подчеркивает 
особую роль Католической церкви как важного элемента 
исторического, культурного и морального формирова- 
ния Перу. На особую историческую роль Православия 
указывают конституции Грузии и Южной Осетии. Ис-
панская конституция, заявляя с одной стороны, что ни-
какое верование не может иметь характера государствен-
ной религии, с другой стороны предписывает органам 
публичной власти «принимать во внимание религиозные 
верования испанского общества и поддерживать выте-
кающие из этого отношения сотрудничества с Католиче-
ской церковью и другими конфессиями (т.е. поддержи-
вать именно католицизм как религию большинства).

Особый тип конституций представляют конституции 
исламских государств. Определенные положения ислам-
ской религии прямо инкорпорированы в их конституци-
онные тексты. Основной низам королевства Саудовской 
Аравии прямо указывает, что настоящей конституцией 
страны является «Книга Всевышнего Аллаха и сун-
на Его Пророка». Земные законы рассматриваются как 
производные от Божественных установлений. Произво-
дность законодательства из шариата является общей ха-
рактерной особенностью исламскихконституций. 

О приверженности буддизму заявляют конституции 
Бутана, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Шри-
Ланки. Конституция Шри-Ланки вменяет в обязанность 
государства обеспечение защиты и изучения населени-
ем учения Будды.

Конституция России, как известно, ни к одной из ре-
лигиозных традиций не обращается. Православие, как 
религия большинства российского населения, в ней так-
же не упомянуто. Апелляция к Богу, которая есть в рос-
сийском государственном гимне и есть в конституциях 
большинства государств мира, в Конституции России 
также отсутствует.

Из светских идеологий чаще всего конституции 
стран мира заявляют о приверженности социализму. 
Социалистический характер государства заявляется в 
конституциях Бангладеш, Вьетнама, Гайаны, Индии, 
Китая, КНДР, Кубы, Мьянмы, Танзании, Шри-Ланки. 
Случаен ли тот факт, что два наиболее динамично раз-
вивающиеся сегодня по экономическим параметрам го-
сударства мира – Китай и Индия – прямо заявляют о 
приверженности определенной идеологии? Не являет-
ся ли публично заявленная идеология в данном случае 
фактором развития? Китайская Конституция апелли-
рует к марксизму-ленинизму, идеям Мао Цзедуна и Дэн 
Сяопина. В ней говорится о приверженности КНР со-
циалистического пути развития и, вместе с тем, о необ-
ходимости «социалистической модернизации». Жестко 
формулируется намерение вести борьбу против идеоло-
гического противника: «В нашей стране эксплуататоры 
как класс уже ликвидированы, однако классовая борьба 
в определенных рамках будет существовать еще в те-
чение длительного времени. Китайский народ должен 
будет вести борьбу против внутренних и внешних вра-
жеских сил и элементов, которые подрывают наш соци-
алистический строй». Конституция Вьетнама говорит 
об опоре на марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина. В 
Конституции КНДР в качестве такой основы заявляет-
ся разработанная Ким Ир Сеном идеология чучхе. Кон-
ституция Кубы формулирует цель – построение комму-
нистического общества.
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О приверженности либеральной идеологии прямо 
заявляет только конституция Камбоджи. К принципам 
национализма обращаются конституции Бангладеш, 
Кувейта, Сирии («арабизм»), Сьерра-Леоне, Турции, 
Филиппин. В Конституции Сирии указывается на су-
ществование «проарабского проекта». Сама Сирия ха-
рактеризуется в ней как «бьющееся сердце арабизма», 
«передовой конфронтации с сионистским врагом и ко-
лыбелью сопротивления против колониальной гегемо-
нии в арабском мире».

Турецкая Конституция заявляет о приверженности 
Турции идеологии национализма и принципам, провоз-
глашенным «бессмертным лидером и непревзойденным 
героем Ататюрком». Целевым ориентиром государства 
утверждается «вечное существование Турецкой нации и 
Родины, а также неделимое единство Турецкого государ-
ства». Разница с российской формулировкой высших цен-
ностей – «человек, его права и свободы» здесь очевидна.

Существуют и другие версии государственных иде-
ологий. Об опоре на учение Сунь Ятсена о «трех народ-
ных принципах» заявляет тайваньская конституция. 
К боливарианскому учению апеллируют конституции 
Боливии и Венесуэлы. В конституции Гвинеи-Бисау 
говорится о гениальном теоретическом наследии осно-
вателя партии ПАИГК Амилкара Кабрала.

Представленный обзор показывает, что каждая из 
цивилизаций выступает в мире с собственным идео-
логическим проектом. Этот идеологический проект 
находит отражение в конституциях соответствую-
щих государств. Существует на сегодня только одно 
цивилизационно-образующее государство, для которо-
го выдвижение собственного идеологического проекта 
находится под запретом. Это государство – Россия. 

Запрет на государственную идеологию при утверж-
дении де-факто идеологии либерализма означает нере-

визионируемость либерального выбора. Этот выбор за-
является не в качестве определенной идеологии, а как 
данность. По сути, запрет на государственную идеоло-
гию в России означает запрет на пересмотр идеологии 
либерализма. Либерализм же предстает как следование 
«общепризнанным принципам и нормам», т.е. как само 
собой разумеющееся для всего человечества.

Конституция РФ устанавливает, по сути, модель 
внешнего управления. Над всей пирамидой ценностно-
го целеполагания Российского государства возвышает-
ся положение: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права» (ст. 15). От них в качестве выс-
шей ценности проецируется ценность «прав и свобод 

человека». И для предотвращения возможных попыток 
ревизии внешнего идеологического проекта устанавли-
вается запрет на выдвижение собственной идентичной 
идеологии (ст. 13). (Рис. 2).

Сведение высших ценностей государства к «правам и 
свободам человека» (либеральное позиционирование) – 
специфическая черта конституций стран постсоветского 
типа. В такой формулировке помимо российской консти-
туции, высшие ценности определены только в конститу-
циях Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси 
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Рис. 2. Система внешнего управления в Конституции РФ
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Рис. 3. Государства, определяющие высшей ценностью человека, 
его права и свободы
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Глава шестая

Конституционное положение 
о приоритетности 
международного права

Какие последствия имеет утверждаемое Конститу-
цией РФ положение о приоритетности общепри-

знанных принципов и норм международного права в 
отношении суверенитета России? Проводимый анализ 
позиционируемых в качестве «общепризнанных прин-
ципов и норм» позволяет говорить о наличии широко-
го круга противоречий между ними и фактической су-
веренностью Российского государства. 

Выясним вначале, что подразумевается под «обще-
признанностью». Человечество цивилизационно, куль-
турно и этнически различно. Нет ни одного положения, 
которое, безусловно, можно было бы считать универ-
сальным для любого сообщества. Следовательно, об-
щепризнанность является определенным допущением 
о наличии некоего политического субъекта, наделен-
ного правом заявлять нормы и принципы от лица всего 
человечества. Сам по себе такой подход уже есть умале-
ние национальных суверенитетов. Легитимизация по-
литического субъекта, надстоящего над суверенностью 
отдельных государств, прямо противоречит доктрине 
суверенности и равновесомости государств-наций в 

и Украины. Молдавская конституция добавляет к пра-
вам и свободам человека ценности гражданского мира, 
демократии и справедливости. Именно конституции 
постсоветских государств оказались наиболее либераль-
ными по заявляемым ценностям на фоне всего мирового 
ансамбля стран. (Рис. 3). Возникает вопрос – почему?

Ответ на вопрос о причинах сверхлиберальности кон-
ституций постсоветских государств может быть опять-
таки связан с контекстом поражения СССР в «холодной 
войне». Либерализм использовался в данном случае не 
как жизнестроительная платформа, а как инструмент 
разрушения потенциалов государственности. Действи-
тельно, исключительно на основе констатации прав и 
свобод индивидуума национальную государственность 
построить невозможно. Для этого нужны определенные 
солидаризационные ценности. Но ни одна из них к раз-
ряду высших ценностей в Конституции РФ не отнесена.



системе международных отношений («вестфальской 
системе», установленной в качестве принципа между-
народного права с 1648 года). 

Традиционный аргумент, что «общепризнанные 
принципы и нормы» общепризнанны в том смысле, что 
устанавливаются решением большинства государств, 
также не выдерживает критики. На момент начала Ве-
ликой Отечественной войны большинство государств 
Европы входило в фашистский блок. Европейская «об-
щепризнанность» прямо противоречила на тот момент 
суверенности СССР. Как Российская империя, так и 
Советский Союз исторически реализовывали собствен-
ный проект, диссонирующий с фарватером развития 
большинства государств мира. Принцип общепризнан-
ности лишает государства права на выдвижение соб-
ственной альтернативной ценностной позиции проекта, 
лишая его в этом смысле оснований суверенитета.

В подавляющем большинстве конституций стран 
мира апелляций к «общепризнанным принципам и 
нормам» не содержится. В устанавливаемой ими цен-
ностной иерархии приоритетной ценностью является 
суверенитет. Характерна в этом отношении выдержка 
из Конституции Ирландии: «Ирландский народ на-
стоящим утверждает неотъемлемое, неотчуждаемое и 
суверенное право избирать собственную форму прав-
ления, определять свои отношения с другими народа-
ми и развивать свою политическую, экономическую и 
культурную жизнь в соответствии с его собственными 
склонностями и традициями». Специально был взят в 
данном случае пример страны, прочно интегрирован-
ной в западное сообщество. В современной Конститу-
ции РФ прочитать ничего подобного невозможно. 

«Всеобщая декларация прав человека» и то, несмо-
тря на заявляемую всеобщность, не является общепри-
знанным документом. В ряде государств мира она при-

знается частично, с определенными купированиями. 
Не лишне напомнить, что на третьей сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН в 1948 году, когда принималась 
эта Декларация, то Советский Союз и его сторонники 
воздержались от голосования. Критика советской сто-
роны состояла в отсутствии социальных гарантий про-
возглашаемых прав. В дискуссии выдвигалось иное, 
более социализированное понимание природы прав 
человека. От голосования воздержалась и Саудовская 
Аравия, стоящая на религиозных позициях. Различия 
в трактовке права выводились из различий самого по-
нимания сущности человеческой жизни. В СССР Де-
кларация была опубликована только через десять лет 
после ее принятия. Дискуссия при обсуждении прав 
человека, в которой столкнулись, по меньшей мере, 
три антропологических подхода – либеральный, ком-
мунистический и консервативно-религиозный, с на-
глядностью показала, что общепризнанной всем чело-
вечеством трактовки не существует. Другое дело, что со 
временем сам факт дискуссии был подвергнут забве-
нию и принятое большинством голосов решение стало 
преподноситься в качестве общепризнанного.

Логика утверждения приоритетности «общепри-
знанных принципов и норм» задается в Конституции 
РФ заявляемой еще с преамбулы философией пози-
ционирования России. Это позиционирование России 
в мире выражается формулой: «…сознавая себя частью 
мирового сообщества». Ни о великой миссии, ни о хотя 
бы значимой роли и суверенной позиции речи не идет. 
Если Россия идентифицируется исключительно как 
часть «мирового сообщества» и не более того, то и ее 
целевой ориентир должен состоять в принятии цен-
ностной платформы «общепризнанности». 

Очевидным субъектом генерирования «общепри-
знанных принципов и норм» позиционируется ООН. В 
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Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2003 г. дается пояснение, что 
содержание принципов и норм международного права 
раскрывается, «в частности, в документах Организа-
ции Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений». Из этого пояснения, с характерной ого-
воркой – «в частности», следует, что не только ООН и 
его структуры генерируют «общепризнанные принци-
пы и нормы», имеющие в России приоритет над нацио-
нальным законодательством. Кто еще? Это не уточня-
ется. Аналогичной ООН структуры в мире нет. Значит, 
речь идет не о мировом, а о региональном учреждении 
/ учреждениях, обладающих правом присвоения мар-
кера «общепризнанности».

Если даже ограничиться исключительно докумен-
тами ООН, то и в них обнаруживаются положения, 
вступающие в коллизию с ценностью государственно-
го суверенитета России. 

Так, в соответствии с принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1966 г. резолюцией «Международный 
пакт о гражданских и политических правах» устанав-
ливалась норма внешнего контроля за соблюдением 
прав человека. Статья 41 пакта содержала следующие 
положения: 

«1 a) Если какое-либо участвующее в настоящем Пак-
те Государство находит, что другое Государство-участник 
не проводит в жизнь постановлений настоящего Пакта, 
то оно может письменным сообщением довести этот во-
прос до сведения указанного государства-участника. В 
течение трех месяцев после получения этого сообщения 
получившее его Государство представляет в письмен-
ной форме пославшему такое сообщение Государству 
объяснение или любое другое заявление с разъяснени-
ем по этому вопросу, где должно содержаться, насколько 
это возможно и целесообразно, указание на внутренние 

процедуры и меры, которые были приняты, будут при-
няты или могут быть приняты по данному вопросу.

b) Если вопрос не решен к удовлетворению обоих 
заинтересованных Государств-участников в течение 
шести месяцев после получения получающим Госу-
дарством первоначального сообщения, любое из этих 
Государств имеет право передать этот вопрос в Коми-
тет [имеется ввиду Комитет по правам человека ООН], 
уведомив об этом Комитет и другое Государство.

c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос 
только после того, как он удостоверится, что в соответ-
ствии с общепризнанными принципами международ-
ного права все доступные внутренние средства были 
испробованы и исчерпаны в данном случае. Это прави-
ло не действует в тех случаях, когда применение этих 
средств неоправданно затягивается...

2. Постановления настоящей статьи вступают в 
силу, когда десять участвующих в настоящем Пакте 
Государств сделают заявление в соответствии с пун-
ктом 1 настоящей статьи. Такие заявления депониру-
ются Государствами-участниками у Генерального се-
кретаря Организации Объединенных Наций, который 
препровождает их копии остальным Государствам-
участникам. Заявление может быть в любое время 
взято обратно уведомлением Генерального секретаря. 
Такое действие не препятствует рассмотрению любо-
го вопроса, являющегося предметом сообщения, уже 
переданного в соответствии с настоящей статьей; ни-
какие последующие сообщения любого Государства-
участника не принимаются после получения Гене-
ральным секретарем уведомления о взятии заявления 
обратно, если заинтересованное Государство-участник 
не сделало нового заявления».

Цепочка действий в перспективе ограничения су-
веренитета какого-либо из государств выглядит сле-
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дующим образом: 1) претензии от одного государства 
другому о нарушении прав человека; 2) представление 
в Комитет по правам человека; 3) представление Гене-
ральному секретарю ООН; 4) вынесение внешних санк-
ций в отношении государства, нарушающего принципы 
и нормы международного права.

Эти положения в дальнейшем послужили основани-
ем развития концепции «гуманитарной интервенции». 
В 2000 году на основании реализации «общепризнан-
ных принципов и норм международного права» под 
эгидой ООН учреждается Международная комиссия 
по вопросам вмешательства и государственного суве-
ренитета. Сама идея легитимизации права внешнего 
вмешательства ярко иллюстрирует логическую связь 
«общепризнанность» – «поражение суверенитета». 
Комиссия представила через год работы доклад «Обя-
занность защищать». Суть предложенной концепции 
состоит в том, что суверенитет – это не привилегия, а 
обязанность, возлагаемая на национальное государ-
ство. И если национальное государство с обязанностью 
защиты населения соответствующей страны не справ-
ляется, международное сообщество обязано вмешать-
ся. В 2005 году на Всемирном саммите ООН концеп-
ция приобрела статус официального документа. Совет 
Безопасности в 2006 году утвердил положение концеп-
ции в пункте резолюции о защите гражданского насе-
ления в условиях вооруженного конфликта. Генераль-
ный секретарь ООН в специальном докладе 2009 года 
«Выполнение обязанности защищать» говорил уже об 
императиве вмешательства международных сил как о 
вполне утвердившемся (фактически признанном) под-
ходе.

Итак, если на территории Российской Федерации 
вспыхивает вооруженный конфликт, или внешние экс-
перты «диагностируют» факты «массовых злодеяний», 

то «международное сообщество» не только может, но 
и должно прибегнуть к санкциям. Россия же при этом 
оказывается даже лишена права на защиту. Заявляя в 
своей Конституции включенность «общепризнанных 
принципов и норм» в свое национальное законодатель-
ство, она обязана следовать духу принятых ООН доку-
ментов.

А между тем, ООН принимает и другие документы, 
ставящие ограничения в отношении суверенитета на-
циональных государств. К таким документам, относит-
ся, например, принятая в 2011 году Советом по правам 
человека ООН резолюция, направленная на защиту 
прав секс-меньшинств. Она предусматривает создание 
специальной комиссии, осуществляющей  ревизию на-
циональных законодательств на предмет выявления 
положений, ущемляющих интересы представителей 
LGBT-сообщества. Девятнадцать стран голосовало 
против резолюции. Среди них – и Россия. Но в отличие 
от нее большинство других голосовавших против ре-
золюции государств не обязаны соблюдать «общепри-
знанные» принципы и нормы международного права.

В 2012 году Советом по правам человека ООН при-
нимается резолюция о праве на свободу слова в Ин-
тернете. Нецензурирумый Интернет является в на-
стоящее время, как известно, важнейшим фактором 
информационной десуверенизации. Россия и Индия 
не подписали резолюции. Но неподписание Индией и 
неподписание Россией имеет различные правовые по-
следствия. Индия, не подписав резолюцию, может не 
соблюдать заявляемых в ней принципов, в то время как 
Россия, согласно своей же Конституции, всё равно обя-
зана им следовать.

Положение об «общепризнанных» нормах и / или 
принципах международного права не является уни-
версальным для мирового конституционного законо-
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дательства. Большинство конституций стран мира со-
ответствующих апелляций не содержит. Такого рода 
положения присутствуют в конституциях следующих 
государств: Австрии, Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, 
Йемена, Ирака, Италии, Ирландии, Киргизии, Литвы, 
Молдовы, Монголии, Португалии, Румынии, Слове-
нии, Узбекистана, Украины, Туркмении, Хорватии, 
Чехии, Эстонии (подавляющее большинство – это 
бывшие страны СССР и социалистического содруже-
ства государств). Однако контекст использования этих 
положений и их смысловое содержание имеет принци-
пиальное отличие от российского случая.

Конституция РФ апеллирует к «общепризнанным 
принципам и нормам» шесть раз: преамбула, статья 15, 
статья 17, статья 55, статья 63, статья 69. Это больше, 
чем в любой другой конституции стран мира (за ис-
ключением Грузии). Как правило, в других конститу-
ционных текстах содержится по одной такой апелля-
ции. Исключение составляют конституции Румынии, 
Азербайджана, Узбекистана, Беларуси – по 2 раза, 
Молдовы и Болгарии – по 3 раза, Грузии – 6 раз. Сам 
по себе перечень стран во главе с Россией особо озабо-
ченных соблюдением «общепризнанных» норм и прин-
ципов показателен.

В подавляющем большинстве случаев положение 
об общепризнанных нормах и принципах междуна-
родного права относится к сфере внешней политики 
государств. Подразумевается нерушимость границ, не-
вмешательство во внутренние дела друг друга. Пример 
соответствующего подхода дает, в частности, ст. 10 п. 1 
Конституции Монголии: «Исходя из общепризнанных 
норм и принципов международного права, Монголия 
будет вести миролюбивую внешнеполитическую дея-
тельность». В этом же контексте соответствующее по-

ложение использовалось в Конституции СССР 1977 г.: 
«Статья 29.  Отношения СССР с другими государства-
ми строятся на основе соблюдения принципов суверен-
ного равенства; взаимного отказа  от применения силы 
или угрозы силой;  нерушимости границ; территори-
альной целостности государств;  мирного  урегулиро-
вания споров;   невмешательства во внутренние дела; 
уважения прав человека и основных свобод; равнопра-
вия и права народов распоряжаться своей судьбой; со-
трудничества между государствами; добросовестного 
выполнения обязательств, вытекающих из общепри-
знанных принципов и норм международного права, 
из заключенных СССР международных договоров».

В Конституции Вьетнама говорится об общепри-
знанных международных правовых нормах только в 
контексте регулирования вопроса об иностранном ка-
питале (гарантия, что он не будет национализирован). 
Конституция Хорватии использует апелляцию к ним 
как обоснование права хорватской нации на суверен-
ную государственность. Конституция Грузии и вовсе 
обращается к «общепризнанным принципам и нор-
мам» для предупреждения попыток национальных 
меньшинств подорвать территориальную целостность 
Грузии. Статья 6 п.2 Конституции Грузии заявляет 
следующую позицию законодателя: «В соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права осуществление прав меньшинств не 
должно противоречить суверенитету, государствен-
ному устройству, территориальной целостности и по-
литической независимости Грузии». Грузинский и 
хорватский примеры иллюстрируют, что для малых 
новообразованных государств апелляция к общепри-
знанным нормам и принципам международного права 
может использоваться и для защиты собственного су-
веренитета. Для России эта логика не действует.
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Конституция РФ не просто говорит о существова-
нии «общепризнанных принципов и норм», но, в от-
личие от всех других конституций стран мира, инкор-
порирует их в собственную законодательную систему 
и отдает им приоритетность по отношению к нацио-
нальному законодательству. В таких формулировках, 
как в России, положение об общепризнанных нормах 
и принципах представлено только в Конституции Ав-
стрии и Основном Законе Германии. Соответствующие 
положения появились в конституционном праве этих 
государств после поражения в Первой мировой войне 
и были воспроизведены после очередного поражения 
уже после завершения Второй мировой войны. Они 
представляли собой исторически фиксацию ограни-
ченности суверенитета потерпевших поражение госу-
дарств. Заимствование этих прецедентных положений 
для Конституции РФ прямо указывает, что и законо-
дательство России производно от факта поражения в 
«холодной войне».

Достаточно текстуально сопоставить следующие 
фрагменты конституционных текстов, чтобы обнару-
жить генезисную связь между ними.

Конституция Веймарской республики (Статья 4): 
«Общепризнанные положения международного права 
имеют значение обязательных составных частей им-
перского германского права».

Основной закон Германии (Статья 25): «Общепри-
знанные нормы международного права являются со-
ставной частью права Федерации. Они имеют преиму-
щество перед законами и непосредственно порождают 
права и обязанности для жителей федеральной терри-
тории».

Конституция Австрии (Статья 9. п 1): «Общепри-
знанные нормы международного права действуют в ка-
честве составной части федерального права». 

Конституция Российской Федерации 1993 года 
(Ст. 15 п. 4): «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора».

Исходя из вышеизложенного, положение об обще-
признанных нормах и принципах международного 
права в случае разработки новой Конституции России 
было бы целесообразно купировать. За основу легитим-
ности заключаемых и действующих международных 
договоров может быть взят критерий непротиворечи-
вости Конституции России, а не системе международ-
ного права.

Приоритетность международных договоров перед 
внутренними законами заявляется, помимо Консти-
туции России, в конституционных текстах и ряда дру-
гих стран мира (Нидерландов, Польши, Франции и 
др.). Но заключенные самим государством договора и 
принятие «общепризнанных» норм без соответствую-
щей договорной процедуры – это разные вещи. Хотя 
и в отношении заключаемых договоров, как правило, 
предусмотрен критерий непротиворечивости их Кон-
ституции. Следовательно, именно Конституция, как 
выражение суверенной воли граждан, обладает абсо-
лютной приоритетностью даже там, где законодатель 
заявляет приоритетность международных договоров 
над внутренними законами.

А как быть, если уже принятые международные 
договоры противоречат задачам формирования но-
вого национального законодательства? Такой вопрос 
может вполне возникнуть в актуальной повестке для 
Российского государства в случае реализации сце-
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нария национального возрождения страны. Ответ 
может быть получен в кубинской Конституции: «Ре-
спублика Куба отвергает и считает незаконными и ан-
нулированными договоры, пакты и концессии, совер-
шенные в условиях неравенства или не признающие 
либо ущемляющие ее суверенитет над любой частью 
национальной территории».

Таким образом, конституционные положения о 
приоритетности общепризнанных принципов и норм 
международного права противоречат положению о 
суверенности Российской Федерации не только в 
логике Конституции, но и в правоприменительной 
практике. 

107

Глава седьмая

Конституции постсоветских 
государств 

Генезис системы, как известно, определяет в зна-
чительной мере ее содержание. Соответственно, и 

содержание конституций постсоветских государств 
определялось условиями их принятия. Конституции 
постсоветских государств принимались в единых сход-
ных условиях. Они были приняты в период с 1992 по 
1996 гг. Их принятие явилось финальным аккордом, 
подводившим итог проигранной СССР «холодной 
войны». Для войн нового типа, каковой являлась «хо-
лодная война», не предполагающих непосредственного 
ввода вооруженных сил на территорию противника, до-
кументы о капитуляции приобретают неклассический 
формат. Несуверенные конституции постсоветских 
государств и были фактически документами, заявляю-
щими о капитуляции побежденной в «холодной войне» 
стороны.

Дискурс конституционных реформ был единый. 
Он выражался, прежде всего, в рамках двух принци-
пиальных установок. Первая – деидеологизация, за-
прет на государственную идеологию. Вторая – отказ 
от суверенного бытия в пользу т.н. «мировых», «обще-



признанных» ценностей. Суверенизация в отношении 
к Москве оказывалась одновременно десуверенизаци-
ей в отношении иной геополитической силы. Однако 
при этом существовала и определенная национальная 
специфика конституционного строительства. Геополи-
тически мировому проектировщику требовалось по-
разить, прежде всего, осевое для постсоветского про-
странства государство – Российскую Федерацию. Это 
в Конституции РФ 1993 года максимально удалось. 
В отношении других республик план был двоякий. С 
одной стороны, они, равно как и РФ, поражались в су-
веренности, но с другой, организовывались как буфер-
ный противовес России.

Остановимся более детально с точки зрения рас-
крытия принципов государственной суверенности на 
конституциях двух групп постсоветских государств. 
Первая группа – страны, вошедшие совместно с Рос-
сией, в Евразийский союз – Казахстан и Белоруссия, 
вторая – страны, принятые в ЕС – Эстония, Латвия, 
Литва.

Конституция Казахстана

Несуверенность Конституции Казахстана проявля-
ется уже в ее преамбуле. В качестве целевого ори-

ентира в ней заявляется – «занять достойное место в 
мировом сообществе». Под мировым сообществом, как 
следует из дальнейшего текста, понимается сложивша-
яся де-факто западноцентричная система мироустрой-
ства. Интегрируясь в мировое сообщество, Казахстан 
одновременно проводил дезинтеграционную линию 
в отношении прежней евразийской геополитической 
системы. Помимо желания интеграции в мировое со-
общество никаких других целевых ориентиров, в том 
числе связанных с внутренним развитием, преамбула 

Конституции Казахстана не формулирует. Получает-
ся, что внешний ориентир является главным и опреде-
ляющим по отношению ко всему остальному содержа-
нию Конституции.

В преамбуле говорится, что основанием принятия 
Конституции является приверженность «идеалам сво-
боды, равенства и согласия». На первом месте в заяв-
ляемой триаде идеалов – «свобода». Насколько в дей-
ствительности этот идеал соотносится с исторической 
жизнеустроительной традицией народов Евразии? 
Действительно, свобода является значимой ценностью. 
Но есть и более высокие идеалы, в том числе существо-
вание самой страны. Эти идеалы в Конституции не за-
явлены.

Определение свободы в качестве главного обще-
ственного идеала – это путь государственной деструк-
ции. Установка освобождения человека от социальных 
скреп – государства, религии, традиций – само по себе, 
не будучи связано с позитивными ценностями, может 
привести соответствующий социум к распаду. 

По сути, формула преамбулы Конституции Казах-
стана – «свобода, равенство, согласие» есть очевидный 
перефраз знаменитой триады Великой Французской 
революции. Однако последняя ее составляющая – 
«братство» оказалась заменена менее ценностно нагру-
женным понятием «согласие». В результате такой под-
мены она из универсальной идеологемы превратилась 
в идеологему преимущественно либеральную.

Статья 1 Конституции Казахстана провозглашает в 
качестве высших ценностей государства «человека, его 
жизнь, права и свободы». Сходную формулировку выс-
ших ценностей дает, как известно, и статья 2 Консти-
туции Российской Федерации. Это общее проявление 
идеологии либерализма, характерное для всего постсо-
ветского пространства.
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«Человек, его жизнь, права и свободы», действи-
тельно, должны быть признаны ценностью для любого 
государства. Однако человек – существо обществен-
ное. Вне социума его существование невозможно. Со-
ответственно, наряду с ценностью индивидуума долж-
ны быть сформулированы ценности, актуальные для 
общества и государства в целом.

Свобода индивидуума не может иметь неограни-
ченного распространения. Социум всегда накладывает 
определенные ограничители. Следующая из ограни-
ченного определения высших ценностей абсолютиза-
ция свободы ведет к деструкции социальных связей и 
скреп государственности.

Категория свободы имеет сослагательное наклоне-
ние. Она предполагает вопросы – от чего? по отноше-
нию к чему? Сама по себе свобода вне контекста этих 
вопросов абсурдна. Без наличия позитивной програм-
мы она ведет только к отрицанию. Поэтому ограниче-
ние категориями свободы и прав содержания высших 
ценностей государства содержит в себе угрозу самому 
ее существованию.

Никогда не существовало и не может существовать 
государство, граждане которого были бы абсолютно 
свободны. В каждом из них существует набор ценност-
ных и правовых ограничителей. Следовательно, суще-
ствуют более высокие ценности, нежели свобода, во имя 
которой и производится ее ограничение. Свобода может 
и должна быть ограничена исходя из задач государства.

Сводя содержание высших ценностей Казахстана 
к правам и свободам человека, государство встает на 
позиции идеологии либерализма. Именно в традици-
ях либеральной теории конституционные ценностные 
ориентиры ограничиваются бытием индивидуума.

На практике, ввиду невозможности всеобщей сво-
боды, свобода для одних предполагала несвободу и 

эксплуатацию для других. Провозглашение прав и сво-
бод индивидуума как высшей ценности может служить 
на практике прикрытием существующей де-факто 
власти меньшинства и основанием его преференций. 
Меньшинство же может оказаться и компрадорским, 
поскольку, не имея поддержку внутри страны, будет 
искать ее во вне. И тогда реализуется модель внешнего 
управления. Свобода оказывается инструментом десу-
веренизации.

Но вместе с тем, в Конституции Казахстан есть то, 
чего нет в Конституции Российской Федерации. Во 
второй части статьи 1 в перечне основополагающих 
принципов деятельности государства указывается, в 
частности, «казахстанский патриотизм». Дополнение 
ценностей прав и свобод принципом патриотизма не-
сколько сглаживает либеральный ракурс казахстан-
ской Конституции. Но, с другой стороны, обличенный 
в патриотическую фразу либеральный космополи-
тизм – еще более опасен для суверенитета, чем либера-
лизм публично артикулируемый.

Как и в России, Конституция Казахстана (статья 4) 
устанавливает приоритет международных договоров 
перед национальным законодательством. Это, безуслов-
но, поражает государственную суверенность. Форму-
лировка данного подхода выражается в пункте третьем 
указанной статьи следующим образом: «Международ-
ные договоры, ратифицированные Республикой, име-
ют приоритет перед ее законами и применяются непо-
средственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется 
издание закона». Правда, в Конституции Казахстана, 
в отличие от российского случая (статья 15), отсут-
ствует положение о включенности в правовую систему 
«общепризнанных принципов и норм международного 
права». Но и приоритетность международных догово-
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ров достаточно определенно выражает несуверенный 
характер казахстанской Конституции. Казахстан ока-
зывается заложником принятых когда-то под внешним 
нажимом договоров. Без пересмотра статьи 4 говорить 
о суверенитете Республики не приходится.

Одной из наиболее одиозных статей Конституции 
РФ является, как известно, статья 13, запрещающая 
установление государственной идеологии в России. 
В Казахстане прямого конституционного запрета на 
государственную идеологию не существует. Статья 5 
Конституции Казахстана устанавливает, что вмеша-
тельство государства в дела общественных объедине-
ний и общественных объединений незаконно, равно 
как и возложение на них функций государственных 
органов. Подразумевался, очевидно, опыт советского 
партийно-государственного строительства. Это опре-
деленно ограничивает возможности государственного 
идеологического строительства, хотя и не в той мере, 
как в России. К таким же препятствиям для государ-
ственного идеологического строительства относится 
запрет цензуры (статья 20).

Среди других ограничителей взаимоотношений с 
внешним миром отмечается взятое на себя Казахста-
ном обязательство не применять первым вооруженной 
силы (статья 8). При современном развитии вооруже-
ния возможность нанесения превентивного удара яв-
ляется, как известно, единственной возможностью 
обеспечения национальной безопасности. К тому же 
применение военной силы может предполагать союз-
нические обязательства, агрессия, к примеру, против 
одного из государств Евразийского Союза. Согласно 
статье 8 действующей Конституции, Казахстан не мо-
жет оказать вооруженную помощь своим союзникам, 
если не было непосредственного нападения на ка-
захстанскую территорию. Для сравнения, ни одно из 

государств-членов ОДКБ соответствующих положе-
ний в своих конституциях не имеет.

Несмотря на отсутствие в Конституции Казахстана 
категории «общепризнанных принципов и норм между-
народного права» в ней, правда, используется категория 
«общечеловеческих прав» (статья 22). Само по себе ис-
пользование этой дефиниции отражает состояние идей-
ной зависимости в отношении к мировому центру.

Применительно к оценке потенциала обеспечения 
государственного суверенитета важно проследить раз-
личие случаев использования определений субъектно-
сти права – «гражданин» и «каждый». Слово «каждый» 
подразумевает, что соответствующее право распро-
страняется не только на граждан, но и на иностранцев. 
Такое распространение может продуцировать угрозы 
формирования «пятой колонны», а потому должно быть 
оценено на предмет непротиворечивости в отношении 
государственного суверенитета. Вызывает сомнения, в 
частности, целесообразность применения субъектно-
сти «каждый» в двух случаях Конституции Казахстана. 
Статья 20 фактически дает право иностранцам свобод-
но распространять любую информацию на территории 
Республики, т.е., по сути, вести пропаганду. Статья 26 
предоставляет иностранцам свободу ведения в Казах-
стане любой предпринимательской деятельности.

Либеральный характер Конституции Казахстана 
проявляется и в приводимом в статье 42 тексте клят-
вы вступающего в должность президента Республики. 
Им в инаугурационной речи гарантируется только со-
блюдение прав и свобод граждан. О том, что президент 
должен осуществлять политику по обеспечению госу-
дарственного суверенитета, национальной безопасно-
сти страны, не говорится ни слова.

Целевой ориентир восстановления суверенных по-
тенциалов Казахстана, равно как и всех других пост-
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советских республик, предполагает ревизию Кон-
ституции. В случае Казахстана соответствующему 
пересмотру должны подвергнуться преамбула, статьи 
1, 4, 5, 8, 20, 22, 26, 42.

Конституция Республики Беларусь

Несмотря на сложившееся представление о Белару-
си, как государстве, наиболее последовательно из 

всех постсоветских республик, противостоящем запад-
ному миропорядку, ее принятая в 1994 году Конститу-
ция – несуверенна. Внесенные в нее на референдумах 
1996 и 2004 годов поправки, укрепившие президент-
скую власть, как фактор обеспечения суверенитета в 
республике, другие десуверенизационные положения 
не отменили. Отмена их находится, таким образом, в 
актуальной повестке конституционной реформы.

Западноцентричные установки, характерные для 
конституций всех постсоветских государств, прояв-
ляются уже в преамбуле. Позиционирование Беларуси 
во внешнем мире определяется в ней следующим обра-
зом: «…сознавая себя полноправным субъектом миро-
вого сообщества и подтверждая свою приверженность 
общечеловеческим ценностям…». Из приводимого по-
ложения следует, что Конституция Беларуси прини-
мается ввиду того, что она является субъектом некого 
«мирового сообщества». Возникает вопрос – а если бы 
Беларусь не являлась субъектом этого сообщества, она 
не обладала бы суверенностью? Другой вопрос – что 
это за мировое сообщество? В мире множество госу-
дарств, объединяемых в различные блоки, зачастую 
соперничающие друг с другом. Как следует из даль-
нейшего изложения Конституции, под мировым со-
обществом разработчик понимал именно консорциум 
западных государств.

Еще более сомнительна категория «общечеловеческие 
ценности». Каждая цивилизация исторически вырабо-
тала свой цивилизационно идентичный ценностный па-
кет. Общечеловеческих ценностей в этом отношении не 
существует. То, что называется общечеловеческими цен-
ностями, опять-таки подразумевает ценности западного 
мира (причем, в его современной либеральной модифи-
кации). Обозначение «общечеловек» сегодня является 
синонимичным понятию «космополит».

Целевой ориентир государства формулируется в 
преамбуле Конституции Беларуси как стремление 
«утвердить права и свободы каждого гражданина». 
Других целевых ценностных ориентиров не провоз-
глашается. Это означает, что их либо нет, либо они вто-
ричны по отношению к правам и свободам. Идеология 
же берущая в качестве своей ценностной основы права 
и свободы является, как известно, идеологией либе-
рализма. Сам по себе либерализм в его классическом 
виде может соотноситься с государственным суверени-
тетом. Но в случаях постсоветских государств именно 
либерализм является главным идеологическим оруди-
ем десуверенизации. 

Статья 2 Конституции Республики Беларусь про-
возглашает в качестве высших ценностей государства 
«человека, его права и свободы». Одновременно это 
«цель государства и общества». Либеральное идеоло-
гическое основание конституционного строительства 
здесь налицо. Сходную формулировку высших ценно-
стей дает, как известно, и статья 2 Конституции Рос-
сийской Федерации. Это общее проявление идеологии 
либерализма, характерное для всего постсоветского 
пространства. То что даже порядковый номер статей с 
соответствующими положениями в российской и бело-
русской конституции один и тот же указывает на еди-
ный источник их происхождения.
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Беларусь не имеет подобно России прямого запре-
та на установление государственной идеологии. Огра-
ничение на реализацию государственной идеологи-
ческой политики, в действительности, существует, но 
не имеет столь же жесткой запретительной формули-
ровки, как в России. Статья 4 запрещает установление 
обязательной для граждан идеологии. Но любое кон-
ституционное положение для граждан, ввиду того, что 
Конституция есть Основной Закон, обязательно. Со-
ответственно, обязательна и либеральная идеологема 
прав и свобод человека. Значит, не допускается в каче-
стве обязательной не любая идеология, а только такая, 
которая бы противоречила навязываемой Конститу-
цией либерально-космополитической модели жизнеу-
стройства.

В качестве демократической уступки в статье 4 ука-
зывается «многообразие политических институтов, 
идеологий и мнений». По сути, под наименованием де-
мократии транслируется система либерального устрой-
ства. О том, что демократия есть власть большинства 
(буквально – народовластие) не говорится ни слова. 
Многообразие идеологий означает также фактический 
запрет на артикуляцию национально значимого, циви-
лизационно идентичного для Беларуси перечня ценно-
стей.

Откровенно десуверенизационный характер имеет 
исходное положение статьи 8 Конституции Беларуси. 
Оно формулируется следующим образом: «Республика 
Беларусь признает приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечивает соответ-
ствие им законодательства». Заявляется, во-первых, 
что существуют некие «общепризнанные принципы 
международного права». Во-вторых, утверждается их 
приоритет по отношению к национальному законода-
тельству. В-третьих, провозглашается требование вы-

страивания законодательства Республики Беларусь в 
соответствии с международным правом.

Что такое «общепризнанность»? В мире не суще-
ствует ни одной «общепризнанной» нормы. Под ви-
дом общепризнанности закрепляется право внешнего 
субъекта трактовать философию прав и свобод чело-
века. Права и свободы человека, оказывается, устанав-
ливаются не волеизъявлением белорусского народа, а 
внешним актором, установившим позиционируемые 
как общепризнанные принципы.

В той же статье для Республики Беларусь преду-
сматривается возможность вхождения в «межгосу-
дарственные образования». Используется не понятие 
межгосударственное объединение, а именно межгосу-
дарственное образование, предполагающее более вы-
сокую степень политической консолидированности. 
Через право вхождения в межгосударственные образо-
вания прописан фактически механизм государствен-
ного поглощения Беларуси. Аналогичная статья была 
ранее внесена, в частности, в Конституцию Австрии 
после поражения той в Первой мировой войне.

При этом в статье 8 содержится оговорка о том, что 
вхождение в межгосударственные объединения и выход 
из них «осуществляется в соответствии с нормами меж-
дународного права». Это означает, что если такое объе-
динение будет противоречить нормам международного 
права, или будут приняты нормы, дезавуирующие это 
объединение, соответствующие намерения Республи-
ки Беларусь будут нелегитимны. Практически в отно-
шении к современным политическим вызовам данная 
оговорка подразумевает возможность блокирования 
внешним актором перспектив белорусско-российской 
реинтеграции.

Статья 18 Конституции Республики Беларусь вновь 
апеллирует к «общепризнанным принципам и нормам 
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международного права». В данном случае они опреде-
ляются как основа внешней политики. Наряду с пере-
численными принципами – «равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, нерушимости 
границ, мирного урегулирования споров, невмеша-
тельства во внутренние дела», указывается, что Бела-
русь придерживается «и других» непосредственно не 
перечисленных норм и принципов. Такая открытость в 
формулировке означает принятие всего, что бы не было 
предложено со стороны мирового управляющего субъ-
екта.

Беларусь декларирует в качестве целевого ориенти-
ра во внешней политике – государственный нейтрали-
тет (статья 18). Это определенным образом сдерживает 
перспективы военного союза с Россией.

К препятствиям для государственного идеологиче-
ского строительства относится устанавливаемый ста-
тьей 33 запрет цензуры. Такая запретительная мера 
установлена (и это не случайно) и в других постсовет-
ских конституциях. Запрет государственной цензуры 
лишает государство важнейшего инструмента в обе-
спечение информационной суверенности. Цензуриро-
вание СМИ и интернета существует во многих странах 
мира, имея соответствующее законодательное закре-
пление. Данный запрет в постсоветских государствах 
блокирует возможности осуществления государствен-
ной информационной и государственной культурной 
политики. К таким же препятствиям может быть отне-
сено и другое положение статьи 33 о запрете монополи-
зации государством средств массовой информации. 

Апелляция белорусской Конституции к внешнему 
миру проявляется еще раз в декларации права «обра-
щаться в международные организации с целью защиты 
своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты» 

(статья 61). Предполагается, таким образом, что реше-
ние международных организаций – более авторитетно, 
чем национальных.

Целевой ориентир восстановления суверенных 
потенциалов Беларуси, равно как и всех других пост-
советских республик, предполагает ревизию Консти-
туции. В случае Беларуси соответствующему пере-
смотру должны подвергнуться преамбула, статьи 2, 4, 
8, 18, 33, 61.

Конституции Прибалтийских государств

При распаде СССР антисоветская риторика была, 
как известно, наиболее жестко выражена в респу-

бликах Прибалтики. По сей день антисоветизм – важ-
нейшая идеологическая компонента прибалтийских 
государств. Однако декларирование суверенитета в 
отношении к России оказалось сопряжено с реальной 
десуверенизацией в отношении Запада. Реального су-
веренитета у Эстонской Республики, Латвийской Ре-
спублики и Литовской Республики оказалось меньше 
чем, соответственно, у Эстонской ССР, Латвийской 
ССР и Литовской ССР. Советского Союза уже не суще-
ствует, и потому декларация ими антисоветизма ока-
зывается не позицией отстаивания суверенитета, а, как 
раз, наоборот, вывешиванием флага десуверенизации в 
отношении к Западу, заявлением об отказе от незапад-
ных ценностей. 

В преамбуле Конституции Эстонской Республики 
указываются три исторические даты, как вехи госу-
дарствогенеза Эстонии. Первая дата – 1918 год – об-
ретение независимости от России, вторая – 1938 год 
– преддверие включения в состав СССР, третья – 1992 
год – конституционная легитимизация постсоветского 
Эстонского государства. Очевидно, что главной темой 
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самоопределения в этой версии оказывается противо-
поставление Эстонии России. 

Конституции Прибалтийских государств струк-
турно и стилистически различаются между собой. 
Особенно сильные отличия имеет Конституция Лат-
вии. После восстановления суверенитета Латвийского 
государства, в стране было восстановлено и действие 
Конституции 1922 года. Написанный в иных истори-
ческих реалиях конституционный документ, несмотря 
на внесенные в него изменения, плохо адаптирован 
под современные вызовы. Из всех постсоветских кон-
ституций, Конституция Латвии – преимущественно 
юридизированный, но не жизнеустроительный доку-
мент. 

Идеологический пафос задает принятая только в 
2014 году преамбула Конституции Латвии. Одна сто-
рона этой идеологии – декларация европейскости 
Латвии. Используется формулировка «идентичность 
Латвии в европейском культурном пространстве». 
«Европейское культурное пространство» — это тот 
устанавливаемый автором преамбулы цивилизаци-
онный коридор, который ограничивает суверенитет 
Латвии. Еще раз новая латвийская идентичность под-
черкивается следующей формулировкой – «осознавая 
себя как полноценную часть международного сообще-
ства». Под международным сообществом, как следует 
из всего контента преамбулы, понимается геополити-
чески доминирующий круг западных государств. Из 
такого позиционирования следует провозглашаемый 
целевой ориентир Латвии – «долгосрочность и демо-
кратическое развитие Европы и мира». Европа ста-
вится на первое место по отношению к миру, что еще 
раз акцентируют европейскую самоидентификацию. 
Демократическое же развитие в смысле рецептуры 
развития для мира в целом при унифицированном 

прозападном понимании сути демократии означает 
фактически поддержку глобальной политики Запада.

Вторая идеологическая сторона преамбулы Кон-
ституции Латвии – утверждаемая модель этнократии. 
Преамбула Конституции говорит не о латвийской, а 
именно о латышской нации, ее «непреклонной государ-
ственной воле». Латышский язык называется в качестве 
первоосновы сплоченности латышского общества. За-
падноцентризм в сочетании с этнократией определяет 
специфическую идейную смесь, предрасполагающую к 
реанимации нацизма.

В этнической версии говорит о Литовском госу-
дарстве и преамбула Конституции Литвы. Субъектом 
создания Литвы провозглашается литовский народ, 
сохранивший «родной язык, письменность и обычаи», 
без какого-либо указания на многоэтничность совре-
менного общества.

И эстонская, и литовская конституции содер-
жат апелляцию к «общепризнанным принципам и 
нормам международного права» – главному консти-
туционному индикатору несуверенности. Статья 3 
Конституции Эстонии фиксирует включенность «об-
щепризнанных принципов и норм» в правовую систе-
му Эстонского государства. Статья 123 Конституции 
Эстонии отдает приоритет международным догово-
рам перед национальным законом в случае их проти-
воречия друг другу. В Конституции Литвы категория 
общепризнанных принципов и норм международно-
го права используется как ценностно-целевая основа 
осуществления внешней политики (статья 135). Заяв-
ляется, что современное Литовское государство «при-
нимает участие в создании международного порядка, 
основанного на праве и справедливости». Что это за 
международный порядок, в построении которого при-
нимает участие современная Литва? Очевидно, что 
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речь идет о западноцентричной системе глобального 
миростроительства.

Специально оговаривается в конституциях При-
балтийских государств право иностранцев на ведение 
экономической деятельности, приобретение собствен-
ности. Очевидна ставка современной Прибалтики на 
привлечение иностранного капитала, пусть и в ущерб 
государственной суверенности.

Конституции Прибалтийских государств в целом 
отличаются особой либеральностью в отношении дея-
тельности иностранных резидентов. Специально ого-
варивается, что иностранцы обладают теми же сво-
бодами и правами, что и граждане соответствующего 
Прибалтийского государства. При этом не указывается 
на возможные ограничения в реализации этих прав и 
свобод. Статья 9 Конституции Эстонии: «Права, сво-
боды и обязанности всех и каждого, перечисленные в 
Основном Законе, распространяются в равной степе-
ни, как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в 
Эстонии граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства».

Статьей 30 Конституции Эстонии предусматрива-
ется возможность занятия должностей в государствен-
ном управлении и местном самоуправлении. То, что в 
Конституции акцентированно оговаривается этот во-
прос, означает предоставление «зеленого света» для 
десуверенизации системы государственного управле-
ния Эстонии. Потенциально может сложиться такая 
ситуация, что ключевые управленческие механизмы 
государства могут оказаться в руках неграждан Эсто-
нии.

Возможность иностранцев оказывать влияние на 
государственную политику Прибалтийских госу-
дарств неакцентированно проявляется также через 
замену в части прав идентификатора «гражданин» на 

идентификатор «каждый». Так статья 102 Конститу-
ции Латвии предоставляет каждому право вступать в 
политические партии, а статья 105 – каждому обладать 
собственностью. Никаких ограничений для иностран-
цев в этих правах из Конституции Латвии не следует.

Конституция Литвы использует на этот случай вме-
сто «гражданин» понятие «человек», что также снимает 
связь предоставляемых прав с национальной граждан-
ской принадлежностью. Формула статьи 25 «Человеку 
не должны чиниться препятствия в поиске, получении 
и распространении информации и идей» подразумева-
ет, что правом на информационную пропаганду в Лит-
ве обладают не только литовские граждане, но и ино-
странцы, т.е. любой человек. Тот же подход реализуется 
и в статье 26, предоставляющей любому человеку право 
ведения религиозной пропаганды.

Статья 44 Конституции Эстонии предоставляет 
иностранцам право запрашивать и получать интере-
сующую их информацию у государственных органов 
и органов местного самоуправления, если законом не 
установлено иное. Обязанность государственных и 
муниципальных органов предоставлять информацию 
по соответствующим запросам иностранцев – прямое 
указание на несуверенность государства. Запрет на 
цензуру в Конституциях Прибалтийских государств 
фактически блокирует возможности суверенной ин-
формационной политики. (ст. 45 Конституции Эсто-
нии, ст. 99 Конституции Латвии, ст. 44 Конституции 
Литвы). Конституция Литвы усиливает запрет на 
установление цензуры еще и установлением запрета 
на монополизацию государством средств массовой ин-
формации.

Статья 10 Конституции Литвы, утверждая единство 
и неделимость территории республики на какие-либо 
государственные образования, допускает принципи-
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альную возможность изменения государственных гра-
ниц (как расширения, так и сокращения территорий) 
при наличии соответствующих международных дого-
воров. Международные договора Литвы оказываются 
в правовом отношении выше принципа территориаль-
ной суверенности государства. Такую же возможность 
изменения границ предоставляет и статья 122 Консти-
туции Эстонии.

Декларация о приверженности либерализму для 
Прибалтийских государств являлась предъявляемым 
на уровне Конституций основанием пропуска в Европу. 
Прибалтийские Конституции в результате оказались 
либеральнее Конституций западноевропейских госу-
дарств. Пример такого рода дает статья 46 Конституции 
Литвы, открывающая описание характера экономи-
ческой системы следующим положением: «Хозяйство 
Литвы основывается на праве частной собственности, 
на личной свободе хозяйственной деятельности и лич-
ной инициативе».

Однако существуют некоторые положения, делаю-
щие Прибалтийские государства более суверенными, 
в сравнении с конституционным обликом Российской 
Федерации. Если Конституция РФ заявляет в статье 
75 о независимости Центрального Банка от государ-
ства, то конституции Эстонии и Литвы – о его ответ-
ственности перед государственными органами.

Составной частью Конституции Литвы являются 
два исторических документа – Конституционный акт 
Литовской Республики о неприсоединении Литовской 
республики к постсоветским восточным союзам 1992 
года и Конституционный акт о членстве Литовской 
республики в Европейском Союзе 2003 года. Никакой 
равноудаленности от внешних сил – нет. Указанные 
документы ярко иллюстрируют сделанный Литвой 
геополитический выбор. В отношении Востока декла-

рируется невозможность какого-либо сближения в бу-
дущем: «1. Развивать взаимовыгодные связи с каждым 
государством, ранее находившимся в составе СССР, од-
нако никогда и ни под каким видом не присоединяться 
к любым вновь создаваемым на основе бывшего СССР 
политическим, военным, экономическим или иным 
союзам либо содружествам государств. 2. Деятель-
ность, целью которой является вовлечение Литовского 
государства в указанные в статье первой настоящего 
Конституционного акта союзы или содружества госу-
дарств, считается враждебной в отношении независи-
мости Литвы и ответственность за нее устанавливается 
в соответствии с законами. 3. На территории Литов-
ской Республики не может быть никаких военных баз 
и воинских частей России, Содружества Независимых 
Государств или входящих в него государств». 

Проходит одиннадцать лет с принятия Литвой Кон-
ституции, и позиция Литовской республики в отноше-
ниях перспектив интеграции с Западом формулирует-
ся совершенно иначе. Приводилась следующая система 
доводов в отношении евроинтеграции: «выражая убеж-
денность в том, что Европейский Союз уважает права и 
основные свободы человека, а членство Литвы в Евро-
пейском Союзе будет способствовать более эффектив-
ному обеспечению прав и свобод человека, подчеркивая 
тот факт, что Европейский Союз с уважением относит-
ся к национальной идентичности и конституционным 
традициям своих государств-членов, стремясь к обе-
спечению полноправного участия Литовской Респу-
блики в европейской интеграции, а также обеспечению 
безопасности Литовской Республики и благосостоя-
ния ее граждан».

Целевой ориентир восстановления суверенных по-
тенциалов Прибалтийских государств, равно как и 
всех других постсоветских республик, предполагает 
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ревизию Конституций. Но хотят ли сегодня суверени-
тета народы Прибалтики?

Для нас очевидно только то, что для российского 
общества несуверенное существование неприемлемо.

***
Конституции стран постсоветского пространства 

имеют определенные различия. Эти различия, при 
постановке вопроса о дальнейшей интеграции, могут 
стать основанием конституционной реформы, и, в част-
ности, легальным предлогом целесообразности пере-
смотра Конституции РФ.

Возможно вести речь и о двух уровнях Конститу-
ции. Первый – национальные Конституции, второй 
– Евразийская Конституция. Евразийская Конститу-
ция может блокировать действие ряда десуверениза-
ционных положений постсоветских конституций на-
циональных государств. Двухуровневая модель была, 
как известно, предложена ранее для Европы. Наряду 
с национальными конституциями, предполагалось 
введение Конституции Европейского Союза. Текст ее 
был разработан и представлен на утверждение. Проект 
не был реализован ввиду срыва в ратификации в ряде 
европейских стран, включая Францию, Великобрита-
нию, Нидерланды, Данию, Польшу и др. Но то, что он 
не состоялся в Европе, не означает запрет на использо-
вание данного опыта Россией в собственных целях.
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Глава восьмая

Опыт Конституции 
Исламской республики Иран 

Из всех действующих на данный момент консти-
туций стран мира особняком стоит Конституция 

Исламской республики Иран. Она была разработана 
при личном участии аятоллы Хомейни и вступила в 
силу после поддержки на референдуме 3 декабря 1979 г. 
Определенные поправки в Конституцию были внесены 
после смерти Хомейни в 1989 г., которые не изменили 
субстантивного содержания документа.

Конституция Исламской республики Иран разра- 
ботана на совершенно иных методологических осно-
ваниях, чем диктуется западной традицией конститу-
ционного строительства. Это глубокий философско-
мировоззренческий документ, стоящий в одном ряду 
с лучшими манифестационными образцами в истории 
мировой мысли. Конституция Ирана в наибольшей 
степени соответствует типу жизнеустроительной Кон-
ституции. Она выстраивается от провозглашения цен-
ностей и мировоззренческих смыслов до их юридиче-
ской и управленческой реализации.

За соблюдением конституционных принципов и 
соответствием им политики Исламского государства 



следит Совет по наблюдению за осуществлением Кон-
ституции. Ни одно решение Меджлиса не может быть 
принято, не получив соответствующего экспертного 
одобрения членов Совета. Его функции более значи-
мые, по сравнению с функциями Конституционного 
суда. Совет не только отвечает на запросы о соответ-
ствии конституционным нормам, но выступает в ка-
честве органа контроля за реализацией государством 
высших ценностей Исламской республики. Акцент 
в государственном управлении делается именно на 
ценностном содержании проводимой политики. Иде-
ологические функции, согласно Конституции, возла-
гаются также на Корпус Стражей Исламской револю-
ции.

Конституция Ирана – это конституция «нравствен-
ного государства». Сам факт ее существования бросает 
вызов в отношении остального мира, выстраивающего 
системы жизнеустройства при игнорировании высших 
нравственных оснований бытия. 

И не случайно, то что Иран подвергается систем-
ному дезавуированию в западных СМИ. Длительная 
экономическая блокада, периодически актуализируе-
мые угрозы военного вторжения… Распространяется 
ложь об обскурантизме хомейнистских фанатиков. В 
действительности, как следует из приведенных ниже 
фрагментов Конституции, помимо задач религиозно-
го воспитания, значимая роль в ней уделяется и раз-
витию науки, и пропаганде духа исследования. При 
обскурантизме были бы невозможны успехи пред-
ставителей иранской молодежи на образовательных 
олимпиадах, где они зачастую опережают сверстников 
из западных стран. Развиваются высокие технологии, 
известны успехи программистов. Но само намерение 
создать государство на нравственной платформе вы-
зывает жесткое противодействие извне. 

Современная либеральная теория устанавливает 
предел государственного управления сферой личност-
ного бытия человека. То, что государство не должно 
вмешиваться в приватную жизнь, является классиче-
ской для либерализма установкой. Если же такое вме-
шательство происходит, соответствующее государ-
ство классифицируется как тоталитарное. Функции 
государства в рамках теории Исламского государства 
видятся совершенно иначе. Главным целевым ориен-
тиром является именно человек. Всё остальное – эко-
номика, социальная защита, культура – оказывается 
производным от функции человекостроительства.

При постановке задачи разработки новой, жизнеу-
строительной Конституции России целесообразно об- 
ратиться и к конституционному опыту Ирана. Это 
предполагает преодоление существующих стереоти-
пов в отношении Исламской республики. Многие кон-
ституционные положения могут быть инкорпорирова-
ны при соответствующей цивилизационной адаптации 
в будущую Конституцию России.
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Сферы государственного 
строительства

Смысл государства

Фрагмент Конституции

С точки зрения ислама, правление берет свое нача-
ло не в классовых интересах и личной или групповой 
власти; оно является воплощением политических 
идеалов нации единоверцев и единомышленников, 
которая самоорганизуется, чтобы в процессе ду-
ховной и мировоззренческой эволюции достигнуть 
конечной цели (придти к Богу). В процессе револю-
ционного развития наш народ освободился от на-
слоений тиранического режима (тагут) и иностран-
ных влияний на общественную мысль и возвратился 

Таблица 1. 
Конституция исламской республики иран, 
как опыт построения нравственного государства 
на религиозной платформе
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целевые ориентиры 
государственной 
политики

Принципы 
политической 
организации

Понимание 
суверенитета

Отношение 
к экономике

к истинно исламскому мировоззрению, а теперь на-
мерен создать образцовое исламское общество 
на основе исламских установлений. Поэтому роль 
Конституции заключается в осуществлении миро-
воззренческих основ революционного движения и 
создании условий для воспитания человека в духе 
высоких и всеобъемлющих исламских ценностей.

13. Обеспечения опоры на собственные силы и са-
модостаточности в науке, технике, промышленности, 
сельском хозяйстве, военной области и т.д.
14. Обеспечения всесторонних прав граждан, неза-
висимо от пола, обеспечения безопасности путем 
справедливого правосудия для всех и равенства 
всех перед законом.
15. Развития и укрепления исламского братства и 
сотрудничества между людьми.
16. Выработки внешней политики страны на основе 
исламских критериев установления братского союза 
со всеми мусульманами и бескорыстной поддержки 
угнетенных мира.

При создании политических структур, которые яв-
ляются основанием общества, используется рели-
гиозное толкование этих вопросов ответственными 
деятелями системы правления и управления делами 
государства. Законотворчество, которое отражает 
принципы социального управления, находится в рам-
ках Корана и Сунны. Поэтому необходим серьезный 
и пристальный контроль со стороны справедливых, 
праведных и преданных исламских богословов. 
Целью исламского правления является рост чело-
веческой личности в направлении божественного 
строя, а также раскрытие и расцвет способностей 
человека, показывающих его богоподобность и это 
зависит от активного и широкого участия всех обще-
ственных сил в процессе переустройства общества.

Абсолютная власть над миром и человеком принад-
лежит Богу, который дал человеку власть над своей 
общественной жизнью. Никто не может отобрать у 
человека это Божественное право, либо поставить 
его на службу интересов какого-то человека или 
группы людей. Народ осуществляет это право, дан-
ное Богом.

В деле укрепления экономического потенциала 
самое важное – это удовлетворение потребностей 
человека на пути его развития и духовного роста, 
что отличается от других экономических формаций, 
стремящихся к концентрации и увеличению богат-
ства и преследующих корыстные цели. Согласно 
материалистическому мировоззрению, сама эко-
номика является целью, а поэтому на различных 
этапах человеческого развития экономика стано-
вится фактором разложения и упадка. В то же вре-
мя, в исламе экономика рассматривается как сред-
ство, от которого нельзя ничего ожидать, кроме 

Правительство Исламской Республики Иран при-
звано использовать все свои возможности для до-
стижения целей:
1. Создания благоприятной атмосферы для даль-
нейшего развития моральных добродетелей, осно-
ванных на вере, богобоязненности и борьбе против 
всех проявлений разврата и упадка.
2. Повышения уровня сознательности народа во 
всех сферах с помощью надлежащего использова-
ния прессы и других средств массовой информации.
3. Обеспечения бесплатного образования и физиче-
ского воспитания для всех и на всех уровнях, а так-
же облегчение доступа к высшему образованию.
4. Укрепления инициативы и духа исследования во 
всех областях науки, техники, культуры и ислама пу-
тем создания исследовательских центров и поощре-
ния исследователей.
5. Полного отрицания колониализма и предотвра-
щения иностранного влияния.
6. Устранения всяческого деспотизма, авторитариз-
ма и монополизма.
7. Обеспечения политических и социальных свобод 
в рамках закона.
8. Обеспечения участия всего народа в политиче-
ском, экономическом, социальном и культурном са-
моопределении.
9. Устранения неоправданной дискриминации и соз-
дания справедливых условий для всех и во всех ма-
териальных и духовных сферах.
10. Создания правильного административного строя 
и устранения ненужных структур.
11. Наибольшего укрепления национального оборо-
нительного потенциала с помощью всеобщего воен-
ного образования для сохранения независимости, 
территориальной целостности и исламского строя в 
стране.
12. Создания правильной и справедливой эконо-
мики на основе исламских норм для обеспечения 
достатка, устранения бедности и всевозможных 
лишений в питании, жилищных условиях, труде и 
здравоохранении, а также распространение стра-
хования.
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лучшей производительности для достижения по-
ставленной цели. 
Поэтому программа исламской экономики преду-
сматривает создание благоприятных условий для 
проявления творческого потенциала человека. По-
этому исламское правление обязано обеспечить 
соответствующие равные возможности для всех, 
занятость и удовлетворение потребностей челове-
ка для продолжения его развития.

Так как семья является основной ячейкой ислам-
ского общества, все законы и нормативные акты 
должны быть направлены на облегчение создания 
семьи, охрану се священного статуса и прочность 
семейных отношений на основе исламского права 
и морали.
При создании социальных основ ислама те, кто до 
того подвергались всесторонней иностранной экс-
плуатации, заново обретают свою человеческую 
сущность. Так как женщины находились под боль-
шим гнетом со стороны сатанинского тираниче-
ского режима, они должны обрести больше прав. 
Семья – это основная ячейка общества и основной 
очаг развития и возвышения человека. Необходимо 
достичь согласия во взглядах и духовных идеалах 
при создании семьи, что является одной из задач 
исламского правления. При таком подходе к се-
мье, женщина уже не рассматривается как «вещь» 
или «рабочее средство» на службе эксплуатации и 
потребительской идеологии. Она заново обретает 
серьезную и почетную обязанность – материнство. 
Она воспитывает детей в религиозном духе и вме-
сте с мужчиной идет в первых рядах активной соци-
альной жизни. Таким образом, она обретает более 
серьезную миссию и ответственность, обладающую 
наивысшей ценностью и благодатью с точки зрения 
ислама.

При создании и обеспечении оборонительных воо-
руженных сил страны обращается особое внимание 
на то, чтобы их основой и принципом их деятельно-
сти стала вера и исламское учение. Поэтому Армия 
Исламской Республики Иран и Корпус стражей Ис-
ламской революции создаются в соответствии с 
упомянутыми целями. Не только охрана границ, но 
и исламская миссия, то есть «джихад во имя Бога», а 
также борьба во имя Божественного закона в мире 
лежит на их плечах.

Средства массовой информации (радио и телевиде-
ние) должны служить распространению исламской 
культуры в процессе развития Исламской рево-
люции, используя конструктивное столкновение 
различных мнений и идей и решительно воздержи-
ваясь от распространения деструктивных и антиис-
ламских явлений.
Все обязаны следовать принципам закона, который 
считает своей главной задачей обеспечение свобо-
ды и достоинства человека и открывает путь к его 
развитию и совершенствованию. Исламская нация 

С учетом особого значения исполнительной вла-
сти для претворения в жизнь исламских законов 
и установления в целях достижения господства 
справедливых отношений в обществе, а также 
с учетом ее необходимости для обеспечения до-
стижения конечной жизненной цели, она должна 
способствовать созданию исламского общества. 
Поэтому с точки зрения ислама отвергается такой 
режим, который, создавая рогатки и препоны, по-
мешает движению к этой цели или замедлит его. 
Вследствие этого, категорически отвергается бю-
рократический строй, порожденный сатанинским 
тираническим правлением, дабы его место занял 
более эффективный исполнительный механизм, 
способный быстрее выполнять административные 
обязательства.

Во время отсутствия Вали-е-Аср [ожидаемого му- 
сульманами-шиитами мессии] (да приблизит Аллах 
его явление!) в Исламской Республике Иран управ-
ление делами правоверных и имамат в исламской 
умме возлагается на справедливого и набожно-
го, обладающего широким кругозором, смелого и 
имеющего организаторские способности факиха 
[духовного лидера].
Требования, предъявляемые к лидеру страны:
Необходимая научная компетентность для вынесе-
ния фетв [решений, выносимых в исламе духовным 
лицом] по различным вопросам мусульманского 
права;
Справедливость и набожность для управления ис-
ламской нации;
Правильное политическое и социальное мировоз-
зрение, распорядительность, смелость, органи-
зационные способности и сила, достаточная для 
управления.
Если найдется несколько лиц, отвечающих вышепе-
речисленным требованиям, предпочтение отдается 
тому, кто обладает более сильным богословским и 
политическим мировоззрением.



134 135

труд

Неправедные доходы

Принципы внешней 
политики

Принципы социально-
экономического
 развития

должна выбрать знающих правоверных должност-
ных лиц и постоянно контролировать их деятель-
ность, участвуя таким образом в построении ислам-
ского общества, которое с Божьей помощью стало 
бы образцом для подражания для всего мира.

рез кооперативы, выделение беспроцентных кре-
дитов и иными законными путями, что не должно 
привести к сосредоточению богатства в руках от-
дельных лиц или групп либо к превращению госу-
дарства в крупного и единственного предпринима-
теля (эти меры должны предприниматься с учетом 
потребностей, обозначенных в общих планах эко-
номического развития страны на каждом опреде-
ленном этапе);
осуществление экономического планирования 
страны таким образом, чтобы форма и содержание, 
а также время работы позволяли человеку не толь-
ко прилагать усилия в своей сфере занятости, но 
и позволяли заниматься духовным, политическим 
и социальным самосовершенствованием и само-
образованием, активно участвовать в управлении 
делами страны, а также повышать уровень своих 
умений и проявлять инициативу;
свобода выбора профессии, отсутствие принужде-
ния человека к определенной работе и предотвра-
щение эксплуатации чужого труда;
запрещение нанесения вреда другим, монополиз-
ма, спекуляции, ростовщической прибыли и других 
неодобряемых действий;
запрещения расточительства во всех сферах эко-
номики, в частности в потреблении, капиталовло-
жении, производстве, распределении и оказании 
услуг;
привлечение науки и техники и подготовка специ-
алистов в соответствии с потребностями развития 
экономики страны;
предотвращение иностранного экономического го-
сподства над экономикой страны.
Особое внимание к сельскохозяйственному, жи-
вотноводческому и промышленному производству, 
обеспечивающему общественные потребности и 
способствующему опоре страны на внутренние 
силы и освобождающему ее от зависимости и осво-
бождающему ее от зависимости от других.

Каждый является собственником того, что получе-
но за счет его законного труда. Никто не может под 
предлогом собственности на продукт своего труда 
лишить другого возможности труда и получения до-
хода.

Правительство должно конфисковывать накопле-
ния, полученные за счет ростовщической прибыли, 
присвоения собственности, взятки, растраты, во-
ровства, азартных игр, злоупотребления вакуфным 
имуществом, государственных подрядов и контрак-
тов, продажи пустынных земель и имущества, не 
принадлежащего частному лицу, организации мест 
разврата и за счет других незаконных способов 
обогащения и возвращать незаконно присвоенное 
истинному владельцу, а в случае неизвестности 
его – передавать это имущество в казну. Прави-
тельство должно осуществлять этот принцип после 
расследования и доказательства наличия состава 
одного из упомянутых деяний по закону.

Исламская Республика Иран считает своим идеа-
лом достижение счастья человека во всем чело-
веческом сообществе и рассматривает независи-
мость, свободу, правление права и справедливости 
в качестве права всех народов мира. Поэтому Ис-
ламская Республика Иран, воздерживаясь от вся-
кого вмешательства во внутренние дела других 
стран, поддерживает справедливую борьбу угне-
тенных против угнетателей во всем мире.

В целях обеспечения экономической независимо-
сти общества и искоренения нищеты и лишений и 
удовлетворения потребностей человека в процес-
се его развития и сохранения его достоинства, эко-
номика Исламской Республики Иран основывается 
на следующих положениях:
обеспечение основных потребностей: жилье, пища, 
одежда, здравоохранение, образование и возмож-
ность создания семьи для всех;
обеспечение условий и возможностей работы для 
всех для того, чтобы достигнуть полной занятости; 
предоставление средств производства всем тем, 
кто может работать, но не имеет таких средств, че-

Успех Исламской революции в значительной степе-
ни был предопределен наличием разработанной идео-
логии. Революционеры, добиваясь свержения шаха, 
знали, чего хотят и имели четкие представления о же-
лаемой модели будущей государственности. Теория ис-
ламского государства составила основное содержание 



учения аятоллы Р.М. Хомейни. Все ее базовые поло-
жения были разработаны им еще в дореволюционный 
период.

В лице Хомейни исламская революция имела лиде-
ра, признаваемого большинством течений иранского 
исламизма. Его возвращение в Иран после 15-летней 
эмиграции являлось кульминационным моментом ре-
волюции. Народ встречал своего кумира, скандируя 
лозунг: «Шах ушел, Имам пришел». Это была форму-
ла легитимизации новой власти. Принципу династи-
ческой легитимности противопоставлялась легитим-
ность духовной авторитетности имамата. 

Многие положения программной речи Хомейни, с 
которыми он вступил на Иранскую землю, могут быть 
адресованы и современной России: «…Вся наша эко-
номика разрушена. Если мы захотим вернуть страну 
в прежнее состояние, понадобятся годы наших со-
вместных усилий. Те, кто под предлогом превраще-
ния арендаторов-издольщиков в крестьян собствен-
ников провели аграрную реформу, сделали так, что 
она обернулась гибелью сельского хозяйства и теперь 
вы во всем испытываете необходимость импорта из-
за рубежа. Мохаммед Реза сделал это для того, чтобы 
мы все испытали нужду в Америке и Израиле… Нашу 
систему образования держали в состоянии отстало-
сти, при этом до такой степени, что в настоящее время 
наши молодые люди не получают полноценного обра-
зования и, не доучившись здесь, в связи с нынешним 
катастрофическим положением, вынуждены уезжать 
за рубеж на учебу… Телевидение наше – это центр раз-
врата, наше радио и кино, и все центры, где им дозво-
лено действовать, все стали сосредоточением пороков. 
В Тегеране центров по продаже спиртных напитков 
больше, чем библиотек. Мы не против кино, телеви-
дения и радио. Мы против разврата и против музыки, 

которая служит иностранцам и тому, чтобы держать 
в состоянии отсталости нашу молодежь. Разве когда-
либо мы были против центров возрождения? Кино 
является одним из проявлений цивилизации, которое 
должно служить воспитанию людей. Но все эти сред-
ства затянули нашу молодежь в разврат. Эти средства 
полностью использованы для того, чтобы совершить 
предательство в отношении нашей страны». 

Реалии жизни в Иране, конечно, отличаются от 
той модели жизнеустройства, которая описана в Кон-
ституции. Иранский опыт заслуживает внимания в 
этой связи не только как путь религиозного государ-
ствостроительства, но и с точки зрения выявления 
причин нереализованности доктрины нравственного 
государства. Причин, очевидно, несколько: 1) недоста-
ток ресурсов для реализации модели самодостаточ-
ности, вынужденность взаимодействовать с государ-
ствами, не принимающими нравственные ориентиры 
развития; 2) наличие более сильного в экономиче-
ском, технологическом, техническом и военном плане 
внешнего окружения; 3) недостаточность развитости 
материально-технической и инфраструктурной базы 
для перехода к нравственному государству; 4) него-
товность к переходу значительных кругов общества; 
5) построение нравственного государства на основе 
одной религии – ислама, что лишает его и общеиран-
ской и, тем более, общечеловеческой перспективы. 

Характерно, что сходный комплекс причин опреде-
лял неудачу советского секулярного опыта построения 
нравственного государства. О том, что эти причины 
могут помешать переходу к коммунистическому обще-
ству, предсказывалось еще до российской революции. 
Следовательно, на все эти воспроизводимые вызовы – 
помехи – реализации нравственного государства дол-
жен быть дан соответствующий ответ: 1) решение про-
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блемы ресурсного самообеспечения, независимость 
от внешней среды; 2) обеспечение возможности сдер-
живать внешнее давление; 3) обеспечение должного 
уровня материально-технического развития; 4) долж-
ный уровень подготовленности к принятию системы 
нравственного государства подавляющего большин-
ства общества; 5) принятие интеграционной для всего 
человечества ценностно-мировоззренческой платфор-
мы, оппонирующего современной версии глобализма.
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Глава девятая

Эксклюзивный страновый опыт 
конституционного строительства. 
Можно ли не менять Конституцию? 
Можно ли без Конституции?

Мир вариативен, и вариативность его проявляет-
ся в том числе и в вопросах права. В мировой 

законодательной практике имеются различные пре-
цеденты, противоречащие общей схеме конституци-
онного законодательства. Так, например в США Кон-
ституция существует уже более двухсот тридцати лет 
и не замещается другой Конституцией. В Германии 
нет Конституции, а базовый законодательный доку-
мент называется Основным Законом. Отсутствует 
Конституция и в Великобритании, равно как в Изра-
иле и в Швеции. Все перечисленные страны позицио-
нируются как успешные. Может, соответственно, воз-
никнуть подозрение, что их успешность связана в том 
числе и с особой позицией в отношение Конституции. 
Такая точка зрения озвучивается на различных фо-
румах. Применительно к опыту США говорят о прин-
ципе неизменности Конституции, а, следовательно, и 
о предосудительности менять ее в России. Примени-
тельно к опыту неконституционных стран – вообще 
о возможности успешно существовать и развиваться 
без Конституции. Цель представляемого раздела со-



стоит в проведении анализа в отношении «особых за-
конодательных случаев»

США

Принятая еще в 1787 году, по выражению президен-
та Ф. Рузвельта во времена «лошади и колыма-

ги», Конституция Соединенных Штатов Америки не 
предусматривает в принципе ее смены. Для понимания 
того, почему законодатель не установил механизма ее 
замены, необходимо реконструировать исторический 
контекст ее принятия. На волне победы в борьбе за не-
зависимость североамериканских штатов от Англии 
усиливаются требования народа по дальнейшему дви-
жению в сторону демократизации. Крупная амери-
канская буржуазии при такой перспективе теряла бы 
полученную власть. Принятая в 1787 году Конститу-
ция не только устанавливала суверенитет США, но и 
в социальном плане обеспечивала политическое до-
минирование олигархических групп. И тот факт, что 
сегодня Соединенные Штаты Америки выражают тип 
государства с выраженным влиянием крупного клано-
вого капитала, является не в последнюю очередь след-
ствием заложенной исходно конституционной модели. 
Английский государственный деятель, один из ини-
циаторов создания Лиги Наций, автор капитально-
го труда «Американская республика» Джеймс Брайс 
следующим образом реконструировал политический 
контекст принятия Конституции США: «Конвент 
(разработавший Конституцию) собрался в самую бла-
гоприятную для его цели минуту… Это предприятие не 
могло бы удаться ни 4 года раньше, ни 4 года позже, по-
тому что и в то и другое время волны демократии взды-
мались очень высоко. В 1783 г. народ так возгордился 
своей победой над англичанами, что во всем полагался 

на самого себя и на свою свободу, воображал, что перед 
ним готов преклониться весь мир, а всякую правитель-
ственную власть стал бы считать тиранией… Но в 1787 
г. обнаружились первые признаки реакции, вызванные 
войной за независимость. Благоразумные люди нача-
ли усматривать слабые стороны в системе народного 
управления… Составители американской конститу-
ции не скрывали своего намерения сделать ее орудием 
сдержек и противовесов. Каждая отрасль националь-
ного управления должна была сдерживать все другие и 
поддерживать общее равновесие».

То, что принятая версия Конституции не могла быть 
заменена другой версией означало в контексте истори-
ческой ситуации конца восемнадцатого столетия, если 
называть вещи своими именами, стремление не допу-
стить народ к власти, закрепить властное положение 
«сильных». Эти настроения отцов американской де-
мократии прекрасно иллюстрируют слова Александра 
Гамильтона, сыгравшего уникальную роль в принятие 
Конституции США, убедившего Конвент в необходи-
мости ее ратификации: «Все общества делятся на не-
многих и многих. Первые являются богатыми и людь-
ми хорошего происхождения; вторые — массой народа. 
Народ беспокоен и непостоянен. Он редко рассуждает 
правильно. Поэтому надо предоставить первым опре-
деленное и постоянное участие в правительстве, они 
будут удерживать вторых от шатаний и, так как из-
менения не сулят первым никаких выгод, они всегда 
будут сохранять хорошее правительство». Таков ли 
должен быть ориентир нравственного государства, как 
описываемая Гамильтоном система элитаризма? Если 
нет, то и сам довод о принятии Конституции по амери-
канскому образцу, которую нельзя заменить, следует 
признать не убеждающим в применении к ценностно-
целевым ориентирам России.
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Вместе с тем, статья 5 Конституции США преду-
сматривает механизм поправок к Конституции, по-
зволяющий модернизировать американскую государ-
ственную систему в соответствии с вызовами времени. 
И эти поправки являлись существенными, приводя-
щими к фундаментальным системным изменениям. 
Всего за историю американской конституции было 
принято к ней 27 поправок, последняя из которых – в 
1992 году. 

Уже первый пакет поправок, принятых в 1791 году, 
содержал столь важные новеллы, как: право хранить 
и носить оружие, по сей день считающееся фирмен-
ным знаком американской свободы, права, в том чис-
ле отсутствующего и в Европе; запрет на проведение 
произвольных обысков и арестов; запрет на повторное 
привлечение к ответственности за одно и тоже престу-
пление; право обвиняемого по защите себя в судебном 
порядке и др. Первой же поправкой являлось провоз-
глашение «свободы слова, свободы религии, свободы 
прессы, свободы собраний, права на подачу петиции», 
то что сегодня составляет базовый арсенал понятия 
«прав человек», но что в исходной версии американ-
ской конституции отсутствовало.

Фундаментальной законодательной новацией яви- 
лось принятие в 1865 году, по итогам завершения 
Гражданской войны в США, поправки № 13, отменя-
ющей рабство. Государство, выстраиваемое в значи-
тельной мере на эксплуатации труда рабов, и государ-
ство, запрещающее рабство, безусловно, есть разные 
общественные модели. Конституция в 1865 году не 
была заменена иной Конституцией и изменения в 
конституционном тексте выразились лишь одной по-
правкой. Но это быта такая поправка, которая меняла 
суть модели. Резонанс отмены рабства в США оказал 
значимое влияние и на мир в целом. 

В развитие осуществляемой системной трансфор-
мации в 1870 году была принята поправка, предостав-
ляющая цветному населению и бывшим рабам актив-
ное избирательное право. Дискриминация цветного 
населения в США в реальности сохранялась, надо при-
знать, и позднее, но она уже противоречила Конститу-
ции и как антиконституционная практика подлежала 
со временем искоренению.

В 1920 году поправкой № 19 вносится новелла об ак-
тивном избирательном праве, предоставляемом жен- 
щинам. На время принятия американской конститу-
ции в восемнадцатом веке вопрос о предоставлении 
женщинам избирательного права только начинал 
распространяться в общественном дискурсе. Един-
ственным штатом, дающим право принимать участие 
в выборах вне зависимости от половой принадлежно-
сти, являлся Нью-Джерси. Но в 1807 году такое право 
для женщин, также, как и для цветных, было ликви-
дировано под предлогом возможных фальсифика-
ций выборов. К 1920 году ситуация принципиально 
изменилась. Существовало мощное международное 
движение, добивающееся женского равноправия. В 
США активистами борьбы за женскую эмансипацию 
организуются многочисленные акции протеста, в 
том числе накануне инаугурации президента Вудро 
Вильсона. В итоге Вильсон, известный своими либе-
ральными воззрениями, и убедил Конгресс принять 
поправку № 19, запрещающую дискриминацию на вы-
борах по принципу половой принадлежности. Вклю-
чение женского населения в выборы было также прин-
ципиальным правовым изменением, касающимся, как 
минимум, каждого второго американца.

Важное положение в отношении президентской вла-
сти в США вносила поправка № 22 1951 года, установив-
шая запрет на занятие одним человеком поста прези-
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дента более двух сроков. Единственным американским 
президентом, избиравшимся на президентский пост 
более двух раз, являлся Франклин Рузвельт – четыре 
избрания. Его президентство, несмотря на достигнутые 
очевидные успехи для США, крайне напугало своей 
регуляционной политикой крупные корпорации и аме-
риканский олигархат. Внесенное ограничение в Кон-
ституции, как фактор сдерживания автократических 
тенденций, было, безусловно, реакцией на рузвельтов-
скую политику. Поправка в Конституцию явилась ин-
струментом, выражающим определенные групповые 
интересы.

Поправки в американскую Конституцию могут со 
временем, в случае обнаружения неэффективности 
их действия, отменяться. Так произошло с введением 
«сухого закона». В 1920 году он был введен поправкой 
№ 18. Однако на практике такое установление привело 
к развитию подпольного производства алкоголя, фор-
мированию «черного рынка» алкогольной продукции 
и небывалому подъему, как следствие, американской 
мафии. В 1933 году, когда уже стал очевиден провал 
политики «сухого закона», он был отменен поправкой 
№ 21. 

Конституция США – не лучший пример в консти-
туционном строительстве по имплементации высших 
ценностей. Но американская конституция принима-
лась в связке с принятой одиннадцатью годами рань-
ше в 1776 году Декларацией независимости США. А 
вот текст Декларации является и ценностно насыщен-
ным, и мировоззренчески определенным. Открывается 
он развернутым философским текстом: «Когда в ходе 
человеческих событий является необходимость для 
одного народа порвать политические связи, соединяв-
шие его с другим, и занять между земными державами 
отдельное и равноправное положение, на что ему пре-

доставляется право самой природой и ее Творцом, то 
уважение к мнениям людей требует, чтобы он изложил 
причины, побуждающие его к такому отделению. Мы 
считаем за очевидные истины, что все люди сотворены 
равными, что им даны их Творцом некоторые неотъем-
лемые права, в числе которых находятся — жизнь, сво-
бода и право на счастье, что для обеспечения этих прав 
людьми учреждены правительства, пользующиеся сво-
ей властью с согласия управляемых, — что если какое-
либо правительство препятствует достижению этих 
целей, то народ имеет право изменить или уничтожить 
его и учредить новое правительство на таких основа-
ниях и началах, организуя его власть в таких формах, 
которые лучше всего должны обеспечить его безопас-
ность и счастье. Благоразумие указывает, чтобы дав-
но уже учрежденные правительства не были сменяе-
мы на основании маловажных и преходящих причин; 
и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее 
склонны терпеть зло, пока оно выносимо, чем восста-
навливать свои права путем уничтожения тех форм, к 
которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупо-
треблений и насилий, неизменно преследующих ту же 
цель, обнаруживает стремление подчинить их полному 
деспотизму, то это их право, то это их долг — свергнуть 
такое правительство и установить новые гарантии 
ограждения их будущей безопасности». 

В приведенном текстовом фрагменте обнаружива-
ется три базовых идеологических составляющих:

– во-первых, приверженность теории «обществен-
ного договора», основанного на философии эпохи 
Просвещения, сообразно с которой, государственная 
власть учреждается и легитимизируется на основании 
договора граждан, но не на основании высшего Боже-
ственного установления, как было принято считать в 
рамках христианской традиции;
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– во-вторых, принятие положения о праве нации на 
изменение политического строя, вплоть до свержения 
правительства;

– в-третьих, опора на деистическую религиозную 
концепцию происхождения человека, распространен-
ную в рамках популярной в тот период в кругах элиты 
масонской философии.

Декларация апеллирует к Творцу, установившему 
некие права, являющиеся естественными для человека. 
Характерно, что используется имя Творец (Демиург), 
но не Христос. Выводимые от Творца естественные 
права человека противоречили традиционному хри-
стианскому видению, но находились в соответствии с 
развиваемыми в масонских ложах теориями. Вряд ли 
стоит этому удивляться, и воспринимать как сенса-
цию ввиду того, что членство отцов-основателей США 
в братствах «вольных каменщиков» –факт достаточно 
известный и неоспариваемый. Для нас в данном случае 
важно, что в основании конституционного строитель-
ства в США лежал определенный тип мировоззрения.

Великобритания и особый тип 
некодифицированных конституций

Как парадокс может быть воспринято такое положе-
ние, что Великобритания, позиционирующаяся как 

конституционная монархия, не имеет национальной 
Конституции. Ориентировавшиеся на Англию в XIX – 
начале ХХ столетия русские конституционалисты, тре-
буя принятия российской конституции, брали за идеал 
государство собственной конституцией не обладавшее. 
В действительности, речь шла о сущности воплощае-
мой модели, а не о формах ее воплощения. Для русских 
конституционалистов это было стремление ограничить 
власть самодержца по примеру английской монархии.

Конституционный дискурс в Англии зародился, в 
действительности, еще в период средневековья. Отра-
жением его стало принятие в 1215 году Великой хар-
тии вольностей, закреплявшей права баронов и под-
державших их сословий в борьбе против королевской 
власти. Великую хартию вольностей принято считать 
старейшей из составных частей британской некодифи-
цированной Конституции, сохраняемой с редакцион-
ными изменениями по настоящее время.

Новая актуализация конституционной темы в Ан-
глии приходится на период Английской революции 
XVII столетия. В это время было предложено несколь-
ко проектов, предполагаемых быть положенными в 
основание будущей единой английской Конституции. 
Публичные дебаты на уровне новых революционных 
властей о конституции Великобритании состоялись 
в ходе Патнейской конференции в 1647 году. Однако 
различие по ряду позиций между радикалами и уме-
ренными не позволило выработать единую редакцию 
конституционного текста. Дебаты к тому же пришлось 
прервать, ввиду бегства из-под ареста короля Карла I. 
Принятие Конституции в сложившихся условиях было 
отложено. Но сама постановка о необходимости ее при-
нятия важна в плане восстановления генезиса британ-
ской конституционной мысли.

В итоге, в Великобритании сложилась модель осо-
бого типа конституционного законодательства – «не-
кодифицированных конституций». Она опирается 
на фундамент англо-саксонской системы права и вне 
рамок вряд ли может быть должным образом понята. 
Суть англо-саксонской системы состоит в доминиро-
вании прецедента по отношению ко всем другим ис-
точникам права. В этом смысле сказать, что Велико-
британия представляет собой пример существования 
государства без единой системы законодательства 
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было бы принципиально не верно. Напротив, законо-
дательный шлейф английского права имеет значитель-
ную развертку. Существует специальная отрасль бри-
танского конституционного права, которая не могла бы 
существовать при отсутствии Конституции.

К источникам Конституции Великобритании отно-
сятся: статуты; судебные прецеденты; конституцион-
ные обычаи и правовые доктрины. К статутам относят-
ся важнейшие правовые акты, определяющие систему 
устроения Объединенного Королевства. Использова-
ние в качестве источника правовых прецедентов по-
зволяет говорить об особой «гибкости» британской 
конституции. Прецеденты могут быть различны и, со-
ответственно, различаемыми могут оказаться и юриди-
ческие трактовки. Такая «гибкость» дает в реальности 
особые возможности использования судебных инсти-
туций в интересах Великобритании. 

Особое значение для британского права имеют кон-
ституционные обычаи. Через легитимизацию обычая, 
как источника Конституции, достигается эффект за-
щиты английских традиций. Конституция Велико-
британия опирается, таким образом, на закрепленную 
в традициях национальную ценностную платформу.

Специфика британского конституционного права 
состоит также в использовании в качестве источника 
Конституции правовых доктрин, разработанных вы-
дающимися английскими правоведами. Среди авто-
ров этих доктрин известные ученые: У. Блэкстон, У. 
Бэджет, А.В. Дайси и др. Но гуманитарные доктрины 
всегда, и в перечисленных случаях в том числе опира-
ются на определенные обществоведческие философе-
мы. Соответственно и Конституция Великобритании 
оказывается выстраиваема на фундаменте ряда обще-
ствоведческих теорий и в этом смысле оказывается 
идеологичной.

Основные конституционные источники содержат и 
достаточно определенно заявляемые религиозные по-
зиции. Система законодательства Великобритании не 
является в этом отношении религиозно нейтральной. 
Для иллюстрации этого достаточно, в частности, при-
вести извлечение из Акта соединения с Шотландией: 
«Ее Величество с указанного выше совета прямо объ-
являет и постановляет, что ни один из подданных этого 
королевства не будет привлечен к ответственности, но 
все и каждый из них навсегда свободны от какой-либо 
клятвы, присяги или подписки в пределах этого ко-
ролевства, противоречащих или не соответствующих 
названной выше истинной протестантской религии и 
пресвитерианскому церковному управлению, религии 
и благочинию, как они выше были установлены; и что 
перечисленное выше никогда не может быть возложено 
или потребовано в пределах границ этих церквей и госу-
дарства от подданных в каком-либо виде; и наконец, что 
после смерти царствующей в настоящее время Ее Вели-
чества (да сохранит ее Бог на долгое время) государь, на-
следующий ей на королевском престоле королевства Ве-
ликобритании, должен на все последующее время, при 
его или ее восшествии на престол, дать клятву и пись-
менное обязательство, что он будет ненарушимо поддер-
живать и охранять изложенное выше установление ис-
тинной протестантской религии и порядок управления, 
богослужения, благочиния, правами и привилегиями 
этой Церкви, как ранее постановлено законами этого ко-
ролевства во исполнение представления о правах».

Основные законы Израиля

Не имеет единого текста Конституции и государство 
Израиль. Часть религиозных евреев полагают в 

качестве еврейской Конституции Тору, а все светские 
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законы считают уже производными от нее. Однако это 
мнение разделяется не всеми, и существуют в том чис-
ле и религиозные круги в иудаизме, отстаивающие це-
лесообразность принятия Конституции.

Конституция Израиля не была принята не в силу 
невозможности ее принятия при наличии Торы, а по 
причине возникших разногласий в отношении ее со-
держания между израильскими политическими груп-
пировками. На момент образования Израиля в 1948 
году размежевание между сторонниками либеральной, 
социалистической и националистической моделей 
было значительным. Социалистическая перспектива 
являлась по состоянию на конец 1940-х годов весьма 
вероятной.

Принятие Конституции Израиля было предусмо-
трено и планом, одобренным Генеральной Ассамбле-
ей ООН, и израильской Декларацией независимо-
сти. Декларация независимости Израиля («Мегилат 
а-Ацмаут») даже устанавливала срок принятия Кон-
ституции – до 1 октября 1948 года. Но этого не случи-
лось ввиду задержки (по причине войны) с избранием 
Учредительного собрания и развернувшимися на нем 
спорами. Как компромиссный вариант, была при-
нята схема, по которой первоначально принимаются 
«Основные законы», на базе которых и будет в дальней-
шем принята Конституция Израиля.

На настоящее время принято 16 «Основных зако-
нов». Последним в этом списке является закон «Изра-
иль – национальное государство еврейского народа». 
Принятие закона вызвало широкую критику в мире и 
обвинения Израиля со стороны ряда стран в осущест-
влении политики расизма. Не уходя в существо этого 
спора, уводящего от основной темы исследования, важ-
но зафиксировать очевидную идеологичность приня-
того документа.

Еще более идеологически конденсированной яв-
ляется Декларация независимости Израиля. Ее иде-
ология заключается в утверждении концепта «исто-
рической родины». Через текст документа проходит 
сюжетная линия истории насильственного разлу-
чения еврейского народа со страной Израилем. Раз-
вертывается концепт расколотой нации. Декларация 
раскрывает исторические основания создания госу-
дарства Израиль: «В стране Израиля возник еврей-
ский народ. Здесь сложился его духовный, религи-
озный и политический облик. Здесь он жил в своем 
суверенном государстве, здесь создавал ценности на-
циональной и общечеловеческой культуры и завещал 
миру нетленную Книгу Книг. Насильно изгнанный со 
своей родины, народ остался верен ей во всех странах 
рассеяния, не переставал надеяться и уповать на воз-
вращение на родную землю и на возрождение в ней 
своей политической независимости. Проникнутые 
сознанием этой исторической связи, евреи из поко-
ления в поколение пытались вновь обосноваться на 
своей древней родине. Последние десятилетия озна-
меновались массовым возвращением в родную стра-
ну. Пионеры-репатрианты, прорвавшие все преграды 
на пути к родине, и защитники ее оживили пустыню, 
возродили древнееврейскую речь и построили города 
и села. Они создавали развивающееся общество, са-
мостоятельное в экономическом и культурном отно-
шении, миролюбивое, но способное оборонять себя, 
приносящее благо прогресса всем жителям страны и 
стремящееся к государственной независимости». За-
вершается декларационный текст конкретным в пла-
не формулирования ценностно-целевых ориентиров 
призывом: «Мы призываем еврейский народ во всех 
странах рассеяния сплотиться вокруг евреев Израиля, 
участвуя в репатриации в страну, в ее строительстве, 
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и поддерживая Израиль в великой борьбе за осущест-
вление многовекового стремления еврейского народа 
к избавлению».

Основной закон Германии

Две Конституции, в непосредственном употребле-
нии этого термина, принимались объединенным 

Германским государством. Действовали они в периоды 
1871–1919 и 1919–1945 гг. Две Конституции, кроме того, 
принимались в истории Германской Демократической 
Республики – в 1949 и в 1968 гг. Таким образом, можно 
зафиксировать, что какого-либо предубеждения про-
тив Конституции у немцев нет. Однако на настоящее 
время Конституция в буквальном наименовании доку-
мента в Германии отсутствует. 

То, что в других странах обозначается понятием 
Конституция, в современной германской версии назы-
вается «Основной закон для Федеративной Республики 
Германия». Такое обозначение объясняется послевоен-
ными историческими обстоятельствами его принятия. 
Он принимался в 1949 году в качестве временного акта 
для земель, входивших в зону оккупации США, Вели-
кобритании и Франции – Тризонию. Временность до-
кумента была связана с предполагаемым впоследствии 
объединением Германии, имея в виду распространение 
единого законодательства и на восточногерманские 
территории – зону оккупации СССР.

Кроме того, Основной закон принимался через че-
тыре года после окончания Второй мировой войны, за-
кончившейся капитуляцией Германии, и, как следствие 
этого, содержал положения, определенным образом по-
ражающие ее в суверенных правах. Даже в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций для обозначения «стран 
оси» использовалось понятие «вражеские государства», 

предусматривающее определенное поражение их в 
международном праве по отношению к государствам-
победителям. Показательно, что в «Основном законе» 
вообще отсутствует базовое для конституций понятие 
«суверенитет». Вместе с тем, предусматриваются меха-
низмы передачи суверенных прав международным ин-
ституциям (статьи 23, 24, 25).

Некоторое время назад в Австрии вышла в свет книга 
бывшего главы западногерманской военной контрраз-
ведки, бывшего генерал-майора НАТО Герда-Хельмута 
Комоссы «Немецкая карта». Генерал оперирует закры-
той информацией, и проверить ее через прямое обра-
щение к документам не представляется возможным. Но 
включенность автора в политические процессы самого 
высокого уровня заставляет отнестись к предоставляе-
мой им информации с самым большим вниманием.

Автор указывает на факт существования государ-
ственного договора от 21 мая 1949 г. институционали-
зирующейся тогда Федеративной Республики Герма-
нии. Согласно ему, суверенитет ФРГ ограничивается 
на 150 лет – до 2099 года в пользу западной группы 
стран-победительниц. В договоре, в частности, указы-
вается, что эти страны получают право осуществления 
контроля над западногерманским средствами мас-
совой информации и коммуникации. Накладывался 
арест на золотой запас Германии, который должен был 
храниться впредь в банках стран-победительниц. Спе-
циальному внешнему контрольному органу вменялось 
осуществление наблюдения над немецкими партиями. 
На территории Германии должны были находиться 
оккупационные войска. Каждый вступающий в долж-
ность федеральный канцлер должен был подписывать 
обязывающий его к выполнению договоренностей 
канцлер-акт. Всё это кажется немыслимым. Но обра-
тимся к современной Германии – односторонность ее 
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прессы, политические шаги, прямо противоречащие 
германским экономическим интересам – всё это корре-
лирует с информацией Герда-Хельмута Комоссы.

Правда, за время с момента принятия Основного За-
кона Германии в него было внесено более 100 поправок. 
Это значительно больше, чем в какой-либо другой из 
действующих европейских Конституций. В совокупно-
сти своей они шаг за шагом меняли исходное конститу-
ционное законодательство. Особенно значительными 
были поправки в связи с созданием Евросоюза.

***
Таким образом, проведенный обзор показывает, что 

эксклюзивный опыт отдельных стран по развитию на-
ционального законодательства не опровергает тезисов: 
1) о необходимости Конституции, как чертежа обще-
ственного жизнеустройства; 2) о целесообразности вне-
сения изменений в Конституцию, вплоть до ее полной 
замены; 3) об идеологическом наполнении Конститу-
ций и связанных с ними документов высшего государ-
ственного уровня.
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Глава десятая

Можно ли клясться 
на Конституции?

В чем клянется и чему присягает вступающий в ста-
тус главы государства национальный лидер? Этот 

вопрос возникает в тематике нашего исследования в 
связи с российским феноменом клятвы Президента на 
Конституции?

Высшая государственная власть вверяется главе го-
сударства не ради самого властвования, а для реализа-
ции им неких функциональных ценностных установок. 
Требование распространяется не только на выборные 
фигуры президентов и премьеров, но и на националь-
ных монархов. К ним, как к сакрализуемым символам 
нации, это требование предъявляется даже более жест-
ко. Достаточно сослаться в этом отношении на проце-
дуру коронации российских самодержцев. Церемония 
носила преимущественно религиозный характер. На-
чиналась процедура коронации с чтения вступающим 
на престол новым государем Символа Веры. (Данный 
процедурный элемент имел обязательный характер и 
при коронации французских и английских монархов.) 
Далее осуществлялся чин миропомазания царя, озна-
чавший наделение светской власти высшими духовны-



ми прерогативами. Монарх оглашал во время осущест-
вления таинства слова «Печать и дар Святого Духа». 

Причащение государя проводилось в алтаре, что 
уравнивало его в определенном смысле в правах с ду-
ховенством. Важным моментом церемонии была клят-
ва монарха в служении ценностям православной веры. 
Православие было высшим ценностным критерием, 
которому должен был соответствовать верховный су-
верен.

Религиозная атрибутика по сей день присутству-
ет в церемониях вступления на престол монархов ев-
ропейских королевств.  Примером такого рода может 
служить церемониал коронации в Соединенном коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии. Цен-
тральную роль в нем помимо самого монарха призван 
играть представляющий англиканскую церковь архие-
пископ Кентерберийский. Какой-либо рефлексии, что 
это оскорбит как-то религиозные чувства представите-
лей иных конфессий, у британцев не возникает.

Инаугурация российского президента проходит, со-
гласно установленному шаблону, по десакрализованной 
процедуре. Какого-либо высшего мировоззренческого 
смысла в официальном церемониале вступления в пре-
зидентскую должность не обнаруживается. В этом отно-
шении совершенно иначе, чем российский церемониал, 
выглядит инаугурация президента в США. Это разли-
чие выражается, прежде всего, в вопросе об использо-
вании религиозной атрибутики. Если президент США 
клянется на Библии, то президент России – на Консти-
туции РФ. Избранник американского народа заверша-
ет присягу воззванием к Богу, российский националь-
ный лидер ограничивает клятвенную речь кратким, 
весьма ограниченным перечислением своих функцио-
нальных обязанностей. О том, что присяга президента 
на священной книге одной из религиозных конфессий 

дискриминирует другие, в частности американских му-
сульман и иудеев, в США вопрос не возникает.

Клятва на тексте конституции в мировозренческо-
ценностном отношении бессмысленна. Присягать че-
ловек может лишь на священных реликвиях, каковой 
для христиан является Библия. Конституция же –  это 
инструмент, а отнюдь не священная реликвия государ-
ства. При необходимости она может быть текстуально 
изменена и даже заменена. Библейский текст, в отличие 
от конституционного, не подвержен модификациям.

Присяга на управленческом инструменте воссозда-
ет архетипы фетишистских преклонений древности, 
означает подмену духовных ценностей материализо-
ванными средствами. Да и вообще, приносить клят-
ву, то есть давать священные обязательства на некоем 
светском документе выглядит, вообще, как кощунство. 
В российском случае – это, к тому же, клятва на доку-
менте либеральном, соотносимом с периодом пораже-
ния в «холодной войне». 

Обзор инаугурационных процедур в странах со-
временного мира позволяет утверждать, что присяги 
национальных государственных лидеров на сакраль-
ных атрибутах религиозного содержания (в христиан-
ских странах - на Библии, мусульманских - на Коране) 
имеют не просто широкое, а доминирующее распро-
странение.
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Страна

Россия

США

Присяга на 
Конституции

Конституция

Присяга на 
религиозном 
тексте

Библия

Присяга на 
иных сакраль-
ных атрибутах

Таблица 1. 
атрибуты присяги главы государства в странах мира
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Украина Конституция Библия

Армения Конституция Библия

Ирландия Библия

Зимбабве Библия

Канада Библия

Израиль Тора

Ирак Коран

Туркмения Коран Рухмана

Польша Национальный 
флаг

Италия Библия

Нигерия Библия или Коран 
(в зависимости от 
веры президента)

Тайвань Портрет Сунь 
Ятсена

Греция Библия

Гондурас Коран

Танзания Копье и щит

Филиппины Библия

Сирия Коран

Афганистан Коран

Австралия Библия

Венгрия Национальный 
флаг

Испания Конституция Библия Распятие

Алжир Коран

Великобритания Библия

Иран Коран Обряд внутри 
мечети

Индонезия Коран

Сальвадор Конституция

Статья 82 Конституции Российской Федерации 
утверждает текст присяги Президента. Такое утверж-
дение существует и во многих других конституциях 
стран мира. Проведем далее их сопоставление с точки 
зрения ценностного наполнения и сакрализации.

Далеко не во всех странах мира официальные тек-
сты инаугурационных клятв ограничиваются, как в 
России, обещанием главы государства соответствовать 
функционально-должностным предписаниям. Имеет-
ся значительная группа государств, национальный ли-
дер которых, вступая в должность, апеллирует соглас-
но традиции к высшим ценностно-целевым ориентирам 
государства (национальной идее). Чаще всего это, как 
в США, апелляция к Богу. Ценностно выхолощенный 
ритуал президентской инаугурации в РФ отражает 
ситуацию вакуума в осознании целевого назначения 
России в мире. Представляется целесообразным раз-
работать новый текст присяги, соответствующий высо-
кой символической значимости момента вступления в 
должность государственного лидера.

Страна

Российская 
Федерация

Германия

Текст присяги

Я клянусь исполнять полномочия Прези-
дента Российской Федерации, уважать 
права и свободы людей и граждан, гаран-
тировать, отстаивать и защищать Консти-
туцию Российской Федерации, защищать 
суверенитет, независимость и неприкос-
новенность государства и верно служить 
гражданам

Я клянусь исполнять полномочия Президен-
та Российской Федерации, уважать права и 
свободы людей и граждан, гарантировать, 

Конституция РФ, 
суверенитет, 
независимость 
и неприкосновен-
ность государства 

Бог,
благополучие не-
мецкого народа

Ценностный 
ориентир

Таблица 2. 
ценностные ориентиры в клятвах 
национальных лидеров
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Страна

Гана

Турция

Греция

Иран

Украина

Великобри-
тания

Текст присяги

отстаивать и защищать Конституцию Рос-
сийской Федерации, защищать суверени-
тет, независимость и неприкосновенность 
государства и верно служить гражданам

оберегать власть, которую народ доверил 
благоговейному перед Богом, готовому на 
жертвы и творящему право, как святыню, 
и потом передать ее избранному народом

Я, (имя), избранный на высокий пост Пре-
зидента республики Гана клянусь именем 
Всемогущего Господа Бога (торжественно 
даю обещание), что буду по отношению к 
республике Гана добросовестным и вер-
ным; что буду во все времена соблюдать, 
защищать и отстаивать Конституцию ре-
спублики Гана; что посвящу себя службе 
и благополучию людей в республике Гана 
и по отношению к каждому буду справед-
ливым. Далее торжественно клянусь (тор-
жественно обещаю) что в случае, если я 
когда-либо нарушу данную клятву, то под-
чинюсь закону республики Гана и понесу 
все наказания за это. (Да поможет мне 
Господь Бог)

Я клянусь перед Большой Турецкой На-
цией и перед историей моей честью и 
моим достоинством, что я в качестве 
Президента республики буду защищать 
существование и независимость госу-
дарства, неделимое единство Родины и 
Нации, неограниченный и неоспоримый 
суверенитет нации, буду следовать вер-
ховенству права, демократии, принципам 
и реформам Ататюрка, а также принципу 
лаицистической республики [от др. –греч. 
«лаос» – народ], не отклоняться от идеала, 
следуя которому, в духе добра и благопо-
лучия нации, национальной солидарности 
и справедливости каждый может наслаж-
даться правами человека и основными 
свободами, всей моей силой заботиться 
о защите и приумножении славы респу-
блики Турция, а также об объективном 
исполнении обязанностей, которые я взял 
на себяЯ клянусь во имя святой, равной и неде-

лимой Троицы охранять Конституцию и 
законы, заботиться о ее неукоснительном 
соблюдении, отстаивать национальную не- 
зависимость и неприкосновенность, за-
щищать права и свободы греков и служить 
общим интересам греческого народа

Во имя Господа Бога, Всемилостивого и 
Благосклонного Я, как Президент респу-
блики, клянусь перед Кораном, иранским 
народом, всемогущим и великим Алла-
хом, что я буду защищать официальную 
религию и Исламскую республику, а также 
Конституцию страны, задействовать все 
мои способности и полномочия для реа-
лизации обязательств, которые я взял на 
себя, посвятить себя службе народу, раз-
витию страны, распространению религии, 
морали, поддержки права и справедливо-
сти, отказаться от произвола, не жалеть 
усилий для защиты границ, политической, 
научной, культурной независимости стра-
ны, с помощью Аллаха и будучи верным 
предсказаниям исламских пророков и 
чистому Имаму – да будет с ними мир – 

Я присягаю Украине на верность. Я обязу-
юсь всеми своими действиями отстаивать 
суверенитет и независимость Украины, 
заботиться о благополучии Родины и укра-
инского народа. Клянусь соблюдать Кон-
ституцию и законы Украины, исполнять 
мои обязанности в интересах всех сооте-
чественников

Архиепископ: Будете ли вы торжественно 
обещать и  клясться управлять народами 
Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии, и вашим имуществом 
и другими территориями в соответствии с 
их законами и обычаями? 
Королева: Я торжественно обещаю так 
делать. 
А.: Будете ли вы справедливы и милосер-
дны в выполнении всех ваших решений?
К.: Буду.
А.: Будет ли в ваших силах сохранить закон 
Бога и Евангелия?
К.: Да.

Благополучие 
людей, Всемогу-
щий Господь Бог

Турецкая нация, 
национальная 
история и слава 
Турции, идеология 
Ататюрка, «не-
делимое единство 
Родины и Нации»

Святая Троица, 
интересы грече-
ского народа

Официальная 
религия, Аллах, 
Коран, исламские 
пророки, «чистый 
имам» (шиитское 
представление о 
скрытом имаме), 
развитие страны, 
распростра-
нение морали, 
справедливость, 
защита границ, 
политической, на-
учной, культурной 
независимости 
страны  

Благополучие 
Родины и укра-
инского народа, 
интересы со-
отечественников

Закон Божий, 
Евангелие, проте-
стантская рефор-
матская религия, 
англиканская 
церковь, обычаи

Ценностный 
ориентир
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Страна

Китай

Хорватия

Беларусь

Текст присяги

А.: Будете ли вы делать всё возможное, что 
в ваших силах, чтобы  сохранить в Соеди-
ненном Королевстве установленную  за-
коном протестантскую реформаторскую 
религию?
К.: Да.
А.: Будете ли вы поддерживать и сохра-
нять нерушимость англиканской церкви 
и ее учения, как они по закону созданы в 
Англии? 
К.: Да.
А.: И вы сохраните и епископов, и духовен-
ство Англии, и все их права и привилегии?
К.: Все это я обещаю сделать. Да поможет 
мне Бог 

Я торжественно и искренне клянусь перед 
народом по всей стране, что я буду со-
блюдать Конституцию и добросовестно 
выполнять свои обязанности по повыше-
нию благосостояния народа, обеспече-
нию безопасности государства, и никоим 
образом не обману доверие народа. Если 
я нарушу клятву, я буду готов понести су-
ровое наказание со стороны государства. 
Это моя торжественная присяга

Я торжественно клянусь исполнять обя-
занности президента Республики Хор-
ватии добросовестно и ответственно на 
благо хорватского народа и всех граждан 
Хорватии. Как глава хорватского госу-
дарства я буду исполнять Конституцию и 
законы, заботиться о соблюдении консти-
туционного строя Республики Хорватия, 
лелеять надлежащие и справедливые 
действия всех органов государственной 
власти и сохранить независимость, суще-
ствование и единство хорватского госу-
дарства. Да поможет мне Бог!

Вступая в должность Президента Респу-
блики Беларусь, торжественно клянусь 
верно служить народу Республики Бела-
русь, уважать и охранять права и свобо-
ды человека и гражданина, соблюдать и 
защищать Конституцию Республики Бе-
ларусь, а также строго и добросовестно 

Повышение 
благосостояния 
народа, обеспече-
ние безопасности 
государства

Хорватия, хор-
ватский народ, 
независимость и 
единство хорват-
ского народа,  
Бог

Беларусь и бело-
русский народ

Ценностный 
ориентир

Бразилия

Гватемала

Финляндия

Гонконг

Индия

исполнять высокие обязанности, возло-
женные на меня

Я обещаю, сохранение, защиту и соблю-
дение Конституции, соблюдать законы, 
содействовать общему благосостоянию 
бразильского народа и сохранить союз 
целостности и независимости Бразилии

Я обещаю сделать и сохранить политиче-
скую конституцию Республики Гватемала 
и ее законы, быть добросовестным в люб-
ви к моей стране, соответствовать посту 
президента республики, что обществен-
ность дала мне легально и законно. Я кля-
нусь делать всё на благо и процветание 
страны, и да поможет мне Бог, и если я не 
буду делать это, то народ должен потребо-
вать от меня ответа.

Я, (имя), избранный народом Финляндии 
в качестве президента Республики, на-
стоящим подтверждаю, что в моих пре-
зидентских обязанностях я буду честно и 
добросовестно соблюдать Конституцию 
и законы республики и в меру своих воз-
можностей содействовать благосостоя-
нию народа Финляндии 

Я, (имя), хочу поклясться, что в кабинете 
главы исполнительной власти Гонконга 
(Специальный административный район 
Китая) я буду отстаивать Основной закон 
Гонконга, специального административ-
ного района Китая, хранить верность Гон-
конгу, специальному административному 
району Китая, и служить Гонконгу, специ-
альному административному району, чест-
но, добросовестно, в полном соответствии 
с законом, и нести ответственность перед 
правительством Республики Китай.

Я, (имя), клянусь во имя Бога (или торже-
ственно подтверждаю), что буду добросо-
вестно исполнять должность президента 
(или выполнять функции президента) Ре-
спублики Индия и в меру моих возможно-
стей сохранять и защищать Конституцию и 
закон и что я посвящу себя службе и благо-
состоянию народа Республики Индия 

Бразилия и бра-
зильский народ, 
целостность и 
независимость 
государства

Процветание 
Гватемалы, Бог

Благосостояние 
народа 
Финляндии

Гонконг, общеки-
тайское единство

Бог, благосостоя-
ние народа



Страна

Израиль

Индонезия

Италия

Ливан

Молдова

Мексика

Текст присяги

Во имя Всемогущего Бога, я клянусь, что 
буду выполнять обязанности Председателя 
(вице-президента) Республики Индонезия 
в меру своих способностей и максимально 
справедливо и что я буду неукоснительно 
соблюдать Конституцию и последователь-
но проводить в жизнь законы и правила в 
службе стране и народу

Президент: Я обязуюсь поддерживать 
лояльность по отношению к государству 
Израиль и его законам и добросовестно 
выполнять свои обязанности в качестве 
президента государства.
Премьер-министр: Я, (имя), клянусь каче-
стве премьер-министра нести верность 
государству Израиль и его законам, до-
бросовестно выполнять свои обязанно-
сти премьер-министра в соответствии с 
решением кнессета

Президент: Я клянусь быть верным Респу-
блике и лояльно соблюдать свою Консти-
туцию. 
Премьер-министр:
Я клянусь быть верным Республике; со-
блюдать Конституцию и законы, испол-
нять свои обязанности исключительно в 
интересах нации

Я клянусь Всемогущим Богом соблюдать 
Конституцию и законы ливанского народа 
и сохранить независимость Ливана и его 
территориальную целостность 

Я торжественно клянусь посвятить все 
свои личные силы и возможности для про-
гресса и процветания Республики Мол-
дова, всегда соблюдать Конституцию и 

Я обещаю придерживаться Конституции 
Мексиканских Соединенных Штатов и 
законов, которые из нее вытекают, быть 
приверженным патриотизму, соответство-
вать посту, который общественность дала 
мне, глядя в первую очередь на благо и 
процветание Союза, и нация должна это 
требовать от меня 

Бог, справедли-
вость, Индонезия 
и индонезийский 
народ

Государство 
Израиль

Республика, 
интересы нации

Бог, территори-
альная целост-
ность и независи-
мость Ливана

Прогресс и про-
цветание Молдо-
вы, демократия, 
основные права и 

Патриотизм, 
нация, процвета-
ние Мексики

Ценностный 
ориентир

Нидерланды

Норвегия

Пакистан

законы страны, защищать демократию, 
основные права и свободы человека и су-
веренитет, независимость, единство и тер-
риториальную целостность Молдовы 

Я клянусь перед  народом королевства, 
что я всегда буду соблюдать и защищать 
статут Королевства и Конституцию. 
Я клянусь, что я буду защищать и сохра-
нять изо всех сил независимость и терри-
тории Королевства, что я буду защищать 
свободу и права всех голландцев, и всех 
жителей, и будет использовать для под-
держания и поощрения благосостояния, 
все средства, которые законом даны в 
мое распоряжение, как хороший и настоя-
щий король должен делать. 
Да поможет мне Бог всемогущий! 

Король: Я обещаю и клянусь, что буду 
управлять Королевством Норвегия в со-
ответствии со своей Конституцией и за-
конами; да поможет мне Бог Всемогущий 
и Всезнающий

Я, (имя), торжественно клянусь, что я му-
сульманин, и я верю в единого Аллаха, кни-
ги Аллаха в Священном Коране, Пророка 
Мухаммеда как последнего из пророков, 
и что не может быть пророка после него, 
в Судный День, и все требования и учение 
Священного Корана и Сунны. 
Что я буду нести истинную веру и верность 
Пакистану. Как президент Пакистана я буду 
исполнять свои обязанности и выполнять 
свои функции честно, в меру моих возмож-
ностей, добросовестно, в соответствии с 
Конституцией Исламской Республики Па-
кистан и законом, и всегда в интересах 
обеспечения суверенитета, целостности, 
солидарности, благополучия и процвета-
ния Пакистана. Я не позволю моим личным 
интересам влиять на мое поведение на 
службе или на мои официальные решения. 
Я буду сохранять и защищать Конституцию 
Исламской Республики Пакистан, во всех 
обстоятельствах я буду отстаивать интере-

свободы челове-
ка и суверенитет, 
независимость, 
единство и 
территориаль-
ная целостность 
Молдовы 

Статут Королев-
ства, свобода и 
права голланд-
цев, Бог

Бог Всемогущий 
и Всезнающий 

Аллах, 
Священный 
Коран, Мухаммед, 
Судный День, 
суверенитет, 
целостность, 
солидарность, 
благополучие 
и процветание 
Пакистана
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Страна

Филиппины 

Польша

Румыния

Португалия

Текст присяги

сы народа в соответствии с законом, без 
страха и пристрастия, привязанности или 
неприязни.
Я не буду прямо или косвенно раскрывать 
любое лицо, любой вопрос, который дол-
жен находиться под моим рассмотрени-
ем или должен стать известным мне как 
президенту Пакистана, за исключением 
случаев, которые могут потребоваться для 
надлежащего исполнения своих обязан-
ностей в качестве президента. 
Аллах всемогущий помощь и руководство 
мне

Я торжественно клянусь, что я буду неу-
коснительно и добросовестно выполнять 
свои обязанности в качестве президента 
[или вице-президента, или исполняющего 
обязанности президента] Филиппин, со-
хранять и защищать свою Конституцию, 
выполнять свои законы, справедливость 
для каждого человека, и посвятить себя 
на службу нации. Да поможет мне Бог!

Вступая по воле нации в службу Прези-
дента Республики Польша, я торжественно 
клянусь быть верным положениям Консти-
туции, и я обещаю, что я буду твердо защи-
щать достоинство нации, независимость 
и безопасность государства, а также, что 
буду служить на благо Родины и процвета-
ния своих граждан. Это навсегда останет-
ся моим высшим долгом

Я торжественно клянусь посвятить все 
свои силы и лучшие мои способности к ду-
ховному и материальному благополучию 
румынского народа, соблюдать Конститу-
цию и законы страны, защищать демокра-
тию, основные права и свободы сограж-
дан, суверенитет Румынии, независимость, 

Я клянусь честью добросовестно выпол-
нять функции, президента, защищать, от- 
стаивать и следить за тем, чтобы соблю-
далась Конституция Португальской Ре-
спублики 

Справедливость 
для каждого чело-
века, нация, Бог

Достоинство 
нации, независи-
мость и безопас-
ность государ-
ства, Родина, 
процветание 
граждан

Духовное и 
материальное 
благополучие 
румынского на-
рода, демократия, 
суверенитет Ру-
мынии, независи-

Предвыборные 
принципы

Ценностный 
ориентир

Сингапур

ЮАР

Испания

Швеция

единство и территориальную целостность. 
Да поможет мне Бог! 

Я, (имя), который был избран Президен-
том Республики Сингапур, торжественно 
клянусь (подтверждаю), что буду добро-
совестно исполнять свои обязанности 
как таковые в меру моих возможностей 
без страха и пристрастия, привязанности 
или неприязни, безотносительно принад-
лежности к любой политической партии, и 
что я буду нести истинную веру и верность 
республике, и что я буду сохранять, защи-
щать и отстаивать свою Конституцию. 

В присутствии собравшихся здесь, и в 
реализации в полном объеме высокого 
призвания, я клянусь (торжественно под-
тверждаю) быть верным Республике Юж-
ная Африка и торжественно и искренне 
обещаю, что буду впредь противостоять 
всему, что может нанести вред Республи-
ке; подчиняться, соблюдать, защищать и 
поддерживать Конституцию и все другие 
законы Республики; исполнять свои обя-
занности в меру своих знаний и способ-
ностей, в соответствии с совестью; и по-
святить себя благосостоянию республики 
и всего ее народа. Да поможет мне Бог!

Клянусь добросовестно выполнять свои 
функции, чтобы сделать так, чтобы были 
соблюдены Конституция и законы, ува-
жались права граждан и автономных со-
обществ. 

Я, (имя), подтверждаю обещание своей 
честью и совестью, что буду беспристра-
стен как для богатых, так и для бедных, 
проявлять правосудие по всем вопросам, 
в меру моих возможностей и совести, и 
судить по закону королевства Швеция; 
что я никогда не буду манипулировать 
законом или не буду несправедливым по 
причине  родства, отношения по браку, 
дружбе, зависти, недоброжелательства, 
страха, ни за взятки или подарки, или по 
любой другой причине в любом виде; не 
буду объявлять виновным того, кто неви-

мость, единство и 
территориальная 
целостность, Бог

Вера и верность 
Сингапуру, неан-
гажированность

Национальная 
безопасность, 
благосостояние 
государства и на-
рода, Бог

Права граждан и 
автономных со-
обществ

Равенство в отно-
шении к богатым 
и бедным, 
беспристраст-
ность в право-
судие



Страна

США

Текст присяги

новен, или невинным того, кто является 
виновным. Всё это, как честный и пра-
ведный Судия, я и должен добросовестно 
соблюдать.

Я, (имя ), торжественно клянусь, что буду 
честно выполнять обязанности Президен-
та Соединенных Штатов и делать всё, что 
в моих силах, чтобы поддерживать, охра-
нять и защищать Конституцию Соединен-
ных Штатов. Да поможет мне Бог!

Конституция США, 
Бог

Ценностный 
ориентир
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Глава одинадцатая

Конституция РФ: 
постатейный анализ

Существует два основных подхода в отношении пер-
спектив содержания конституционной реформы 

в России. Согласно первому подходу, можно ограни-
читься поправками к действующей Конституции. Со-
гласно второму – целесообразно принятие новой Кон-
ституции России. Для выбора между этими подходами 
должен быть проведен постатейный анализ текста дей-
ствующей Конституции, на предмет выявления поло-
жений, требующих замены или корректировки. 

Преамбула
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное един-
ство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справед-
ливость, возрождая суверенную государственность России и 
утверждая незыблемость ее демократической основы, стре-



мясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя 
из ответственности за свою Родину перед нынешним и буду-
щими поколениями, сознавая себя частью мирового сообще-
ства, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Критические комментарии
Конституция РФ – «соединенные общей судьбой на 

своей земле». Что утверждает данная фраза? Она не так 
безобидна, как может показаться на первый взгляд. Про-
водится мысль, что народы России объединились, соз-
дав государственность не на основе какой-либо осознан-
ной идеи, сознательного выбора, а в силу действия некой 
судьбы, фатума, сведшего их на одной территории.

К формулировке «сохраняя исторически сложивше-
еся государственное единство…» может быть адресован 
тот же упрек, что и в предыдущем примере. Государ-
ственное единство России, как указывает приводимый 
конституционный фрагмент, сложилось именно таким 
образом исторически, без объяснения причин и осно-
ваний этого единения. В общем, так случилось. Почему 
же народы России должны стремиться сохранить дан-
ный исторический конструкт, разъяснений не следует.

Идеологический проект, апелляции к будущему – в 
Конституции РФ данный ценностный ориентир пред-
ставлен в минимально конкретизированном с точки 
зрения установления целей виде: «обеспечить благопо-
лучие и процветание России».

Национальное освобождение, суверенность – дан-
ный ценностный ориентир представлен в Преамбуле 
Конституции РФ двумя смысловыми утверждениями: 
«возрождая суверенную государственность» и «исходя 
из общих принципов самоопределения народов». Заяв-
лением о возрождении суверенной государственности 
демонстрируется отрицание советского опыта госу-
дарственного строительства. Подразумевается, что су-
веренности России (тогда РСФСР) в рамках СССР не 

было. Данное положение противоречит идее политиче-
ского преемства Российской Федерации от Советского 
Союза и непрерывности потока национальной истории. 
С изгнанием в 1612 г. поляков из Москвы, Россия более 
не утрачивала государственного суверенитета. Меня-
лись лишь ее официальные названия. Суверенность 
России сохранялась и на советском этапе ее истории, 
а СССР являлся одной из исторических модификаций 
российского государства-цивилизации. С этой точки 
зрения корректнее говорить не о возрождении суве-
ренной государственности России, а об установлении 
нового формата российской государственности – Рос-
сийской Федерации.

Апелляция к «общим принципам самоопределения 
народов» имеет в специфических российских услови-
ях многоэтничности и вовсе дезинтеграционное значе-
ние. Используемая как обоснование государственного 
единства России, данная фраза может быть применена 
и в прямо противоположном смысле.

Определение места России в мире исчерпывается в 
Конституции РФ следующим утверждением: «Созна-
вая себя частью мирового сообщества». Претензии на 
какую-либо особую роль отсутствуют. Нет даже указа-
ния на национальные интересы. Определение положе-
ния в мире принадлежностью к мировому сообществу, 
по сути, утверждает периферийность России. Специ-
фика национального жизненного уклада, особенности 
национального бытия – данный ценностный ориентир 
в Конституции РФ совершенно не отражен. Тематика 
цивилизационной специфичности и национальной са-
мобытности России оказалась чужда конституционным 
законотворцам. В преамбуле отсутствует какая-либо 
идентификация общности (нет ни «русские», ни даже 
«россияне», никакого другого идентификатора). 
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Глава 1. 
Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления.

2. Наименования Российская Федерация и Россия равно-
значны.

Критические комментарии 
Начинать с этого перечня – «демократическое, фе-

деративное, правовое, республиканское» – не верно. 
Форма правления, также как и федерализм, – это сред-
ство для обеспечения жизнеспособности и суверенитета 
страны. Соответственно, первой (по логике главенства) 
должна быть статья о государственном суверенитете 
как высшей ценности Российского государства. «Демо-
кратическое», ввиду вариативности трактовок понятия 
«демократия», целесообразно заменить на «государство 
народовластия».

Следовало бы уточнить, какое содержание вкла-
дывается в понятие «правовое государство». Неправо-
вых государств вообще не существует. Другое дело, что 
правовые системы у них различны. Существующая 
Конституция выстроена на либеральной теории права, 
задача же состоит в формировании правового государ-
ства, опирающегося на цивилизационно-идентичную 
и нравственно-ориентированную российскую систему 
права.

Термин «Российская Федерация» целесообразно 
купировать. Говорить о Федерации следует только в 
статьях об административном устройстве России. Це-
лесообразно использовать всякий раз единственное 
обозначение государства – Россия

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства.

Критические комментарии 
Вторая статья дает перечень высших государствен-

ных ценностей – «человек, его права и свободы». Ли-
беральная идеология в трактовке высших ценностей 
сводит их исключительно к правам индивидуума. В 
этом ценностном ряду не нашлось места даже для са-
мой России и ее суверенности. Идеологический пере-
кос в Конституции РФ в направлении либерального 
ценностного подхода представляется, таким образом, 
очевидным.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти наро-
да являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Фе-
дерации. Захват власти или присвоение властных полномо-
чий преследуется по федеральному закону.

Критические комментарии 
Дефиниция «многонациональный народ» содержит 

внутреннее противоречие. «Нация» – более широкая 
категория, чем «народ». Название многонационально-
го народа, его идентичность нигде в Конституции не 
указывается. Что такое суверенитет? – пояснение от-
сутствует. Зачем в статье о суверенитете указывать на 
многонациональность российской общности? Закла-
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дывается двойственность – российский народ сувере-
нен, но и каждая нация внутри народа тоже обладает 
суверенитетом.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется 

на всю ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные за-

коны имеют верховенство на всей территории Российской Фе-
дерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и не-
прикосновенность своей территории.

Критические комментарии 
Суверенитет в представленной версии ограничи-

вается исключительно вопросом о территориальной 
целостности. Нет указаний о суверенности России в 
сферах принятия политических решений, экономики, 
культуры, образовании, распространения информации. 
При сохранении территориальной целостности, как из-
вестно, государство может быть несуверенным.

Статья 4 о верховенстве Конституции и федераль-
ных законов противоречит статье 15, утверждающей 
приоритет общепризнанных принципов и норм между-
народного права.

Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов – равноправных субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и 
законодательство. Край, область, город федерального значе-
ния, автономная область, автономный округ имеет свой устав 
и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации осно-
вано на ее государственной целостности, единстве системы 

государственной власти, разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопре-
делении народов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами го-
сударственной власти все субъекты Российской Федерации 
между собой равноправны.

Критические комментарии 
Декларируемый в п.1. и п.4. равноправие субъектов 

РФ опровергается в п.2., в котором республикам пре-
доставляется преференция иметь свои Конституции и 
быть государствами, что прямо подрывает суверенитет 
России. В качестве эквивалента слова «республика» 
используется термин «государство». Получается па-
радоксальная ситуация, что при наличии провозгла-
шаемого государственного единства, внутри России 
существует еще множество государств. Данное недо-
разумение является, по всей видимости, следствием 
экстраполяции американской политической термино-
логии. В английском языке, слово state относится как 
к государству, так и штату. В русском лингвистическом 
контексте государство и его административные едини-
цы терминологически никогда не совпадали. Поэтому 
эквивалентное обозначение республик как государств 
желательно было бы в Конституции устранить.

Конституция – это Основной Закон государства. Мо-
жет ли быть у того или иного территориального образо-
вания сразу два Основных закона – один федерального, 
другой республиканского происхождения? Очевидно, 
что наименование Конституция в последнем случае 
логично заменить термином Устав, применяемым в на-
стоящее время в отношении областей и краев. 

Что такое равноправие народов – неясно. Такая фор-
мулировка ведет к тезису о правовой субъектности от-
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дельных народов. Более уместно говорить о равноправии 
граждан вне зависимости от этнической принадлежно-
сти.

Что такое самоопределение народов – также неясно. 
Как это право соотносится с тезисом о государствен-
ной целостности? Каков критерий номинации отдель-
ных народов?

При утверждении равноправности субъектов Фе-
дерации не разъясняются основания деления их на ре-
спублики, края и области. Не прописан принцип этого 
деления. Республики могут претендовать на более ши-
рокую суверенность, чем области. Так и происходит на 
уровне законодательства субъектов Федерации.

Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и 

прекращается в соответствии с федеральным законом, явля-
ется единым и равным независимо от оснований приобрете-
ния.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на 
ее территории всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Фе-
дерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен 
своего гражданства или права изменить его

Критические комментарии 
Не определяется, кто и на каких основаниях имеет 

право на получение российского гражданства.
Целесообразно внесение положения о единственно-

сти российского гражданства (недопустимости двойно-
го гражданства, как гражданства другого государства, 
так и гражданства республик в составе РФ). 

Возможность лишения гражданина гражданства 
предусматривалось в советском законодательстве. Та-
кая возможность у государства закрепляется и зако-

нодательством многих других стран мира. Очевидно, 
что возможность лишения гражданства должна при-
меняться в отношении граждан, ведущих антирос-
сийскую деятельность, сознательно уклоняющихся 
от выполнения гражданских обязанностей (например, 
несения воинской службы), дезавуирующих высокий 
статус гражданина России.

При существующей версии ст.6 п.3 ограничивают-
ся возможности противодействия сценарию подготов-
ки марионеточных политических фигур за рубежом и 
участия их из-за рубежа в российском политическом 
процессе в качестве граждан России.

Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье  
людей, устанавливается гарантированный минимальный раз- 
мер оплаты труда, обеспечивается государственная поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Критические комментарии 
Что такое социально государство – разъяснение не 

дается.
В качестве цели социального государства указыва-

ется на создание условий для свободного развития че-
ловека. По сути, социальное государство подменено в 
этом понимании государством либеральным.

Нет гарантии труда и обеспечения здоровья. Мини-
мального размера оплаты труда в качестве социального 
императива недостаточно.
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Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство эко-

номического пространства, свободное перемещение това-
ров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности.

Критические комментарии 
Статья 8 представляет либеральный концепт эко-

номической свободы. Свобода экономической дея-
тельности может и, вероятно, должна быть ограниче-
на исходя из задач государства. Было бы желательно 
декларирование принципа государственного регули-
рования. 

В перечне видов собственности на первое место по-
ставлена частная собственность. По этой логике она 
оказывается более важной, чем государственная соб-
ственность

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности.

Критические комментарии 
Противоречие п. 1 и п. 2. Если земля – основа жиз-

ни и деятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории, почему она находится в 
частной собственности? Земля, по логике первого 
тезиса, должна находится в общенародной собствен-
ности.

В государственной (или общенародной) собствен-
ности, вероятно, должны находится и природные ре-
сурсы страны.

Российская Конституция – единственная в мире, 
специально оговаривающая возможность частной соб-
ственности на природные ресурсы.

Положение о том, что «земля и природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории» является осно-
ванием для сепаратизма. Определенные локальные 
общности и этнические группы могут предъявлять 
свои исключительные права на природные ресурсы, 
тогда как они должны принадлежать всему народу Рос-
сии. Указанное положение Конституции РФ уже было 
использовано некоторыми национальными республи-
ками в сепаратистских устремлениях до внесения в их 
конституции соответствующих изменений в начале 
2000-х гг.

Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осу-

ществляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны.

Критические комментарии 
Теория разделения властей – концепция Нового вре-

мени, не соответствующая современным управленче-
ским реалиям. Целесообразно говорить не о разделении 
властей, а о разделении властно-управленческих функ-
ций. 

Отсутствует положение о единстве государственной 
власти в России. В применении к российским цивилиза-
ционным традициям было бы целесообразно использо-
вать в качестве ориентира идею симфонии властей.
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Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осу-

ществляют Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Пра-
вительство Российской Федерации, суды Российской Федера-
ции.

2. Государственную власть в субъектах Российской Феде-
рации осуществляют образуемые ими органы государствен-
ной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Феде-
ративным и иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий.

Критические комментарии 
Положение о том, что государственная власть в 

субъектах Федерации образуется этими субъектами 
(п.2) не оставляет места для представительства феде-
рального центра. По сути – еще одно потенциальное 
основание сепаратизма.

Согласно пункту 3, Центр заключает договор с субъ-
ектами Федерации о разграничении предметов ведения 
и полномочий. По этой логике, договор при нежелании 
субъекта может быть и не заключен. Субъект Федерации 
оказывается политически равновесным с Федеральным 
центром. Отсутствует положение о приоритетности в 
системе управления федеральных органов власти.

Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется 

местное самоуправление. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятельно. Органы местного са-
моуправления не входят в систему органов государственной 
власти.

Критические комментарии 
Желательно было бы установить механизм взаимо-

действия органов местного самоуправления и государ-
ственной власти. Он может выстраиваться по прин-
ципам делегирования во власть, или ступенчатого 
кооптирования. 

Отсутствует сам принцип разграничения органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Отсутствие, с одной стороны, гарантий реальной са-
мостоятельности органов местного самоуправления; с 
другой, гарантий от захвата власти на местах под ви-
дом местного самоуправления криминальными груп-
пировками (опыт Кущевской, опыт латиноамерикан-
ских фавел).

Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в каче-

стве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.

Критические комментарии
Принятие положения о деидеологизации государ-

ства объясняется контекстом борьбы с коммунистиче-
ской идеологией. В действительности неидеологических 
государств не существует. Ряд идеологем присутству-

180 181



ет и в современной Конституции РФ, к каковым, на-
пример, относится провозглашение человека высшей 
государственной ценностью (ст. 2), или определение 
Российской Федерации в качестве социального, свет-
ского государства (ст. 7). Деидеологизация государства 
приводит на практике к утрате им духовных ценност-
ных ориентиров, консолидирующей идеи. В этой связи 
целесообразно не только устранение из Конституции 
положения о запрете государственной идеологии, но и 
внесение тезиса о России как духовно ориентирован-
ном государстве. 

В перечень запретов на создание и деятельность об-
щественных объединений отсутствует запрет деятель-
ности, направленной на подрыв суверенитета России.

Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство. Ника-

кая религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом.

Критические комментарии 
Вопрос о религии – один из наиболее слабо пред-

ставленных компонентов Конституции РФ. Термины 
Церковь, конфессия, религиозный культ и т.п. вообще 
ни разу не упоминаются в Конституции. Показатель-
но, что при акцентировании внимания на многонацио-
нальности России, игнорируется ее конфессиональная 
неоднородность. Закрепленное в статье 14 понятие 
«светское государство» не поясняется ни в одном из 
действующих законодательных положений. На прак-
тике под ним зачастую подразумевается атеистическая 
государственность. Очевидна также некорректность 
формулировки отделения религиозных объединений 
от государства. Это выглядит как своеобразное отлу-

чение Церкви. Более корректно было бы говорить об 
отделении религиозных объединений от институтов 
государственной власти.

Положение о светском характере государства при-
сутствует в очень ограниченном перечне конституций 
стран мира. В современной России принцип светско-
сти гипертрофирован. Сам термин «светское» следо-
вало бы изъять, как создающий смысловые противо-
речия. 

Целесообразно принятие конституционного поло-
жения, препятствующего распространению тоталитар-
ных сект и иностранных религиозных организаций в 
России.

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Нео-
публикованные законы не применяются. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, не могут применяться, если они 
не опубликованы официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяют-
ся правила международного договора.
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Критические комментарии 
Приоритетность международного права противо-

речит идее суверенности России. Включенность обще-
признанных принципов и норм в правовую систему 
России устанавливают ее несуверенное положение. 
Положение о включенности общепризнанных прин-
ципов и норм в национальное законодательство содер-
жится только в нескольких конституциях стран мира. 
Генезис этого положения связан с поражением соответ-
ствующих государств в войнах: Германии и Австрии – 
в Первой и Второй мировых войнах, России – в «холод-
ной войне».

Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют 

основы конституционного строя Российской Федерации и не 
могут быть изменены иначе как в порядке, установленном на-
стоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не 
могут противоречить основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации.

Критические комментарии 
Посредством понятия «конституционный строй» 

закреплена по существу либеральная модель государ-
ственности

Глава 2. 
Права и свободы человека 
и гражданина
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в со-
ответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц.

Критические комментарии 
Категории «права» и «свободы» в применяемом 

правовом контексте тождественны по смыслу. Слово 
«свобода» имеет в данном случае не столько практиче-
ское значение, сколько идеологическое, как декларация 
приверженности идеологии либерализма. По частот-
ности употребления слова «свобода» Конституция РФ 
занимает одно из первых мест среди всех конституций 
стран мира.

Речь идет только о правах и свободах, и ничего не 
говорится об обязанностях. Желательна была бы со-
слагательность между ними, предоставление прав – 
накладывает обязанности.

Что такое «общепризнанность»? В мире не суще-
ствует ни одной «общепризнанной» нормы. Под видом 
общепризнанности закрепляются права внешнего по-
литического субъекта трактовать философию прав и 
свобод человека в России. Права и свободы человека, 
оказывается, устанавливаются не волеизъявлением 
российского народа, а внешним актором, установив-
шим позиционируемые как общепризнанные принци-
пы и нормы. Статья 17 определенно умаляет суверен-
ность России в определении прав и свобод. Обращение 
в Европейский суд по правам человека, как судебной 
инстанции надстоящей над российским судом, опреде-
ляется логикой статьи 17. На этой апелляции к внешне-
му праву выстраивалась деятельность диссидентско-
го движения в СССР, опирающегося на Хельсинский 
Заключительный акт Совещания по безопасности и 
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сотрудничеству в Европе 1975 года. Эту апелляцию 
использует и современная прозападная оппозиция. 
Россия занимает в настоящее время первое место сре-
ди стран Европы по числу жалоб, направляемых в Ев-
ропейский суд по правам человека.

Принадлежность человеку прав и свобод от рож-
дения определяется философией теории «естествен-
ного права» и задается контекстом европейской про-
светительской культуры. Российское традиционное 
правосознание выстраивалось исторически на иной 
философии права – «трудовом праве». Согласно этой 
традиции, права и свобода даются не по рождению, а по 
принятии на себя человеком определенных обязанно-
стей, то есть по мере социализации. Государство брало 
на себя ответственность по защите прав и свобод тех, 
кто нес «государственное тягло».

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непо-

средственно действующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием.

Критические комментарии 
Почему проводится разграничение – «человека» 

и «гражданина»? В каких случаях идет речь о правах 
человека, а в каких гражданина? 

То, что смысл и содержание законов, а также дея-
тельность власти определяется правами и свободами 
человека – ультралиберальный подход. Смысл за-
конов и деятельности властей может определяться и 
другими ценностными принципами, например, идеей 
обеспечения суверенитета или национальной безо-
пасностью. Статья 18 является проекцией примени-
тельно к сфере государственного и местного управле-

ния идеологического положения статьи 2 о правах и 
свободах человека, как высшей ценности Российского 
государства.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод че-

ловека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые фор-
мы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации.

Критические комментарии 
Ограничения по принципу языковой принадлежно-

сти могут быть: например, избрание в органы власти не 
может быть осуществлено при незнании гражданином 
русского языка.

Гарантия государством равенства граждан вне зави-
симости от имущественного, должностного положения 
и места жительства является чисто декларативной. В 
реальности этого равенства нет. Существует необходи-
мость в конституционных статьях, раскрывающих де-
кларируемый принцип.

Статья гарантирует равенство прав не только граж-
данам России, но и любым людям, вне зависимости от 
наличия у них российского гражданства (формула «че-
ловека и гражданина»). Это означает гарантирование 
прав иностранцам в их деятельности в Российской Фе-
дерации, приравнивание их в правовом статусе к граж-
данам России.
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Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанав-

ливаться федеральным законом в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие преступления против жиз-
ни при предоставлении обвиняемому права на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседателей.

Критические комментарии
Смертная казнь, вероятно, должна быть установлена 

не только за особо тяжкие преступления против жизни, 
но и за другие виды преступлений – например, геноцид, 
или государственную измену, или попытку государ-
ственного переворота, некоторые виды аморальных де-
яний – например насилие над несовершеннолетними. 

Для сравнения: право на жизнь в Конституции Вен-
грии определяется с момента зачатия. Такое положение 
следовало бы внести и в российскую конституцию. Тра-
диционные религии, включая православие, как извест-
но, запрещают аборты. Законодательно аборты в России 
разрешены. Возникает диссонанс между закрепленны-
ми в традиции нравственными ценностями и законами. 

Российская Федерация входит в первую тройку 
стран по общему числу абортов, и занимает абсолют-
ное первое место по их суммарному коэффициенту. 
Критическая ситуация требует законодательного вме-
шательства. Запрет абортов должен иметь исключе-
ния, например, когда без осуществления соответству-
ющих медицинских процедур возникает угроза жизни 
матери. Запрет осуществления аборта существует в 
большинстве стран мира. В СССР законодательное за-
прещение абортов действовало с 1936 по 1955 гг., соот-
носясь как с возросшими показателями рождаемости, 
так и политикой по восстановлению традиционной мо-
рали. Напротив, немецкие оккупационные власти в за-
падных районах СССР периода Великой Отечествен-

ной войны целевым образом поддерживали практику 
абортов (имелись соответствующие распоряжения).

Целесообразно было бы также установление отсут-
ствующих в действующей Конституции запретов в от-
ношении практики эвтаназии и клонирования.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-

гому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам.

Критические комментарии 
Понятие «достоинство личности» не раскрывается 

ни в Конституции, ни в законах РФ. В таком виде ста-
тья 21 оказывается декларативной. Из пункта 2 можно 
понять, что вопрос о достоинстве личности ограничи-
вается недопущением применения физического воздей-
ствия. Вне регуляции оказывается проблема морального 
достоинства человека. Желательно оговаривать случаи, 
когда наносится ущерб моральному достоинству целых 
групп населения, народу России в целом

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкос-

новенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стра-

жей допускаются только по судебному решению. До судебно-
го решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов.

Критические комментарии
Категория «свободы» дается в действующей Кон-

ституции в абсолютистском ключе – свободы жить по 
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собственному усмотрению. Отсутствует указание на 
естественные ограничители для свободы индивидуу-
ма. Такие ограничители связаны с жизнью, здоровьем 
и достоинством других людей, системой общежитель-
ства как в локальных масштабах, так и масштабах стра-
ны, с интересами России.

Желательно внесение оговорок в отношении особо 
опасных видов преступлений. В существующей версии 
статья парализует деятельность правоохранительных 
органов и органов безопасности. Как, например, быть 
при существовании террористической угрозы? Ука-
занной статье Конституции противоречит принятый в 
2013 году ФЗ «О противодействии терроризму».

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и до-
брого имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения.

Критические комментарии 
Право неприкосновенности частной жизни возмож-

но было бы купировать в отношении государственных 
служащих. Человек, занимающий государственный 
пост, становится публичным лицом и лишается права 
неприкосновенности частной жизни.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

Критические комментарии 
Право неприкосновенности информации о частной 

жизни также было бы желательно купировать в отно-
шении государственных служащих. Так, получение 
информации о кандидате на выборную государствен-
ную должность вполне допустимо. Требование откры-
тости информации в отношении чиновников может 
выступать также одним из средств в реализации анти-
коррупционной политики.

Статья 24 относится не к гражданам России, а к 
любому лицу. Из этого следует запрет на сбор инфор-
мации и в отношении, проживающих на территории 
России иностранных граждан, чья деятельность может 
иметь антироссийскую направленность.

Статья в целом парализует работу органов государ-
ственной безопасности и правоохранительных органов. 
Понятно, что без сбора информации, касающейся част-
ной жизни, нельзя блокировать ни террористическую 
угрозу, ни подготовку антигосударственных выступле-
ний, ни подготовку преступлений уголовного харак-
тера. США, как известно, осуществляют глобальный 
сбор информации, что в условиях современных инфор-
мационных войн дает им соответствующие дивиденды. 
Такая возможность для органов государственной безо-
пасности России блокируется статьей 24 даже внутри 
страны.

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 

жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения.
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Критические комментарии 
Нужна была бы оговорка в отношении случаев 

укрывательства в жилище преступников. В советском 
законодательстве допускалась возможность проникно-
вения в жилище в случаях, не терпящих отлагательства 
с обязательной судебной проверкой законности этих 
действий.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою нацио-

нальную принадлежность. Никто не может быть принужден 
к определению и указанию своей национальной принадлеж-
ности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества

Критические комментарии
Декларированное право определять и указывать свою 

национальную принадлежность не реализуется. Отсут-
ствуют механизмы такого самоопределения. Возможно, 
механизмом такого рода могло бы стать предоставление 
права указывать национальную принадлежность, как и 
религиозную, гражданам России при желании в паспор-
тах и других документах, удостоверяющих личность.

Декларация свободы выбора языка обучения может 
иметь сепаратистские последствия, привести к этниза-
ции общественной жизни в регионах. В отношении пун-
кта 2 желательна оговорка, что обучение и воспитание в 
рамках государственных учреждений должно осущест-
вляться на государственном языке – русском.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Россий-

ской Федерации, имеет право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Россий-
ской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 
право беспрепятственно возвращаться в Российскую Феде-
рацию.

Критические комментарии 
Предоставление Конституцией РФ каждому чело-

веку, находящемуся на территории РФ, права свобод-
но передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства, создает потенциальные угрозы для России в 
условиях неконтролируемой внешней миграции. Кро-
ме того, есть приграничные зоны, зоны дислокации 
военных соединений, работающие на оборону страны 
закрытые поселения. Указанная статья превращает 
право перемещения в абсолютное, что противоречит 
задачам обеспечения национальной безопасности. 
Очевидна в этой связи необходимость управляемой 
миграционной регулировки. При существующей вер-
сии ст. 27 п. 1. возникает возможность создания ми-
грационных этнических анклавов с последующей 
сепаратистской перспективой. Особо значимой та-
кая угроза имеет в приграничных районах России в 
условиях низкой плотности российского населения 
и демографической перенаселенности сопредельных 
стран. 

Свобода въезда в страну и выезда может иметь огра-
ничения, связанные с обеспечением национальной 
безопасности. Выезд за пределы России не следовало 
бы распространять на лиц, имеющих доступ к закры-
той, в целях обеспечения национальной безопасности, 
информации. Такое ограничение должно распростра-
няться в отношении ряда стратегических и обеспе-
чивающих безопасность страны профессиональных 
ниш. Целесообразно установить и ограничение на 
право выезда в зависимости от страны прибытия. Для 
стран, находящихся во враждебных с Россией отноше-
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ниях, вероятно, следует установить соответствующие 
ограничения.

Гражданам, ведущим за рубежом антироссийскую 
деятельность, по-видимому, должно быть отказано в 
праве возвращения в страну. В существующей версии 
ст. 27  п.2 возможен сценарий подготовки антироссий-
ских политических сил за рубежом и их последующей 
переброски в Россию (сценарий «пломбированного 
вагона»).

Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода верои-

споведания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Критические комментарии 
Желательна была бы запретительная оговорка в от-

ношении деятельности тоталитарных сект.
Возможно, следует внести ограничения в отноше-

нии свободы распространения религиозных убежде-
ний – если они противоречат традиционным ценно-
стям России. Существует запрос на конституционную 
поддержку традиционных для России религий. Под-
держка традиционной религии (религий) устанавли-
вается во многих конституциях стран мира.

Целесообразно ввести разграничение между сво-
бодой веры и свободой распространения религиозных 
убеждений. Свобода веры не может иметь ограниче-
ний. Но ограничения в отношении распространения 
религиозных убеждений (проповеди) желательны. Ре-
ализуя право свободно распространять религиозные 
убеждения, в России распространились различные ан-
тироссийские и антисоциальные религиозные движе-
ния. Многие из них определенно работают на пораже-

ние суверенитета российского государства, связаны со 
спецслужбами геополитических противников России.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждаю-

щие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового пре-
восходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 
запрещается.

Критические комментарии 
Абсолютизация принципа свободы СМИ ведет к 

подрыву информационного суверенитета, духовных 
потенциалов и психического здоровья российского об-
щества. Существует запрос на установление запрета на 
распространение информаций и мнений, подрывающих 
или умаляющих суверенитет России. Целесообразно 
также дополнить данное положение указанием на не-
допустимость распространения информации, нанося-
щей ущерб традиционным общественным ценностям 
России, пропагандирующей жестокость, насилие, сек-
суальную распущенность, асоциальное поведение, ока-
зывающей негативное воздействие на нравственность, 
психическое и психологическое здоровье населения.

Запрет государственной цензуры лишает государ-
ство важнейшего инструмента в обеспечение инфор-
мационной суверенности. Цензурирование СМИ и 
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интернета существует во многих странах мира, имея 
соответствующее законодательное закрепление. Ви-
дится целесообразным введение положения об обще-
ственном национальном контроле за деятельностью 
СМИ.

Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих ин-
тересов. Свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-
либо объединение или пребыванию в нем.

Критические комментарии 
Статья 30 продуцирует возможности легального 

формирования «пятой колонны». Целесообразным ви-
дится установление ограничений – например, по во-
просу об иностранном финансировании. Должна быть 
запрещена деятельность общественных объединений, 
деятельность и цели которых ведут к умалению госу-
дарственного суверенитета России, подрывающих тра-
диционные общественные ценности или имеющих асо-
циальную направленность.

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собирать-

ся мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

Критические комментарии 
Свобода проведения митингов и шествий является, 

как известно, важнейшим основанием в реализации 
сценариев «цветных революций». Желательным было 
бы введение на конституционном уровне соответству-
ющих законодательных противовесов этим сценариям. 
Должен, вероятно, быть установлен запрет на устную и 

письменную пропаганду на митингах и демонстрациях 
действий, подрывающих национальную безопасность 
России, на распространение ложной и порочащей до-
стоинство отдельных людей (включая представителей 
власти) информации, призывов к насильственным дей-
ствиям и неповиновению.

Целесообразным представляется установление ог-
раничений действия статьи по случаям нарушения об-
щественного порядка, работы общественно значимых 
инфраструктур (например, перекрытия демонстранта-
ми транспортных линий).

Статья 32.
1. Граждане Российской Федерации имеют право участво-

вать в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в ре-
ферендуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ 
к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участво-
вать в отправлении правосудия.

Критические комментарии 
Граждане не только имеют право, но и, вероятно, 

должны участвовать в управлении государством. Во 
всеобщности прямого или опосредованного участия – 
принцип народовластия.

Рациональным было бы введение ограничения на 
право избрания в отношении лиц длительно прожи-
вающих за пределами России.
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Целесообразно установление критериев и ограни-
чителей доступа на государственную службу. На госу-
дарственную службу, вероятно, не должны допускаться 
лица, имеющие собственность за рубежом и вклады в 
иностранных банках. Следовало бы внести ограничители 
в отношении лиц, работавших в иностранных организа-
циях и компаниях. Наверное, не должны допускаться на 
государственную службу и лица, чьи взгляды противо-
речат традиционным общественным ценностям России. 
Желательным было бы установление законодательных 
механизмов, препятствующих занятию государственно-
управленческих должностей лицам, имеющим суди-
мость по определенному кругу правонарушений.

Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращать-

ся лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.

Критические комментарии 
Желательно было бы установить механизм обраще-

ния граждан во властные органы. В настоящее время 
властные органы используют различные приемы укло-
нений от принятия обращений со стороны общества.

Право обращаться во властные органы еще не га-
рантирует, что представленное обращение будет рас-
смотрено. Соответственно, возникает предложение 
введения установления, обязывающего государствен-
ные органы и органы местного самоуправления рас-
сматривать обращения граждан.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование сво-

их способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Критические комментарии 
Государство может и должно монополизировать 

стратегически важные для себя сферы. Запрет на моно-
полизацию стратегически значимых отраслей ведет к 
поражению суверенитета государства в экономической 
сфере.

Предприниматель может стремиться к монополи-
зации в результате победы в честной конкурентной 
борьбе. Создавая первым инновационный продукт, он 
оказывается на каком-то этапе монополистом. Запрет 
на монополизацию может использоваться в качестве 
инструмента сдерживания инновационного развития 
России.

Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, вла-

деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.
Критические комментарии 
Целесообразно было бы обсудить установление 

ограничителей на право частной собственности. В 
частной собственности, вероятно, не должны находить-
ся природные ресурсы страны, стратегически важные 
для России объекты, памятники культуры, имеющие 
значимую общественную ценность.

Целесообразным видится внесение в Конституцию 
понятия «общенародная собственность».
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Право собственности в статье 35 относится к каж-
дому и не ограничивается российскими гражданами. В 
целях обеспечения экономического суверенитета Рос-
сии должны быть внесены определенные ограничения 
в отношении права собственности иностранных граж-
дан в России.

Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 

собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и дру-

гими природными ресурсами осуществляются их собственни-
ками свободно, если это не наносит ущерба окружающей сре-
де и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются 
на основе федерального закона.

Критические комментарии 
Природные ресурсы, вероятно, должны находить-

ся в общенародной собственности. Соответственно 
и на стратегически значимые для государства земли 
право частной собственности не должно распростра-
няться. 

Земля, используемая не по функциональному на-
значению, должна изыматься у собственника. Соот-
ветственно, должны быть установлены ограничения 
на свободу распоряжения земельной собственно-
стью.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием установленных федераль-
ным законом способов их разрешения, включая право на за-
бастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудо-
вому договору гарантируются установленные федеральным 
законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Критические комментарии 
Труд – не только право, но и обязанность для граж-

дан. Он мог бы быть определен как одна из важнейших 
общественных ценностей.

Желательно установление принципа, обязующего 
государство обеспечивать трудовую занятость граж-
дан трудоспособного возраста.

Ряд конституций мира предписывает государству 
заботу о повышении материального благосостояния 
граждан.

Право на забастовку может иметь ограничения. Не 
допустимы забастовки в стратегически значимых для 
России профессиональных сферах, связанных с на-
циональной и общественной безопасностью, а также со 
здоровьем граждан.

Целесообразно установление запрета на присвоение 
результатов чужого труда. Это установление при соот-
ветствующей содержательной расшифровке может на-
нести удар по спекулятивным нишам современной эко-
номики России.

Запрет принудительного труда предполагает со-
ответствующие пояснения. Безусловно, должно за-
прещаться рабство. Но принудительный труд для от-
бывающих наказание за совершенные преступления, 
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или принудительный труд при прохождении воинской 
службы возможен.

Современные вызовы, связанные с нелегальной ми-
грацией, определяют запрос на установление запрета 
нелегальной трудовой деятельности, с внесением нака-
заний, как для работников, так и работодателей.

Статья 37 не разграничивает в праве на труд граж-
дан России и иностранных граждан. Внесение таких 
разграничений желательно. Право на труд в России 
должно относиться, прежде всего, к российским граж-
данам.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства.
2. Забота о детях, их воспитание –  равное право и обя-

занность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-

титься о нетрудоспособных родителях.
Критические комментарии 
Воспитание детей – не только обязанность роди-

телей, но также государства и общества. Желательно 
указание на наличие у государства воспитательных 
функций. Внесение в Конституцию соответствующе-
го положения выводит на реализацию соответствую-
щих программ в сферах распространения информа-
ции, образования и просветительства.

Видится целесообразным установление принципа 
о недопустимости детской беспризорности в России.

Ввиду попыток подрыва традиционной семьи в 
условиях постмодерна, возникает запрос на соот-
ветствующее конституционное противодействие. По 
опыту новой Конституции Венгрии, целесообразно 
дать определение семьи, как союза мужчины и жен-
щины.

Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных за-
коном.

2. Государственные пенсии и социальные пособия уста-
навливаются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения и 
благотворительность.

Критические комментарии 
«Социальный пакет» должен, по всей видимости, 

быть ориентирован на граждан России. Содержащаяся 
в статье 39 формулировка «каждый» продуцирует риск 
миграционного иждивенчества.

Целесообразно установление ценностного положе-
ния о заботе государства о стариках, защите старости.

Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного са-

моуправления поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами.

Критические комментарии 
Что подразумевает «право на жилище», не поясня-

ется. Возникают вопросы. Кто имеет право на жилье –  
каждый человек, или каждая семья? Речь идет о по-
тенциальном праве иметь жилье, или об обязанности 
государства по жилищному обеспечению?
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Желательно внесение положения о недопустимости 
явления бездомности.

В целях противодействия миграционному ижди-
венчеству право на жилище должно быть, вероятно, 
отнесено, прежде всего, к гражданам России.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-
нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населения, прини-
маются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за со-
бой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Критические комментарии 
Речь, вероятно, следует вести не только об охране 

здоровья, но и о пропаганде здорового образа жизни. 
Желательно было бы установить обязательность пе-
риодического прохождения медицинской диспансери-
зации.

Медицинская помощь должна оказываться не толь-
ко гражданам России, но негражданам. В настоящее 
время миграционные анклавы, ввиду отсутствия долж-
ного медицинского контроля, являются очагами рас-
пространения эпидемий.

Здоровье нации целесообразно было бы определить 
в качестве одной из приоритетных задач государства

Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую сре-

ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением

Критические комментарии 
Должна, вероятно, быть предусмотрена ответствен-

ность за нанесение ущерба окружающей среде. Обеспе-
чение благоприятных экологических условий жизни 
граждан могло бы войти в перечень критериев реализа-
ции модели социального государства.

Вместе с тем, экологическое движение часто исполь-
зуется в качестве легальной ниши деятельности антиго-
сударственных сил. С экологических лозунгов началось, 
как известно, движение по демонтажу СССР. Положение 
об обеспечение государством права на благоприятную 
экологическую среду снимает саму проблему информа-
ционного освещения вопросов экологии, переводя их в 
практическую плоскость – от информации об экологи-
ческой ситуации к реализации самого права на экологи-
ческую защищенность.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно полу-
чить высшее образование в государственном или муниципаль-
ном образовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители 
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 
основного общего образования.
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5. Российская Федерация устанавливает федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообразования.

Критические комментарии 
Ввиду современных вызовов, связанных с разруше-

нием национальных образовательных традиций, могла 
бы быть установлена норма о защите национальной си-
стемы образования в России.

Тезис о праве каждого на получение бесплатного выс-
шего образования является, по-видимому, рецидивом со-
ветского понимания образовательной политики. В дей-
ствительности, бесплатных образовательных услуг не 
существует. Под ними на обыденном уровне понимают 
зачастую образование, оплачиваемое из федерального 
бюджета. Однако, получив данное кредитование, человек 
должен погасить кредит, отработав необходимый срок 
по государственному распределению в соответствии с 
приобретенной специальностью. Восстановление систе-
мы государственного распределения способно частично 
решить проблему оттока квалифицированных кадров из 
ряда стратегически важных для России регионов. Кроме 
того, при введении соответствующих рейтингов для уча-
щихся, на основании которых и будет осуществляться 
распределительная процедура, это существенно повы-
сит уровень образовательной подготовки.

Пункт 3 противоречит новому ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». Согласно закону, му-
ниципальных образовательных учреждений высшего 
образования нет, а есть региональные высшие учебные 
заведения (подчинение не муниципалитету, а властям 
региона). 

Положение о возможности получения высшего об-
разования «на предприятии» способно при его реали-
зации девальвировать всю систему высшего образова-
ния в России

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художе-

ственного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 
законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры.

Критические комментарии 
Государство, как представляется, должно поддер-

живать не любую культурную продукцию, а, прежде 
всего, национальную культуру России и те культур-
ные образцы, которые способствуют развитию нрав-
ственных начал человека. Могло бы быть установ-
лено на конституционном уровне противодействие 
массовой культуре, пропагандирующей насилие, 
жестокость, сексуальные извращения, гедонизм, асо-
циальное поведение. Возможно установление кво-
тирующих ограничений в отношении иностранной 
культурной продукции. Акцентированная поддерж-
ка российской национальной культуры должна обе-
спечить суверенитет России в культурном простран-
стве.

Понятие «свобода преподавания» желательно было 
бы пояснить. На ведение преподавательской деятель-
ности должна быть, очевидно, лицензия.

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом.
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Критические комментарии 
Статья 45 п.2 о праве защиты прав и свобод явля-

ется конституционным основанием для деятельности 
правозащитного движения в России. Однако под ви-
дом правозащитной деятельности зачастую ведется 
деятельность, направленная на дезавуирование Рос-
сийского государства, подрыв национальной безопас-
ности и умаление государственного суверенитета. 
Соответственно, положение о возможности ведения 
правозащитной деятельности желательно было бы 
быть уточнить в плане запрета использования ее в 
ущерб национальной безопасности, суверенитета и го-
сударственных интересов России.

Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты.

Критические комментарии 
Межгосударственные органы ставятся выше судеб-

ных органов России. Пункт 3 статьи 46 явным образом 
устанавливает систему ограниченной суверенности 
России в вопросах права. Статья предполагает, что пра-
ва и свободы человека в России могут не соблюдаться. 
Само допущение такого несоблюдения противоречит 
статье 45 о гарантиях государственной защиты прав и 
свобод человека.

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом.

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Критические комментарии 
Желательно было бы оговорить особый порядок 

осуществления судопроизводства в тех случаях, когда 
рассматриваются вопросы об антигосударственной дея-
тельности.

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифи-

цированной юридической помощи. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обви-
няемый в совершении преступления имеет право пользовать-
ся помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обви-
нения.

Критические комментарии 
Право пользоваться помощью адвоката с момента за-

держания означает негарантированность такой помощи 
при отсутствии у обвиняемого необходимых средств на 
оплату адвокатских услуг. По сути, устанавливаются 
преференции для людей богатых и преуспевающих.

В новой версии Конституции должна быть внесена 
норма о гарантированной бесплатной адвокатской по-
мощи.

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления счи-

тается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
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предусмотренном федеральным законом порядке и установле-
на вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 

пользу обвиняемого.
Критические комментарии 
Должен быть установлен механизм обеспечения 

презумпции невиновности в сфере обмена информа-
цией. Лица, обвиняющие человека в совершении пре-
ступления в СМИ или сети интернет до вынесения 
соответствующего судебного решения, сами должны 
быть подвергнуты наказанию. Обеспечение презумп-
ции невиновности должно взять на себя государство. 
Установление этого принципа крайне важно, имея вви-
ду попытки целевого дезавуирования в «оранжевых» 
СМИ патриотически-ориентированных политиков, 
бизнесменов, ученых.

Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается исполь-

зование доказательств, полученных с нарушением федераль-
ного закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установ-
ленном федеральным законом, а также право просить о поми-
ловании или смягчении наказания.

Критические комментарии 
Информация о готовящихся терактах чаще всего 

бывает получена путем прослушки телефонных пере-
говоров, перехвата электронной почты и иной корре-
спонденции, т.е. нелегально. Согласно статье 50, эти 
доказательства при обвинении террористов в гото-
вящихся или совершенных преступлениях не допу-

скаются. Соответственно, правило о недопустимости 
использования нелегально полученной информации 
могло бы ограничиваться случаями, связанными с тер-
рористической угрозой, подготовкой государственного 
переворота, действиями по поражению государствен-
ного суверенитета России.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых опреде-
ляется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные слу-
чаи освобождения от обязанности давать свидетельские пока-
зания.

Критические комментарии 
Право не давать свидетельских показаний в отно-

шении супруга и близких родственников формулиру-
ется как обязанность не давать никаких показаний в 
отношении перечисленных лиц.

Мог бы быть установлен перечень преступлений, 
для которых свидетельствование является граждан-
ским долгом человека.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает по-
терпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба.

Критические комментарии 
Статья смешивает права потерпевших от престу-

плений и потерпевших от злоупотреблений властью. 
Злоупотребления, следовательно, преступлением не 
являются. Кто будет в таком случае субъектом трак-
товки наличия факта злоупотребления? Трактовка 
злоупотреблений оказывается размытой. Это дает 
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возможность дезавуирования любых представителей 
российской власти, а также возможность требовать от 
государства компенсации за любую деятельность, трак-
туемую субъективно в качестве злоупотребления.

Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц.

Критические комментарии 
Статья 53 говорит о праве каждого, а не о праве 

граждан России. Соответственно, претендовать на воз-
мещение вреда могут и иностранные граждане.

Должно быть судебное определение, что такой вред 
причинен. Причем, такое определение могут дать толь-
ко суды России, а не такие инстанции как Европейский 
суд по правам человека, куда поступают многочислен-
ные претензии к Российскому государству по возмеще-
нию нанесенного в трактовке заявителя вреда

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответствен-

ность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое 

в момент его совершения не признавалось правонарушением. 
Если после совершения правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Критические комментарии 
В международной практике обратная сила действия 

закона устанавливается только в отношении уголов-
ных преступлений. Конституция РФ трактует этот 
принцип как универсальный. Действие статьи 54 мог-
ло бы быть купировано в отношении случаев, связан-
ных с преступлениями, направленными против всего 
российского народа, поражения суверенитета России.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации 

основных прав и свобод не должно толковаться как отрица-
ние или умаление других общепризнанных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться зако-
ны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

Критические комментарии 
Статья 55 апеллирует к общепризнанным правам и 

свободам человека, которые не установлены в Консти-
туции России. Указывается, что эти установленные 
внешним актором права и свободы не могут отрицать-
ся или умаляться. Статья 55, наряду с рядом других 
статей конституции РФ, поражает суверенитет Рос-
сийского государства.

Пункт 3 статьи 55 о возможности ограничения прав 
и свобод человека в пользу других ценностей противо-
речит статье 2, заявляющей в качестве высшей ценно-
сти права и свободы человека.

Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в со-
ответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с ука-
занием пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Россий-
ской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться 
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при наличии обстоятельств и в порядке, установленных феде-
ральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмо-
тренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 
(часть 1), 46 – 54 Конституции Российской Федерации.

Критические комментарии 
Недопустимость ограничения прав и свобод в ука-

занных статьях, по сути, делает введение реального 
чрезвычайного положения фактически невозможным. 
Запрещается на основании п. 3 в условиях чрезвычай-
ного положения ограничивать право частной жизни, 
ограничивать свободу экономической деятельности, 
устанавливать действие чрезвычайных судов и т.д. Но 
при совокупности таких ограничений сама возмож-
ность введения чрезвычайного положения исчезает.

Конституция России не предусматривает введения 
военного положения и не дает, соответственно, моде-
ли функционирования страны в условиях войны.

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги 

и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухуд-
шающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют.

Критические комментарии 
Желательно было бы оговорить случаи, когда чело-

век не способен платить соответствующие налоги. В 
дореволюционной России платила община. Действо-
вал принцип «круговой поруки».

Отсутствует указание на социальный принцип на-
логообложения. В Конституции России отсутствует, 
наличествующая в ряде конституций стран мира, кате-
гория социальной справедливости.

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам.
Критические комментарии 
Что такое «природные богатства» в контексте дан-

ной статьи не ясно. Существует необходимость уста-
новления ответственности за вред, нанесенный окру-
жающей среде.

Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную служ-

бу в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во-
енной службы, а также в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой.

Критические комментарии 
В советской конституции говорилось о «священ-

ном» характере долга защиты Отечества.
Защита Отечества при войнах современного типа 

(информационных, сетевых) могла бы трактоваться бо-
лее расширительно. Она должна относиться не только 
к военной службе, но и иным нишам профессиональ-
ной и общественной деятельности.

Пункт 2 о несении воинской службы в соответствии 
с федеральным законом, делает избыточным пункт 3 
об альтернативной службе. Внесение положение об 
альтернативной службе в Конституцию выглядит как 
пропаганда уклонения от службы в рядах Вооружен-
ных сил.

214 215



Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 
18 лет.

Критические комментарии 
Статья приравнивает совершеннолетие к возмож-

ности реализации прав и несению обязанностей. В дей-
ствительности, это не одно и тоже. Так, к примеру, пра-
во избираться в органы власти получает гражданин, 
достигший 21 года. А административная и уголовная 
ответственность устанавливается с шестнадцатилет-
него возраста.

Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть вы-

слан за пределы Российской Федерации или выдан другому 
государству.

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами.

Критические комментарии 
Право государства выслать гражданина за пределы 

России могло бы быть по отношению к особым случа-
ям восстановлено. Это право может применяться в от-
ношении тех лиц, которые ведут антироссийскую дея-
тельность, направленную на дезавуирование образа 
России, подрывающую ее суверенитет. Замена заклю-
чения высылкой из страны может быть проведена по 
гуманитарным соображениям.

Защитой и покровительством за рубежом могли бы 
быть наделены не только российские граждане, но и 
соотечественники, не имеющие российского граждан-
ства.

Уместна постановка вопроса о поддержке связи с 
русскими и представителями других коренных наро-
дов России, проживающими за рубежом.

Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь граж-

данство иностранного государства (двойное гражданство) в 
соответствии с федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации граждан-
ства иностранного государства не умаляет его прав и свобод 
и не освобождает от обязанностей, вытекающих из россий-
ского гражданства, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом или международным договором Российской 
Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользу-
ются в Российской Федерации правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случа-
ев, установленных федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации.

Критические комментарии 
Наличие, наряду с российским, другого граждан-

ства умаляет понятие Отечества, лишает российское 
гражданство сакрального ореола. Многие государства 
мира, включая ряд постсоветских государств, двойное 
гражданство не признают. Недопустимо повторение 
той ситуации, когда человек, имеющий наряду с рос-
сийским гражданством, гражданство Израиля, стал 
заместителем секретаря Совета Безопасности Россий-
ской Федерации.

Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое 

убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства 
в соответствии с общепризнанными нормами международно-
го права.

2. В Российской Федерации не допускается выдача дру-
гим государствам лиц, преследуемых за политические убеж-
дения, а также за действия (или бездействие), не признавае-
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мые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, 
обвиняемых в совершении преступления, а также передача 
осужденных для отбывания наказания в других государствах 
осуществляются на основе федерального закона или между-
народного договора Российской Федерации.

Критические комментарии 
Россия, предоставляя политическое убежище ино-

странным гражданам должна, вероятно, руководство-
ваться не общепризнанными нормами международного 
права, а российским законодательством и интересами 
России. Тем более, что единой общепризнанной пози-
ции по этому вопросу в международном праве в дей-
ствительности не существует

Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правово-

го статуса личности в Российской Федерации и не могут быть 
изменены иначе как в порядке, установленном настоящей 
Конституцией.

Критические комментарии 
Положения настоящей главы могут быть изменены 

только через созыв Конституционного собрания. Од-
нако закон о Конституционном собрании не принят.

Глава 3. 
Федеративное устройство
Глава 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты 

Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республи-

ка Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Ре-
спублика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика 
Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Респу-
блика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чуваш-
ская Республика –  Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, 
Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, 
Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская 
область, Белгородская область, Брянская область, Влади-
мирская область, Волгоградская область, Вологодская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская 
область, Калининградская область, Калужская область, Ке-
меровская область, Кировская область, Костромская об-
ласть, Курганская область, Курская область, Ленинградская 
область, Липецкая область, Магаданская область, Москов-
ская область, Мурманская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская 
область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская 
область, Самарская область, Саратовская область, Сахалин-
ская область, Свердловская область, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тверская область, Томская область, 
Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 
Челябинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города феде-
рального значения;

Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ.

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее 
составе нового субъекта осуществляются в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом.
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Критические комментарии 
Ранжированный принцип перечня субъектов РФ 

противоречит декларируемому принципу их равно-
правия. Республики, в частности, оказываются по сво-
ему статусу выше областей. В целях последовательной 
реализации принципа равноправия субъектов их пере-
чень мог бы быть дан в алфавитном порядке.

Не оговорен в тексте Конституции сам смешанный 
принцип деления на республики, края, области и авто-
номные области. Различие в статусах субъектов Феде-
рации закладывает основания их неравноправия.

Ряд субъектов Федерации назван в соответствии 
с названием того или иного этноса («титульного на-
рода»). Такой подход создает этнические преферен-
ции на соответствующих территориях, что противо-
речит принципу национального равноправия. И это 
при том, что далеко не во всех субъектах титульный 
этнос является численно доминирующим. Историче-
ский опыт показывает, что Федерации, построенные 
на национально-территориальной основе, наименее 
устойчивы. Национально-территориальный федера-
лизм продуцирует конфликт идентичностей и про-
граммирует, при ситуации ослабления центральной 
власти, территориальный распад по национальным 
границам.

Декларируя федеративное устройство, Россия 
оказывается заложником западного категориально-
го аппарата. Ее выбор ограничивается моделями фе-
дерации, конфедерации и унитарного государства. 
Исторически в России реализовывалась совершенно 
иная модель, не описываемая в указываемых катего-
риях. Соответственно, целесообразно было бы вместо 
Федерации найти иное, цивилизационно-идентичное 
для России понятие, описывающее ее модель государ-
ственного территориального устройства.

Статья 66
1. Статус республики определяется Конституцией Россий-

ской Федерации и конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа определяется Кон-
ституцией Российской Федерации и уставом края, области, 
города федерального значения, автономной области, авто-
номного округа, принимаемым законодательным (предста-
вительным) органом соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

3. По представлению законодательных и исполнительных 
органов автономной области, автономного округа может быть 
принят федеральный закон об автономной области, автоном-
ном округе.

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края 
или области, могут регулироваться федеральным законом 
и договором между органами государственной власти авто-
номного округа и, соответственно, органами государственной 
власти края или области.

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть 
изменен по взаимному согласию Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации в соответствии с федераль-
ным конституционным законом.

Критические комментарии 
Согласно ст. 66. п.1. наряду с Конституцией России 

существуют конституции республик. Это принижает 
значение Основного Закона России, ставит его на один 
уровень с Основными Законами республик. При этом 
отсутствует даже оговорка о приоритетности Консти-
туции России перед конституциями республик и про-
изводности их от нее.

Республики принимают конституции, тогда как 
края, области, автономные области и автономные окру-
га – уставы. Устанавливается, таким образом, неравно-
правность субъектов Федерации. 
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Ст. 66 п. 5 устанавливает фактическую равновес-
ность между Российской Федерацией и субъектами 
Федерации. Договоры и соглашения между Россией 
и входящими в нее субъектами уравновешивают их в 
качестве равноправных субъектов отношений. Части 
уравновешиваются с целым. Такая модель определяет 
ослабление властных полномочий Центра. Разрушает-
ся принцип иерархичности в управлении регионами. 

Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя 

территории ее субъектов, внутренние воды и территориаль-
ное море, воздушное пространство над ними.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами 
и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации 
в порядке, определяемом федеральным законом и нормами 
международного права.

3. Границы между субъектами Российской Федерации мо-
гут быть изменены с их взаимного согласия.

Критические комментарии 
Изменения границ между субъектами Федерации 

(п. 3) должно быть, вероятно, не вопросом их двусторон-
него согласования, а общегосударственного решения. 
Из Конституции РФ изъято имевшееся в Конституции 
СССР положение об утверждении договоренности об 
изменении границ между субъектами со стороны еди-
ного государства.

В действующей Конституции нет разницы между 
государственными границами и границами субъектов 
Федерации. 

Согласно пункту 2 права на континентальный 
шельф производны не от суверенитета Российского го-
сударства, а от содержания международных договоров. 
Следовательно, границы России при соответствующем 

международном договоре могут быть изменены. Это 
противоречит принципу незыблемости территории 
России. Закладывается возможность отторжения от 
России площадей континентального шельфа и особой 
экономической зоны.

Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на 

всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государствен-

ные языки. В органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, государственных учреждениях респу-
блик они употребляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития.

Критические комментарии 
Констатировав государственный статус русского 

языка, Конституция представляет национальным ре-
спубликам право установления своих государствен-
ных языков, т.е. вводит номинант множественной го-
сударственности, взамен единой государственности 
России. Фиксируется тем самым не только и не столько 
многоязычие народов РФ, сколько существование на 
ее территории множества государств. Содержится, та-
ким образом, покушение на государственную целост-
ность России. Поскольку границы и соотносимость 
применения русского-государственного и местного-
государственного языков в республиках находится в 
ведении национальных властей, создается весьма угро-
жающая для российской языковой интегрированности 
ситуация. 

В целях предотвращения потенциального лингви-
стического сепаратизма мог бы быть конституционно 
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установлен принцип единого государственного языка. 
Действительно, в мировой конституционной практике 
известны случаи государственного билингвизма. Од-
нако полилингвизм, помимо Российской Федерации, в 
современном мире существует еще в единичных случа-
ях (например, в Швейцарии и Индии). Наличие в еди-
ном административном образовании по меньшей мере 
двух государственных языков способно создать управ-
ленческий хаос. Следствием такой лингвистической 
неопределенности является факт осуществляемой 
в ряде национальных республик дискриминации по 
языковому принципу, направленной чаще всего про-
тив проживающего в них русского населения (феномен 
выдавливания русских).

Содержащий указанные положения п. 2 соответ-
ствующей статьи желательно было бы изъять из Кон-
ституции.

Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных ма-

лочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, и междуна-
родными договорами Российской Федерации

Критические комментарии 
Говоря о защите коренных малочисленных народов, 

следовало бы апеллировать не к «общепризнанным 
принципам и нормам международного права», а к соб-
ственным историческим традициям многоэтнического 
российского общежительства. Коренные малочислен-
ные народы оберегаются в России не потому, что так 
установлено международным правом, а потому что 
многообразие этнических культур является ценностью 
и традицией для самой России.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Феде-

рации, их описание и порядок официального использования 
устанавливаются федеральным конституционным законом.

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. 
Статус столицы устанавливается федеральным законом.

Критические комментарии 
У России, в отличие от большинства государств 

мира, отсутствует национальный девиз. Национальные 
девизы часто закрепляются в текстах конституций.

Отсутствие емкого описания основных государст- 
венных символов и разъяснения их смыслов в Консти-
туции понижает значимость государственной симво-
лики и ее сакральность. Для сравнения, в Конституции 
СССР существовал специальный раздел, посвященный 
описанию государственных символов.

Москва, согласно действующей Конституции, явля-
ется одновременно и столицей, и одним из субъектов 
Федерации. Это нарушает принцип равноправия субъ-
ектов. Целесообразно было бы установить особый ста-
тус столицы

Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Феде-

рации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Фе-

дерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и 

гражданина; гражданство в Российской Федерации; регули-
рование и защита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, порядка их ор-
ганизации и деятельности; формирование федеральных орга-
нов государственной власти;
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д) федеральная государственная собственность и управ-
ление ею;

е) установление основ федеральной политики и федераль-
ные программы в области государственного, экономического, 
экологического, социального, культурного и национального 
развития Российской Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финан-
совое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энер-
гетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транс-
порт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в 
космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Рос-
сийской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Федера-
ции;

м) оборона и безопасность; оборонное производство; 
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпа-
сов, военной техники и другого военного имущества; произ-
водство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 
их использования;

н) определение статуса и защита государственной гра-
ницы, территориального моря, воздушного пространства, 
исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское законодательство; процессуальное законода-
тельство; правовое регулирование интеллектуальной соб-
ственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метри-

ческая система и исчисление времени; геодезия и картогра-
фия; наименования географических объектов; официальный 
статистический и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания Россий-
ской Федерации;

т) федеральная государственная служба.
Критические комментарии 
Принцип вéдения – не ясен. Более целесообразно ве-

сти речь о функциях государственной власти или обя-
занностях государственных институтов. Через понятие 
«вéдение» проводится либеральный концепт ограниче-
ния государственно-управленческих задач.

Сфера деятельности центральной власти в действу-
ющей Конституции РФ заужена. Отсутствуют многие 
значимые функции государства. Не указывая на задачу 
обеспечения регионального развития, Конституция РФ, 
по сути, создает предел для осуществления центральной 
властью активной политики в отношении регионов.

Статья 72
В совместном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов ре-

спублик, уставов, законов и иных нормативных правовых 
актов краев, областей, городов федерального значения, ав-
тономной области, автономных округов Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита 
прав национальных меньшинств; обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности; режим погра-
ничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения зем-
лей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
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г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обе-

спечение экологической безопасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана памятников истории и культу-
ры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, куль-
туры, физической культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохранения; защита се-
мьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихий-
ными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адво-
катура, нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного об-
раза жизни малочисленных этнических общностей;

н) установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации, выполнение меж-
дународных договоров Российской Федерации.

Положения настоящей статьи в равной мере распростра-
няются на республики, края, области, города федерального 
значения, автономную область, автономные округа.

Критические комментарии 
Формулировка «совместное вéдение» может трак-

товаться таким образом, что без участия субъектов 
государство в соответствующих сферах политику не 
проводит. Это создает ограничители для центральной 

власти. По сути, закладываются основания децентра-
лизации.

Вопрос о соответствие Конституции России и за-
конодательства субъектов РФ не должен, как пред-
ставляется, являться предметом ведения субъектов. 
Законодательство субъектов не может расходиться с 
Основным Законом государства.

Установление общих принципов налогов и сборов в 
Российской Федерации в целом относится статьей 72 к 
совместному ведению РФ и субъектов РФ. Очевидно, 
что в едином государстве общие принципы налогоо-
бложения должны определяться на уровне центра.

К сфере совместного ведения статья относит вы-
полнение договоров Российской Федерации. Речь идет 
о договорах, которые заключаются от имени России, а 
не субъектов. Но субъекты тоже несут ответственность 
за выполнение международного договора. Получается, 
что при ситуации, когда Российская Федерация денон-
сирует договор, или не будет выполнять его фактиче-
ски, к этому выполнению будут принуждены субъекты 
РФ. По этой логике и при распаде единого государства, 
действие международных договоров в отношении от-
дельных частей России не снимается. Устанавлива-
ется коллективная ответственность перед внешним  
актором.

Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномо-

чий Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти.

Критические комментарии 
Не должно быть установлено ограничителей «пре-

делов ведения государственной власти». При необхо-
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димости государство может целевым образом действо-
вать и на региональном и на местном уровне.

Формулировка «вся полнота государственной вла-
сти» превращает, по сути, субъекты Федерации в само-
стоятельные государства.

Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается 

установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-
либо иных препятствий для свободного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вво-
диться в соответствии с федеральным законом, если это не-
обходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Критические комментарии 
Такие установления, действительно, не должны 

быть введены со стороны субъектов РФ. Но государ-
ство может создавать особые зоны, вводить опреде-
ленные территориальные ограничения в отношении 
«свободного перемещения товаров, услуг и финансо-
вых средств».

В перечне оснований для ограничения перемещения 
товаров и услуг нет оснований, связанных с защитой 
суверенитета России и национальной безопасности 
страны.

Формулировка о недопустимости «и иных» (т.е. лю-
бых) препятствий для свободного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств, по сути, закрепляет 
либерально-капиталистическую модель экономики и 
ограничивает суверенитет государства.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является 

рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Цен-

тральным банком Российской Федерации. Введение и эмис-
сия других денег в Российской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка Российской Федерации, кото-
рую он осуществляет независимо от других органов государ-
ственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, 
и общие принципы налогообложения и сборов в Российской 
Федерации устанавливаются федеральным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, опре-
деляемом федеральным законом, и размещаются на добро-
вольной основе.

Критические комментарии 
Принцип независимости Центробанка от других 

органов государственной власти превращает его в 
приватную компанию. Между тем, деятельность Цен-
трального банка должна, казалось бы, осуществляться 
в рамках соответствующей государственной полити-
ки, а соответственно Центробанк должен подчиняться 
высшим государственным органам России. При неза-
висимости Центробанка от Российского государства 
он оказывается зависим от международной финансо-
вой системы. Через независимость  Центробанка Рос-
сия лишается суверенного права денежной эмиссии.

Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации прини-

маются федеральные конституционные законы и федераль-
ные законы, имеющие прямое действие на всей территории 
Российской Федерации.

2. По предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации издаются федераль-
ные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации.
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3. Федеральные законы не могут противоречить феде-
ральным конституционным законам.

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации республики, края, области, города федерального 
значения, автономная область и автономные округа осущест-
вляют собственное правовое регулирование, включая приня-
тие законов и иных нормативных правовых актов.

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут противоречить федераль-
ным законам, принятым в соответствии с частями первой и 
второй настоящей статьи. В случае противоречия между фе-
деральным законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон.

6. В случае противоречия между федеральным законом и 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей 
статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Рос-
сийской Федерации.

Критические комментарии 
Оговорка о случаях приоритетности нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации перед 
федеральным законом (п.6). может иметь центробеж-
ные последствия. Желательно установление однознач-
ного принципа приоритетности федерального законо-
дательства.

Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов устанавливается субъектами Российской 
Федерации самостоятельно в соответствии с основами консти-
туционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов госу-
дарственной власти, установленными федеральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об-
разуют единую систему исполнительной власти в Российской 
Федерации.

Критические комментарии 
Положение о самостоятельности установления 

субъектами Федерации системы органов власти устра-
няет центральную власть от контроля за региональны-
ми органами власти. Создаются основания для сепара-
тизма со стороны региональных элит.

Статья 78
1. Федеральные органы исполнительной власти для осущест-

вления своих полномочий могут создавать свои территориаль-
ные органы и назначать соответствующих должностных лиц.

2. Федеральные органы исполнительной власти по согла-
шению с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут передавать им осуществление части 
своих полномочий, если это не противоречит Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами испол-
нительной власти могут передавать им осуществление части 
своих полномочий.

4. Президент Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации осуществление полномо-
чий федеральной государственной власти на всей территории 
Российской Федерации.

Критические комментарии 
Положение п. 2 о возможности передачи федераль-

ными органами исполнительной власти части своих 
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полномочий органам исполнительной власти субъектов 
Федерации дает конституционное основание реализа-
ции центробежного сценария. В ситуации ослабления 
центральной власти может возникнуть политическое 
решение об отказе ее от своих властных полномочий в 
пользу регионов.

Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосудар-

ственных объединениях и передавать им часть своих полно-
мочий в соответствии с международными договорами, если 
это не влечет ограничения прав и свобод человека и граж-
данина и не противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации.

Критические комментарии 
Статья 79 может быть использована при опреде-

ленной ситуации в целях десуверенизации России. 
Аналогичная статья была ранее внесена, в частности, 
в Конституцию Австрии после поражения ее в Первой 
мировой войне. Сам принцип, декларирующий воз-
можность передачи полномочий национального го-
сударства межгосударственным объединениям, уста-
навливает основания для глобальной политической 
интеграции («мирового правительства»). По статье 79, 
Россия может, в частности, быть политически поглоще-
на ЕС, ШОС и любыми другими межгосударственны-
ми объединениями.

Глава 4. 
Президент российской 
Федерации

Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой го-

сударства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина. В установленном Конституцией Российской Фе-
дерации порядке он принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, обеспечивает согласованное функционирова-
ние и взаимодействие органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-
нами определяет основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства.

4. Президент Российской Федерации как глава государ-
ства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях.

Критические комментарии 
Наименование главы российского государства –  

президент устанавливает принятие западной полити- 
ческой терминологии. Для высшей российской госу- 
дарственной должности целесообразно найти цивили- 
зационно-идентичное название.

Что такое «гарант Конституции», из содержания 
статьи не ясно. Если президент  – гарант Конституции, 
то, получается, он не может инициировать ее смену.

Формулировка «Президент Российской Федерации 
является гарантом Конституции Российской Федера-
ции, прав и свобод человека и гражданина» указывает, 
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что речь идет о правах и свободах, которые существуют 
помимо Конституции. Завуалировано опять проводит-
ся привязка к международному праву.

Формулировка о том, что президент защищает су-
веренитет в соответствии с порядком установленным 
Конституцией скорее не утверждает необходимость за-
щиты суверенитета как высшей ценности, а наклады-
вает ограничения на способы этой защиты – в соответ-
ствии с установленным порядком.

Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть из-
бран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 
10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Прези-
дента Российской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации 
определяется федеральным законом.

Критические комментарии 
Ограничение в два срока на избрание президентом 

РФ может грозить кризисом в ситуации пересменки 
власти. Длительность срока президентства предпола-
гает неразрывность и стратегичность политического 
курса. Получается ситуация, что даже при желании 
народа избрать президентом национального лидера 
страны, он это сделать не может ввиду установленного 
ограничителя.

С другой стороны, должны быть установлены нор-
мы, препятствующие избранию президентом креатуры 
внешних геополитических сил. Целесообразно в этой 

связи установить требование к кандидатом в президен-
ты – рождение в России, отсутствие собственности и 
бизнеса за рубежом, отсутствие фактов трудоустрой-
ства в иностранных организациях.

Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Фе-

дерации приносит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента 

Российской Федерации уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию 
Российской Федерации, защищать суверенитет и независи-
мость, безопасность и целостность государства, верно слу-
жить народу».

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в при-
сутствии членов Совета Федерации, депутатов Государствен-
ной Думы и судей Конституционного Суда Российской Феде-
рации.

Критические комментарии
Клятва ценностно выхолощена. Какого-либо выс-

шего мировоззренческого смысла в тексте президент-
ской клятвы не обнаружено. Ограниченный перечень 
ценностей. На первом месте в перечне клятвы прези-
дента – права и свободы человека и гражданина. То, что 
они названы раньше суверенитета страны, указывает 
на их приоритетность в действующей Конституции.

Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председа-

теля Правительства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Пра-

вительства Российской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Россий-

ской Федерации;
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г) представляет Государственной Думе кандидатуру для 
назначения на должность Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой 
вопрос об освобождении от должности Председателя Цен-
трального банка Российской Федерации;

д) по предложению Председателя Правительства Россий-
ской Федерации назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для на-
значения на должность судей Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 
назначает судей других федеральных судов;

е-1) представляет Совету Федерации кандидатуры для на-
значения на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации и заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения об 
освобождении от должности Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации; назначает на должность и освобож-
дает от должности прокуроров субъектов Российской Феде-
рации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров;

е-2) назначает и освобождает представителей Российской 
Федерации в Совете Федерации;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Россий-
ской Федерации, статус которого определяется федеральным 
законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Фе-

дерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей 

Президента Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Воору-

женных Сил Российской Федерации;

м) назначает и отзывает после консультаций с соответ-
ствующими комитетами или комиссиями палат Федерального 
Собрания дипломатических представителей Российской Фе-
дерации в иностранных государствах и международных орга-
низациях.

Критические комментарии 
Президент, в соответствии со статьей 83, только 

вносит предложения о назначениях на высшие госу-
дарственные должности, а само назначение произво-
дит Совет Федерации. Политическая воля президента, 
необходимая как важнейший фактор форсированной 
модернизации, ограничивается согласованиями с за-
конодательными органами власти. Даже отзыв послов 
может быть осуществлен президентом только после 
консультаций с соответствующими комитетами или 
комиссиями палат Федерального Собрания. Снять и 
назначить министров президент может только по пред-
ложению главы правительства.

В статье упоминается Администрация Президента, 
но далее по тексту Конституции ее функции и порядок 
деятельности не определяются. Важнейший орган го-
сударственного управления остается вне конституци-
онного пространства Российской Федерации.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом;

б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

в) назначает референдум в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом;

г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
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е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 
посланиями о положении в стране, об основных направлени-
ях внутренней и внешней политики государства.

Критические комментарии 
Послание Президента должно, как представляется, 

быть обращено не к Федеральному Собранию, а к на-
роду России.

Послание Президента, по действующему законода-
тельству, не является нормативным актом, обязатель-
ным для исполнения органами государственной власти. 
Послание на настоящее время является лишь субъек-
тивным мнением Президента, которое никто не обязан 
выполнять. Задача по выполнению положений Посла-
ния должна, казалось бы, ложиться и на Правительство, 
ответственное за реализацию основных направлений 
политики. Но в реальности задачи послания могут са-
ботироваться. Существует в этой связи запрос на при-
дание Посланию статуса нормативно-управленческого 
документа и закрепления его в Конституции.

 Статья 84 закрепляет за президентом право созыва 
референдума. Однако по ФКЗ «О референдуме РФ» 
среди инициаторов референдума Президента нет

Статья 85
1. Президент Российской Федерации может использовать 

согласительные процедуры для разрешения разногласий 
между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В случае недости-
жения согласованного решения он может передать разреше-
ние спора на рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанав-
ливать действие актов органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в случае противоречия этих 

актов Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам, международным обязательствам Российской Феде-
рации или нарушения прав и свобод человека и гражданина 
до решения этого вопроса соответствующим судом.

Критические комментарии 
Что такое согласительные процедуры – не ясно. Пре-

зидент может призвать к согласованности, но сам раз-
решить спор между органами государственной власти 
не может. Это, по действующей Конституции, – преро-
гатива суда. Функциональные возможности президен-
та оказываются принципиально ограничены, вплоть до 
невозможности решить спорные вопросы между орга-
нами государственной власти разных уровней.

Статья 85 закладывает возможность судебных про-
цессов между Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации. 

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Россий-

ской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные дого-

воры Российской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккреди-

туемых при нем дипломатических представителей.
Критические комментарии
Внешняя политика России сводится в представлен-

ной версии исключительно к дипломатии. Функции 
президента в международной деятельности ограничи-
ваются, соответственно, дипломатическими процеду-
рами. Целесообразно было бы заложить в Конституции 
более расширенное понимание внешнеполитической 
деятельности
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Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации.

2. В случае агрессии против Российской Федерации или 
непосредственной угрозы агрессии Президент Российской 
Федерации вводит на территории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях военное положение с незамедли-
тельным сообщением об этом Совету Федерации и Государ-
ственной Думе.

3. Режим военного положения определяется федераль-
ным конституционным законом.

Критические комментарии 
Россия в целях обеспечения своей национальной 

безопасности может вести войну на территории про-
тивника. Введение военного положения как основания 
для мобилизации в этой ситуации необходимо, при 
том, что факта агрессии против России нет. Целесоо-
бразно поэтому рассмотреть возможность замены по-
нятия «угроза агрессии» на «угрозу войны».

Статья 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и 

в порядке, предусмотренных федеральным конституционным 
законом, вводит на территории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с неза-
медлительным сообщением об этом Совету Федерации и Го-
сударственной Думе.

Критические комментарии
Статья 88, заявляющая о президентских прерогати-

вах введения чрезвычайного положения противоречит 
статье 102, в которой сообщается о принятии решения 
об утверждение указа Президента РФ о введении во-
енного положения, а также об утверждает указа о чрез-
вычайном положении Государственной Думой.

Конституция не устанавливает разграничений во-
енного и чрезвычайного положения. Не понятно, в част-
ности, военное, или чрезвычайное положение должно 
вводиться при актуализации террористической угро-
зы. Современный характер вызовов и характер войн 
нового типа делают необходимым разработку единой 
доктрины действий в чрезвычайных условиях, вклю-
чая условия войны.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и 

предоставления политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской 

Федерации, присваивает почетные звания Российской Феде-
рации, высшие воинские и высшие специальные звания;

в) осуществляет помилование.
Критические комментарии 
За Президентом закрепляется право награждать, 

при отсутствии права карать. Он не может лишить граж-
данства, так как гражданство в Российской Федерации 
неотчуждаемо. Он награждает наградами и присваива-
ет звания, но не имеет права лишить наград и званий. 
Карающие функции, необходимые для высшей испол-
нительной власти, у президента России отсутствуют.

Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и рас-

поряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федера-

ции обязательны для исполнения на всей территории Россий-
ской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федера-
ции не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации и федеральным законам.
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Критические комментарии 
Президент не может, согласно действующей Кон-

ституции, преодолеть или купировать действие при-
нятых ранее законов. Для их преодоления необхо-
дима поддержка Федерального Собрания. Указ или 
распоряжение Президента может стать легитимным 
только при принятии Федеральным Собранием ново-
го закона. Растянутость этой процедуры во времени 
может лишить президентские указы и распоряжения 
актуальности. Целесообразно в этой связи предоста-
вить президенту право приостановления действия со-
ответствующих статей Конституции или законов до 
решения вопроса о пересмотре их на уровне референ-
дума, Конституционного Собрания, или Федерально-
го Собрания.

Статья 91
 Президент Российской Федерации обладает неприкосно-

венностью.
Критические комментарии 
Содержание и гарантии неприкосновенности в Кон-

ституции не раскрывается, в отличие от неприкосно-
венности у депутатов Государственной думы. Степень 
защиты Президента от угроз внешнего и внутреннего 
давления на него не ясна. 

Не оговаривается ситуация о действии принципа 
обеспечения неприкосновенности Президента в случа-
ях совершения им противоправных действий, или дей-
ствий, наносящих ущерб суверенности и националь-
ной безопасности. 

Статья 92 
1. Президент Российской Федерации приступает к испол-

нению полномочий с момента принесения им присяги и пре-
кращает их исполнение с истечением срока его пребывания в 

должности с момента принесения присяги вновь избранным 
Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает испол-
нение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принад-
лежащие ему полномочия или отрешения от должности. При 
этом выборы Президента Российской Федерации должны со-
стояться не позднее трех месяцев с момента досрочного пре-
кращения исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федера-
ции не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно 
исполняет Председатель Правительства Российской Федера-
ции. Исполняющий обязанности Президента Российской Фе-
дерации не имеет права распускать Государственную Думу, 
назначать референдум, а также вносить предложения о по-
правках и пересмотре положений Конституции Российской 
Федерации.

Критические комментарии 
Статья 92 закладывает легитимные основания для 

свержения Президента. Одним из таких механизмов 
может выступать диагноз о неспособности выполнять 
президентские функции по состоянию здоровья. Речь 
идет о случаях, когда, в отличие от отставки, личная 
воля Президента объективно не может быть решаю-
щим фактором. Медицинская комиссия констатиру-
ет, что Президент не в состоянии вернуться к делам и 
Председатель Правительства объявляет о принятии на 
себя исполнения обязанностей Президента на основа-
нии медицинских документов. 

При описанной схеме назначения исполняющим 
обязанности Президента Председателя Правительства 
последний может быть использован в планах государ-
ственного переворота. 

Президент избирается всенародным голосованием, 
а отрешается от власти без участия народа. Соответ-
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ственно, вопрос об отрешении президента от должно-
сти целесообразно тоже решать общенародным голосо-
ванием. 

Статья 93.
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен 

от должности Советом Федерации только на основании вы-
двинутого Государственной Думой обвинения в государствен-
ной измене или совершении иного тяжкого преступления, 
подтвержденного заключением Верховного Суда Российской 
Федерации о наличии в действиях Президента Российской 
Федерации признаков преступления и заключением Консти-
туционного Суда Российской Федерации о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвине-
ния и решение Совета Федерации об отрешении Президента 
от должности должны быть приняты двумя третями голосов 
от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее 
одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии 
заключения специальной комиссии, образованной Государ-
ственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента 
Российской Федерации от должности должно быть принято 
не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Го-
сударственной Думой обвинения против Президента. Если в 
этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обви-
нение против Президента считается отклоненным.

Критические комментарии 
Совет Федерации принимает решение об отреше-

нии Президента от должности, на которую он был вы-
бран большинством граждан РФ. Соответственно, как 
выборы президента, так и отрешение его от должности 
правильнее было бы решать путем всенародного воле-
изъявления.

Глава 5. 
Федеральное Собрание
Статья 94. 
Федеральное Собрание  –  парламент Российской Феде-

рации –  является представительным и законодательным ор-
ганом Российской Федерации.

Критические комментарии 
Концепция разделения властей возникла на евро-

пейской цивилизационной почве и отражает характер-
ную для Запада парадигму соперничества. Генетически 
европейские парламенты возникали из проектов огра-
ничения власти короля со стороны феодальной аристо-
кратии. Для России идентичной является совершенно 
иная – симфоническая модель властвования. Советы 
периода существования СССР являлись исторической 
модификацией этой традиции. По ней, и глава госу-
дарства наделяется законодательными функциями, и 
представительные от народа фигуры – исполнитель-
ными. Модель Федерального Собрания должна, таким 
образом, быть принципиально изменена.

Для национальной власти целесообразно исполь-
зование цивилизационно идентичных наименований. 
Ни Федеральное Собрание, ни парламент в этом отно-
шении не отвечают этим запросам.

Статья 95. 
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 

Федерации и Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят: по два представителя от 

каждого субъекта Российской Федерации – по одному от за-
конодательного (представительного) и исполнительного ор-
ганов государственной власти; представители Российской 
Федерации, назначаемые Президентом Российской Федера-
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ции, число которых составляет не более десяти процентов от 
числа членов Совета Федерации – представителей от зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Член Совета Федерации – представитель от законо-
дательного (представительного) или исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации на-
деляется полномочиями на срок полномочий соответствую-
щего органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

4. Президент Российской Федерации не может освобо-
дить назначенного до его вступления в должность члена Со-
вета Федерации – представителя Российской Федерации в 
течение первого срока своих полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов
Критические комментарии
Многие группы и слои российского общества не 

представлены на уровне законодательной власти. Це-
лесообразно было бы использование опыта куриаль-
ных выборов (опыт Российской империи, ряда других 
государств). Возможно квотирование для ряда обще-
ственно значимых групп, например, для армии, церкви, 
ученого сообщества.

Совет Федерации в существующей модели пред-
ставляет интересы субъектов Федерации. Нет ука-
зания, что он представляет весь народ, как целостное 
единство. Такое указание есть, в частности, в Основном 
Законе Германии в отношении Бундестага.

Более маленький в численном отношении реги-
он имеет вес в Совете Федерации равный крупному 
региону. Потенциально может возникнуть противо-
речие между интересами большинства российского 
населения и позицией Совета Федерации (пример – 
блокировка национальных образований и ряда обла-

стей). Целесообразно представительство от земель до-
полнить представительством по социальным куриям.

Статья 96. 
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок 

выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются 
федеральными законами.

Критические комментарии 
Существует расхождение между шестилетними пе-

риодами избрания президента и пятилетними перио-
дами избрания в Государственную Думу. Противоре-
чие возникло в связи с соответствующей поправкой к 
Конституции. Получается, что каждый раз новая Дума 
будет выбираться на разных этапах президентского 
срока. Целесообразно эти выборы синхронизировать. 
Причем, исходя из традиционной для России особой 
значимости фигуры верховного суверена, вначале, ве-
роятно, должен выбираться президент, а только затем 
Дума. При выборах в Думу избиратель будет учиты-
вать, сможет ли она конструктивно работать с избран-
ным президентом.

Выборы, с одной стороны, являются проявлением 
народовластия. Но с другой, это почти всегда полити-
ческое потрясение. Частых политических потрясений 
страна в условиях нестабильности может не выдер-
жать. Поэтому установление синхронных президент-
ским выборам выборов в Думу – раз в шесть лет – це-
лесообразно.

Учитывая важность выборных процедур, как прак-
тической реализации принципа народовластия, описа-
ние их не оправданно выносить на уровень федераль-
ных законов. Целесообразно прописать эти процедуры 
непосредственно в Конституции.
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Статья 97.
 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и име-
ющий право участвовать в выборах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являть-
ся членом Совета Федерации и депутатом Государственной 
Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депута-
том иных представительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на профес-
сиональной постоянной основе. Депутаты Государственной 
Думы не могут находиться на государственной службе, зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности.

Критические комментарии 
Право избираться в Государственную Думу огра-

ничивается, согласно статье 97, только возрастом. Нет 
необходимых ограничителей, касающихся, например, 
осужденных за преступления. Нет барьеров, предот-
вращающих продвижение в Думу лиц, связанных с 
внешним лоббированием и влиянием. В Конституции 
желательно установить ограничения на право избра-
ния в отношении лиц, владеющих недвижимостью за 
границей, имеющих вклады в иностранных банках, 
проживавших к моменту избрания или незадолго до 
того за рубежом, работавших в зарубежных организа-
циях. Для предотвращения тенденций олигархизации 
Думы целесообразно также установить ограничение на 
избрание лиц, обладающих сверхвысокими доходами.

Установлена купирующая формулировка, позволя-
ющая депутатам совмещать депутатские полномочия с 
другой оплачиваемой работой – «кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности», что 
может создавать латентные коррупционные ниши под 
видом образования и науки. Неопределенность указа-

ния на «иные виды творческой деятельности» еще бо-
лее расширяет такие возможности.

Статья 98. 
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной 

Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока 
их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за ис-
ключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 
законом для обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по 
представлению Генерального прокурора Российской Федера-
ции соответствующей палатой Федерального Собрания.

Критические комментарии 
Парламентский иммунитет ограничивается зада-

чей «обеспечения безопасности других людей». Поми-
мо обеспечения безопасности других людей, вероятно, 
должен быть также установлен купирующий прин-
цип – национальная безопасность и государственный 
суверенитет. В случае если деятельность депутата бу-
дет вести к подрыву государственного суверенитета и 
будут предъявлены факты, классифицируемые как го-
сударственная измена, парламентский иммунитет не 
должен действовать.

Статья 99. 
1. Федеральное Собрание является постоянно действую-

щим органом.
2. Государственная Дума собирается на первое заседание 

на тридцатый день после избрания. Президент Российской 
Федерации может созвать заседание Государственной Думы 
ранее этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает 
старейший по возрасту депутат.
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4. С момента начала работы Государственной Думы ново-
го созыва полномочия Государственной Думы прежнего созы-
ва прекращаются.

Критические комментарии 
Желательно установление органа, типа совета ста-

рейшин, следящего за реализацией высших ценностей 
Российского государства. Такую функцию в Россий-
ской империи выполняла Церковь, в СССР – КПСС. 
Есть пример Иранской Конституции, устанавливаю-
щей институт «стражей исламской революции». Ана-
логичная структура, наделенная функциями высшего 
идеологического органа, могла бы быть институциали-
зирована в суверенной России.

Статья 100.
 1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают 

раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы 

являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламен-
том палаты, она вправе проводить закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания 
посланий Президента Российской Федерации, посланий Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, выступлений ру-
ководителей иностранных государств.

Критические комментарии 
Перечень совместных заседаний обеих палат жела-

тельно было бы расширить. В него, вероятно, должны 
быть включены, вопросы, связанные с войной и миром; 
введением чрезвычайного положения; стратегически-
ми инициативами; национальной безопасностью и су-
веренитетом российского государства. 

Статья 101. 
1. Совет Федерации избирает из своего состава Предсе-

дателя Совета Федерации и его заместителей. Государствен-

ная Дума избирает из своего состава Председателя Государ-
ственной Думы и его заместителей.

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, 
Председатель Государственной Думы и его заместители ведут 
заседания и ведают внутренним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют 
комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения 
парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает 
вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением феде-
рального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума 
образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются федеральным законом.

Критические комментарии 
Существует потенциальная коллизия между Пре-

зидентом и Советом Федерации. Для ее предотвраще-
ния целесообразно установить принцип согласования 
Президентом фигур председателя Совета Федерации и 
председателя Государственной Думы.

Статья 102.
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Рос-

сийской Федерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации 

о введении военного положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации 

о введении чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Воору-

женных Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от долж-

ности;
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ж) назначение на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-
рации;

з) назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации и заместите-
лей Генерального прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должно-
сти заместителя Председателя Счетной палаты и половины 
состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопро-
сам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской 
Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации.

Критические комментарии 
Перечень потенциальных возможностей Совета 

Федерации заставляет поставить под сомнение тради-
ционное положение о закреплении в Конституции 1993 
года модели президентской республики. Любое стра-
тегически значимое решение Президента может быть 
блокировано Советом Федерации. Фактически невоз-
можно в этой ситуации оперативное реагирование рос-
сийской государственной власти на внешние вызовы. 

Представительство регионов оказывается более зна-
чимо, чем избранный на основе пропорционального 
всеобщего голосования Президент. Совет Федерации 
может, по действующей Конституции, отрешить Прези-
дента от должности, даже без получения соответствую-
щего одобрения со стороны народа на референдуме.

Статья 103.
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на 

назначение Председателя Правительства Российской Феде-
рации;

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 
Федерации;

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Рос-
сийской Федерации о результатах его деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

г) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации;

д) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудито-
ров;

е) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по во-

просам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской 
Федерации.

3. Постановления Государственной Думы принимаются 
большинством голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Критические комментарии 
Государственная Дума назначает на важнейшие 

должности в стране – Председателя Счетной Палаты, 
Председателя ЦБ России. Соответственно, президент 
ограничивается в своем влиянии на эти процессы. ГД 
РФ назначает и освобождает главу ЦБ от должности. 
Далее в ФЗ «О Центральном Банке России» в статье 
14 говориться что, в случае отклонения предложенной 
на должность Председателя Банка России кандидату-
ры Президент Российской Федерации в течение двух 
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недель вносит новую кандидатуру. Одна и та же кан-
дидатура не может вноситься более двух раз. То есть 
процедура автоматическая, Президент не влияет на 
принятие решения, и не может назначить и даже ре-
комендовать более двух раз ту кандидатуру, которая 
будет не принята парламентом. 

Только с согласия Думы назначается Председа-
тель Правительства, Дума решает вопрос о доверии 
Правительству, Дума выдвигает обвинения по отре-
шению Президента от должности – все эти положе-
ния создают возможность для реализации сценария 
конфликта.

При этом, нет нормы об отзыве депутата избирате-
лями. Такая норма существовала в советском законо-
дательстве, а в настоящее время установлена в законо-
дательстве некоторых субъектов Федерации.

Статья 104.
1. Право законодательной инициативы принадлежит Пре-

зиденту Российской Федерации, Совету Федерации, членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Пра-
вительству Российской Федерации, законодательным (пред-
ставительным) органам субъектов Российской Федерации. 
Право законодательной инициативы принадлежит также 
Конституционному Суду Российской Федерации и Верховно-
му Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, осво-

бождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства, дру-
гие законопроекты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены 
только при наличии заключения Правительства Российской 
Федерации.

Критические комментарии 
Народ непосредственно не наделен, по действую-

щей Конституции, правом законодательной инициати-
вы. В ряде других конституций право законодательной 
инициативы предоставляется группе граждан в числе 
больше определенного значимого уровня. По Консти-
туции Австрии – 100 тыс., по Конституции Италии – 
50 тыс. человек.

Статья 105. 
1. Федеральные законы принимаются Государственной 

Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством го-

лосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если 
иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы 
в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Фе-
дерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если за него проголосовало более половины от 
общего числа членов этой палаты либо если в течение четыр-
надцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В 
случае отклонения федерального закона Советом Федерации 
палаты могут создать согласительную комиссию для преодо-
ления возникших разногласий, после чего федеральный за-
кон подлежит повторному рассмотрению Государственной 
Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением 
Совета Федерации федеральный закон считается принятым, 
если при повторном голосовании за него проголосовало не 
менее двух третей от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы.

Критические комментарии 
Совет Федерации или отклоняет, или принимает 

предложения Думы, не участвуя в самом законотвор-
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ческом процессе. Смысл наличия этой палаты в суще-
ствующей версии нивелируется.

Статья 106. 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации под-

лежат принятые Государственной Думой федеральные зако-
ны по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного ре-

гулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров 

Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской 

Федерации;
е) войны и мира.
Критические комментарии 
Совет Федерации представляет на равной основе 

регионы, Дума – сегодня представляет, прежде всего, 
крупнейшие политические партии. Получается, что 
народное большинство не представляет ни одна, ни 
другая палата. На основе всенародного волеизъявле-
ния избирается в настоящее время только Президент. 
Соответственно, и перечень ключевых для страны во-
просов мог бы быть в большей степени смещен к поли-
тическим решениям Президента.

Статья 107.
 1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней на-

правляется Президенту Российской Федерации для подписа-
ния и обнародования.

2. Президент Российской Федерации в течение четырнад-
цати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.

3. Если Президент Российской Федерации в течение че-
тырнадцати дней с момента поступления федерального зако-

на отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации 
в установленном Конституцией Российской Федерации по-
рядке вновь рассматривают данный закон. Если при повтор-
ном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей голо-
сов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, он подлежит подписанию Президен-
том Российской Федерации в течение семи дней и обнародо-
ванию.

Критические комментарии 
Получается, что Президент вынужден подписывать 

любой закон, проведенный Федеральным Собранием. 
Таким образом, воля Совета Федерации определяет-
ся выше воли Президента. Соответственно партику-
лярный интерес – регионов (через Совет Федерации) 
и партий (через Государственную Думу) – ставится 
выше общенародного мнения, проявляемого в выборах 
Президента.

Статья 108. 
1. Федеральные конституционные законы принимаются 

по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской 
Федерации.

2. Федеральный конституционный закон считается при-
нятым, если он одобрен большинством не менее трех четвер-
тей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не 
менее двух третей голосов от общего числа депутатов Госу-
дарственной Думы. Принятый федеральный конституционный 
закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации и обнародованию.

Критические комментарии 
До сих пор не выработан и не принят Федераль-

ный конституционный закон о Конституционном Со-
брании. Между тем, с принятия Конституции прошло 
двадцать пять лет. Данная ситуация указывает на не-
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обходимость установления механизмов и процедур 
принятия федеральных конституционных законов.

Статья 109. 
1. Государственная Дума может быть распущена Прези-

дентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент 
Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы 
вновь избранная Государственная Дума собралась не позд-
нее чем через четыре месяца с момента роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена по 
основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции Рос-
сийской Федерации, в течение года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с мо-
мента выдвижения ею обвинения против Президента Россий-
ской Федерации до принятия соответствующего решения Со-
ветом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в пе-
риод действия на всей территории Российской Федерации 
военного или чрезвычайного положения, а также в течение 
шести месяцев до окончания срока полномочий Президента 
Российской Федерации.

Критические комментарии 
В 1907 году Государственная Дума была распущена 

императором на основании обвинения о подготавли-
ваемом ею государственном перевороте. Аналогичных 
прав на роспуск Думы в случае ведения значительной 
частью его депутатов деятельности по подготовке госу-
дарственного переворота или умалению государствен-
ного суверенитета России у Президента РФ нет.

Глава 6. 
Правительство российской 
Федерации

Статья 110. 
1. Исполнительную власть Российской Федерации осу-

ществляет Правительство Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации состоит из Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, заместите-
лей Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральных министров.

Критические комментарии 
Обнаруживается определенное дублирование функ-

ций Президента и Председателя Правительства. Если 
исполнительная власть осуществляется правитель-
ством, а во главе правительства стоит Председатель, не 
ясно, какую власть представляет Президент и какова 
функциональная ниша Администрации Президента.

Статья 111.
 1. Председатель Правительства Российской Федерации 

назначается Президентом Российской Федерации с согласия 
Государственной Думы.

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правитель-
ства Российской Федерации вносится не позднее двухнедель-
ного срока после вступления в должность вновь избранного 
Президента Российской Федерации или после отставки Пра-
вительства Российской Федерации либо в течение недели со 
дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает представленную 
Президентом Российской Федерации кандидатуру Председа-
теля Правительства Российской Федерации в течение недели 
со дня внесения предложения о кандидатуре.
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4. После трехкратного отклонения представленных канди-
датур Председателя Правительства Российской Федерации 
Государственной Думой Президент Российской Федерации 
назначает Председателя Правительства Российской Феде-
рации, распускает Государственную Думу и назначает новые 
выборы.

Критические комментарии 
Председатель Правительства назначается Прези-

дентом лишь с согласия Государственной Думы. Пре-
зидент не имеет права единолично назначить вторую 
по значимости должность в стране. В толковании Кон-
ституционным судом РФ этой статьи сказано, что Пре-
зидент не имеет права распустить Государственную 
Думу, в случае если он предложит три раза одну и ту 
же кандидатуру Председателя Правительства. Возни-
кает коллизия, при которой Президент не имеет права 
распустить ГД РФ, а она в свою очередь не назначает 
Председателя правительства. Возникающая коллизия 
продуцирует политический кризис.

Многие потенциальные коллизии и угрозы снима-
ются, если Президент является одновременно и главой 
Правительства.

Статья 112.
 1. Председатель Правительства Российской Федерации 

не позднее недельного срока после назначения представляет 
Президенту Российской Федерации предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации 
предлагает Президенту Российской Федерации кандидату-
ры на должности заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров.

Критические комментарии 
Назначать министров должен, вероятно, непосред-

ственно Президент. Более того, он уже на стадии пре-

зидентских выборов мог бы предлагать свое видение 
персонального состава Правительства.

В существующей версии Конституции закладыва-
ется потенциальная коллизия:  президент – премьер-
министр.

Статья 113.
 Председатель Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и указами Президента Российской 
Федерации определяет основные направления деятельно-
сти Правительства Российской Федерации и организует его 
работу.

Критические комментарии 
Основные направления деятельности Правитель-

ства – это стратегия государства. Стратегия должна, 
естественно, определяться на уровне Президента, а не 
Председателя Правительства.

Статья 114.
 1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; пред-
ставляет Государственной Думе отчет об исполнении фе-
дерального бюджета; представляет Государственной Думе 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой государственной политики в области культуры, нау-
ки, образования, здравоохранения, социального обеспече-
ния, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственно-
стью;
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д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 
государственной безопасности, реализации внешней полити-
ки Российской Федерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного по-
рядка, борьбе с преступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Фе-
дерации определяется федеральным конституционным зако-
ном.

Критические комментарии 
Перечень функций правительства в действующей 

Конституции –ограничен. Нет, например, промышлен-
ной политики, сельскохозяйственной политики, транс-
портной политики. Нет функции государственного 
планирования. Статья отражает либеральный подход 
законодателя в отношении к функциям государства.

Статья 115.
 1. На основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, нормативных указов Пре-
зидента Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации издает постановления и распоряжения, обеспе-
чивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации обязательны к исполнению в Российской 
Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации в случае их противоречия Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и указам Пре-
зидента Российской Федерации могут быть отменены Прези-
дентом Российской Федерации.

Критические комментарии 
Правительство может и должно принимать управ-

ленческие решения не только на основании перечис-
ленных нормативных актов, но и на основании целе-
сообразности, руководствуясь задачами обеспечения 
национальной безопасности и суверенитета.

Статья 116. 
Перед вновь избранным Президентом Российской Феде-

рации Правительство Российской Федерации слагает свои 
полномочия.

Критические комментарии 
По логике статьи 116, каждое избрание Президента 

сопровождается сменой политической управленческой 
команды. При одновременной смене это грозит полити-
ческой нестабильностью, и такая одновременная сме-
на – не всегда целесообразна. Право Президента форми-
ровать состав Правительства и так подразумевает, что 
прежние члены Правительства могут быть заменены.

Статья 117.
1. Правительство Российской Федерации может подать в 

отставку, которая принимается или отклоняется Президентом 
Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может принять ре-
шение об отставке Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума может выразить недоверие Пра-
вительству Российской Федерации. Постановление о недо-
верии Правительству Российской Федерации принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы. После выражения Государственной Думой 
недоверия Правительству Российской Федерации Президент 
Российской Федерации вправе объявить об отставке Прави-
тельства Российской Федерации либо не согласиться с реше-
нием Государственной Думы. В случае если Государственная 
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Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству Российской Федерации, Президент Россий-
ской Федерации объявляет об отставке Правительства либо 
распускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской Федерации 
может поставить перед Государственной Думой вопрос о до-
верии Правительству Российской Федерации. Если Государ-
ственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение 
семи дней принимает решение об отставке Правительства 
Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы 
и назначении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий Прави-
тельство Российской Федерации по поручению Президента 
Российской Федерации продолжает действовать до сформи-
рования нового Правительства Российской Федерации.

Критические комментарии 
Подача в отставку правительства создает конфликт 

правительство – президент. Один субъект исполни-
тельной власти – Правительство противопоставляется 
другому – Президенту. Статья может быть принципи-
ально изменена в том ракурсе, что принимается отстав-
ка каждого министра персонально, а не правительства 
в целом. Соответственно и недоверие может быть вы-
двинуто против определенного министра или несколь-
ких министров, а не правительства в целом. Вполне 
возможна такая ситуация, когда один министр – успе-
шен в своей деятельности, тогда как другой – нет.

Глава 7. 
Судебная власть и Прокуратура
Статья 118.
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом.

2. Судебная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства.

3. Судебная система Российской Федерации устанавли-
вается Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 
допускается. 

Критические комментарии 
Чрезвычайные суды в ситуации чрезвычайного по-

ложения необходимы. Их функционирование связано 
также с особой группой вопросов, связанных с нацио-
нальной безопасностью и суверенитетом. Отсутствуют 
указанные в Конституции СССР 1977 г. военные три-
буналы.

Статья 119.
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, до-

стигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 
Федеральным законом могут быть установлены дополнитель-
ные требования к судьям судов Российской Федерации.

Критические комментарии 
Помимо профессиональных качеств судья должен 

обладать еще и моральным авторитетом, пользовать-
ся поддержкой народа. Исходя из этого в Конституции 
СССР закреплялось положение о выборности судей 
всех уровней. (Статья 152 Конституции СССР: «Все 
суды в СССР образуются на началах выборности судей 
и народных заседателей»).

Статья 120.
 1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 

акта государственного или иного органа закону, принимает 
решение в соответствии с законом.
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Критические комментарии 
Высшим сувереном является народ. Поэтому на-

ряду с принципом – соответствие закону, мог бы дей-
ствовать принцип – подчинение волеизъявлению на-
рода.

Есть, как известно, буква закона, а есть дух закона, 
которые не всегда тождественны. В этой связи могли 
бы быть декларированы общие принципы судопроиз-
водства, включая обеспечение социальной справед-
ливости, обеспечение национальной безопасности, 
государственного суверенитета и др.

Статья 121.
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приоста-

новлены не иначе как в порядке и по основаниям, установ-
ленным федеральным законом.

Критические комментарии 
Судьи в СССР избирались с периодичностью раз 

в пять лет. Это обеспечивало то положение, что судья 
должен был судить, реализуя народное волеизъявле-
ние, исходя из которого учреждается суд и принима-
ются законы. При несменяемости судей потенциально 
может возникнуть противоречие между позицией су-
дьи и позицией большинства общества.

Статья 122.
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответствен-

ности иначе как в порядке, определяемом федеральным зако-
ном.

Критические комментарии 
Неприкосновенность судей, так же, как и неприкос-

новенность депутатов, должна, вероятно, иметь свои 
ограничения. В частности, эти ограничения должны 

касаться угроз, продуцируемых деятельностью судьи 
для государственного суверенитета и национальной 
безопасности.

Статья 123.
 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание 

дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не до-
пускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным 
законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе состяза-
тельности и равноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, су-
допроизводство осуществляется с участием присяжных засе-
дателей.

Критические комментарии 
Принцип состязательности превращает судебный 

процесс из поиска справедливого решения в своео-
бразную конкуренцию. Причем, в этой конкуренции, 
как правило, побеждает тот, кто обладает более значи-
тельными ресурсными возможностями. Вместо состя-
зательности сторон целесообразно вести речь о гаран-
тиях адвокатской защиты.

Статья 124. 
Финансирование судов производится только из федераль-

ного бюджета и должно обеспечивать возможность полного 
и независимого осуществления правосудия в соответствии с 
федеральным законом.

Критические комментарии 
Желательно было бы установление жестких и явных 

запретов на наличие у судей других источников дохода 
и заработков.

268 269



Статья 125.
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит 

из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запро-

сам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федера-
ции или депутатов Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-
рации, органов законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответ-
ствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов го-
сударственной власти Российской Федерации и совместному 
ведению органов государственной власти Российской Феде-
рации и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, договоров между орга-
нами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации;

г) не вступивших в силу международных договоров Рос-
сийской Федерации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разреша-
ет споры о компетенции:

а) между федеральными органами государственной вла-
сти;

б) между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации.

4. Конституционный Суд Российской Федерации по жало-
бам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
и по запросам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле, в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запро-
сам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федера-
ции, органов законодательной власти субъектов Российской 
Федерации дает толкование Конституции Российской Феде-
рации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные некон-
ституционными, утрачивают силу; не соответствующие Кон-
ституции Российской Федерации международные договоры 
Российской Федерации не подлежат введению в действие и 
применению.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запро-
су Совета Федерации дает заключение о соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения Президента Россий-
ской Федерации в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления.

Критические комментарии 
В рамках Конституционного Суда, или в качестве 

отдельного властного института мог бы быть учрежден 
орган, рассматривающий соответствие принимаемых 
законов и политических решений установленным в 
Конституции высшим ценностям России. Рассматри-
вается в данном случае непротиворечивость в отно-
шении духа Конституции, задаваемого высшей ценно-
стью – государственной суверенностью России.

Конституционный Суд, по действующей Конститу-
ции РФ, рассматривает только не вступившие в силу 
международные договора. Но в случае принятия новой 
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Конституции все международные договоры должны 
будут, вероятно, пройти соответствующую ревизию.

Статья 126. 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по гражданским делам, разрешению эко-
номических споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с фе-
деральным конституционным законом, осуществляет в пред-
усмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяс-
нения по вопросам судебной практики.

Критические комментарии 
Судебная система современной России не имеет той 

пирамидальной модели судебных институтов, которая 
была в СССР. Такая модель должна быть описана.

Статья 127. 
Исключена поправкой к Конституции Российской Федера-

ции от 5 февраля 2014 года.

Статья 128.
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации назначаются Сове-
том Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Прези-
дентом Российской Федерации в порядке, установленном фе-
деральным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и иных федеральных судов устанавли-
ваются федеральным конституционным законом.

Критические комментарии 
Судьи Конституционного и Верховного судов назна-

чаются Советом Федераций, а глава государства лишь 

предлагает кандидатуру. Возникает вопрос: почему 
именно Совет Федерации наделен такой функцией. Про-
цедура выборности судей снимала бы такую коллизию.

Статья 129. 
1. Полномочия, организация и порядок деятельности про-

куратуры Российской Федерации определяются федераль-
ным законом.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заме-
стители Генерального прокурора Российской Федерации на-
значаются на должность и освобождаются от должности Со-
ветом Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назнача-
ются на должность Президентом Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора Российской Феде-
рации, согласованному с субъектами Российской Федерации. 
Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождают-
ся от должности Президентом Российской Федерации.

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров, назначаются на должность 
и освобождаются от должности Президентом Российской Фе-
дерации.

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на должность и освобождаются от 
должности Генеральным прокурором Российской Федерации 

Критические комментарии 
Не предусмотрено рассмотрение коллизии проти-

воречия между президентом и Советом Федерации в 
отношении фигуры Генерального прокурора.

Непонятно, почему Генеральный прокурор назнача-
ется одной палатой парламента, а не Федеральным Со-
бранием – в целом.

Не указывается, кому подотчетен и подотчетен ли 
вообще кому-либо Генеральный прокурор.
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Глава 8. 
Местное самоуправление
Статья 130.
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обе-

спечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-
явления, через выборные и другие органы местного самоу-
правления.

Критические комментарии 
Целесообразно было бы рассмотрение механизмов 

делегирования представителей местного самоуправле-
ния в вышестоящие органы власти. Через такое деле-
гирование и должен, вероятно, реализовываться прин-
цип народовластия.

Статья 131.
1. Местное самоуправление осуществляется в город-

ских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления определяется населением само-
стоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, допускается с учетом мнения 
населения соответствующих территорий.

Критические комментарии 
Не проводится разграничения государственного  

управления на местном уровне и местного самоуправ-
ления.

Отсутствуют механизмы, препятствующие захвату 
местной власти криминалитетом.

Учет мнение населения – это не четко определенная 
норма. Она позволяет, как раз, это мнение не учиты-
вать.

Статья 132.
1. Органы местного самоуправления самостоятельно уп- 

равляют муниципальной собственностью, формируют, утверж-
дают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, 
а также решают иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться за-
коном отдельными государственными полномочиями с пере-
дачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству.

Критические комментарии 
Отсутствует принцип создания органов местного 

самоуправления и процедура отчетности. 
Отсутствует вопрос о порядке принимаемых реше-

ний. 
Смешиваются опять органы государственной вла-

сти на местах и органы местного самоуправления.
Охрана общественного порядка могла бы быть опи-

сана более подробно. В существующей неопределенной 
версии есть угроза создания на местах неподконтроль-
ных государству силовых формирований.

Передача органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий без соответ-
ствующего пояснения содержит угрозу захвата власти 
на местах различного рода сепаратистскими, крими-
нальными группировками.

Статья 133. 
Местное самоуправление в Российской Федерации га-

рантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 
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дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти, запретом на 
ограничение прав местного самоуправления, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами

Критические комментарии 
Местное самоуправление защищается от государ-

ственной власти. Задается логика противопоставления. 
Между тем, государственная власть должна, как пред-
ставляется, выстраиваться из местного самоуправле-
ния через систему представительств.

Глава 9. 
Конституционные поправки 
и пересмотр Конституции
Статья 134.
Предложения о поправках и пересмотре положений Кон-

ституции Российской Федерации могут вносить Президент 
Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство Российской Федерации, законодатель-
ные (представительные) органы субъектов Российской Феде-
рации, а также группа численностью не менее одной пятой 
членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы.

Критические комментарии 
Из перечня исключена народная инициатива внесе-

ния изменений.

Статья 135. 
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Фе-

дерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собра-
нием.

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 
и 9  Конституции Российской Федерации будет поддержано 
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с 
федеральным конституционным законом созывается Консти-
туционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неиз-
менность Конституции Российской Федерации, либо разра-
батывает проект новой Конституции Российской Федерации, 
который принимается Конституционным Собранием двумя 
третями голосов от общего числа его членов или выносится 
на всенародное голосование. При проведении всенародного 
голосования Конституция Российской Федерации считается 
принятой, если за нее проголосовало более половины изби-
рателей, принявших участие в голосовании, при условии, что 
в нем приняло участие более половины избирателей.

Критические комментарии 
Важнейшие главы Конституции теоретически могут 

быть изменены, но на практике этого нельзя сделать. 
Так как не существует закона о Конституционном Со-
брании. А в Конституции прописано, что только этот 
орган имеет право на ее изменение.

Конституция не может существовать неограничен-
ный срок. Ситуация в стране и мире с течением времени 
принципиально меняется. Желательно было бы преду-
смотреть периодически – раз в 10 лет, собираемый На-
родный собор по вопросу о соответствии Конституции 
вызовам времени. 

Статья 136. 
Поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федера-

ции принимаются в порядке, предусмотренном для принятия 
Федерального конституционного закона, и вступают в силу 
после их одобрения органами законодательной власти не ме-
нее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

276 277



Критические комментарии 
Более оправданно с точки зрения подавления ре-

гионального сепаратизма не двумя третями субъектов 
Российской Федерации, а 2/3 населения страны. 

Статья 137. 
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Феде-

рации, определяющую состав Российской Федерации, вно-
сятся на основании федерального конституционного закона 
о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации, об изменении 
конституционно-правового статуса субъекта Российской Фе-
дерации.

2. В случае изменения наименования республики, края, 
области, города федерального значения, автономной обла-
сти, автономного округа новое наименование субъекта Рос-
сийской Федерации подлежит включению в статью 65 Кон-
ституции Российской Федерации.

Критические комментарии 
Принятый в 2001 году Федеральный конституци-

онный закон «О порядке принятия в Российскую Фе-
дерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации» создает объективные пре-
пятствия к геополитическому расширению России. 
Согласно этому закону, новая территория может быть 
включена в состав РФ только по инициативе иностран-
ного государства. Но какое иностранное государство 
будет сознательно отдавать свои территории? Абсурд! 
Действуй такое положение в прежние века, и Россия, 
вероятно, оставалась бы по сей день в границах Мо-
сковского княжества.

***
Буквально каждая из статей действующей Кон-

ституции содержит положения, составляющие угрозу 

для суверенитета и национальной безопасности Рос-
сии. Соответственно, внесение изменений может об-
суждаться для каждой статьи, а потому было бы более 
правильно вести речь не о поправках, а именно о новом 
Основном Законе России.
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Заключение

Конституция, по самой своей природе, является до-
кументом, в первую очередь идеологическим и толь-

ко во вторую – технико-правовым, что означает запрос 
на определение идеологии, которая могла бы быть взя-
та за основу Основного Закона России. В современном 
российском законодательстве какое-либо определение 
категории «идеология» отсутствует. Соответственно, 
выносимый конституционный запрет в отношении го-
сударственной идеологии в правовом плане бессодер-
жателен. Запрещается статьей 13 Конституции РФ то, 
что категориально не определено, а следовательно, и 
предмет запрета отсутствует. В такой ситуации управ-
ленческие действия, вытекающие из конституционного 
положения, оказываются определяемы субъективно, в 
соответствии с усмотрением чиновников.

В научной литературе существует множество опре-
делений понятия «идеология». Неомарксистский фи-
лософ Терри Иглетон в своем фундаментальном труде 
«Идеология», приведя более двадцати вариантов рас-
крытия этой дефиниции, пришел к выводу, что «един-
ственно адекватного определения идеологии» никто 

еще не дал. В результате он пришел к положению о 
целесообразности теоретической эклектичности: «По-
нятие идеологии — это текст, сотканный из всех тка-
ней различных концепций». Но иглетоновский подход 
оставляет без ответа, как соединить позитивные и не-
гативные определения.

Мы исходим из понимания идеологии, как систе-
мы общественно значимых идей и ценностей. С одной 
стороны, это определение максимально интегративно. 
С другой стороны, оно соответствует контексту задач 
государственной политики, связанных с управлением 
общественным сознанием; на него можно опираться при 
выработке стратегического целеполагания государства. 
Генезис идеологии при взятой за основу дефиниции со-
относится с возникновением общества, как сложной си-
стемы. Исторически могли меняться формы идеологии, 
но те или иные системы идей и ценностей существовали 
на всех этапах развития общественного сознания.

А зачем вообще нужна государственная идеология? 
Какие у нее функции? Ряд функций государства может 
быть реализован только при наличии государственной 
идеологической политики. Наиболее интегративные 
из функций государственной идеологии следующие 
(Рис.1):

во-первых, это мобилизационная функция – форму-
лировка цели и мобилизация народа на ее достижение;

во-вторых, мировоззренческая, посредством которой 
задаются смыслы бытия соответствующего социума;

в-третьих, идентификационная функция, дающая 
ответ на вопрос:  «кто есть мы»;

в-четвертых, интеграционная функция – создание 
скреп социума, объединяющих индивидуумов в еди-
ный народ;

в-пятых, функция социализации, через реализацию 
которой индивидуумы становятся гражданами.



Личность зачастую противопоставляется государ-
ственной идеологии. Но в действительности противо-
речия между ними нет. Формирование личности яв-
ляется одной из приоритетных задач государственной 
идеологии.

Если в государстве перечисленные функции реа-
лизуются  неудовлетворительно, естественно, возни-
кает вопрос: что делать для изменения сложившейся 
ситуации? Очевидным в данном случае предложени-
ем является выдвижение такой идеологии, которая бы 
обеспечивала успешность государства по всем его «иде-
ологическим» функциям.

Классическая развертка государственной полити-
ки: ценности – цели – средства – результат. Идеология 
присутствует на первом (ценности) и втором (цели) зве-
ньях этой цепочки. Если нет ценностей, не может быть 

и целей, а если нет целей, не может быть результата. 
Если нет ценностей, происходит также латентное цен-
ностное замещение. Заимствуются ценности внешнего 
политического субъекта. Ценности и цели появляют-
ся, но они не субъектны по отношению к собственному 
государственному управлению. Посредством такого 
замещения государство десуверенизируется. Поэтому 
наличие идеологии является фактором государствен-
ной суверенности.

Анализ существующих в мире практик социальных 
ценностных имплементаций позволяет использовать 
их в целях выработки системы актуальных ценностей 
для современной России. Стране надо научиться управ-
лять ценностями, восстановить и охранять националь-
ные ценностные потенциалы. Каждое из существо-
вавших и существующих серьезных государств прямо 
или опосредованно проводит ценностно ориентиро-
ванную политику, имеет собственную национальную 
идею. Без целенаправленной, осознанной поддержки 
со стороны государства ценностного цивилизационно-
го содержания национального бытия происходит его 
аксиологическое разложение. Ценности подменяются 
антиценностями, и государство гибнет. 

Идеология находит преломление в каждой из сфер 
жизнедеятельности социума. Идеология – это сово-
купность всех идей и ценностей, имплементированных 
в государственное жизнеустройство и закрепленных 
Конституцией. Но существует в рамках идеологии и та 
часть, которая мотивирует в смысловом и эмоциональ-
ном плане общество на свершения, указывает цели раз-
вития. Ценностное целеполагание общества определя-
ется понятием национальная идея. Хорошо известно 
высказывание Ф. М. Достоевского о невозможности 
существования без высшей идеи ни человека, ни на-
ции. Национальные идеи, как правило, формулируют-
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Рис.1. Функции государственной идеологии
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ся в преамбульной части конституций, где задаются 
смыслы всего принимаемого документа.

Какой ценностно-целевой ориентир мог бы быть 
определен в качестве национальной идеи России?

Конструировать национальную идею бессмыслен-
но, так как она сопряжена с самим бытием социума, 
его историей и месторазвитием. Следовательно, нуж-
но не создавать очередной искусственный конструкт, 
а использовать цивилизационно воспроизводимую па-
радигму русской (российской) идеи. Она имеет трие-
диное преломление в отношении человека, общества и 
государства. В отношении человека брался ориентир 
нравственного духовно-центричного развития, чему в 
религиозной православной традиции соответствовало 
понятие «обожение» (приближение человека к идеа-
лу, заданному замыслом Божьим). Развитие понима-
лось не как материальное приращение, а как духовное 
преображение самого человека. 

Ориентиром национальной идеи России для обще-
ства является служение Отечеству. Все группы 
населения принимают императив служения России 
и объединяются в этом служении. Служение не экви-
валентно службе в юридическом понимании, являясь, 
прежде всего, ценностным установлением.

Определение Президентом патриотизма в каче-
стве национальной идеи России явилось важным шагом 
по возвращению стране государственной идеологии. 
Патриотизм, действительно, очень важная категория,  
объединяющая нацию. Но он есть, вместе с тем, чувство, 
которое может быть использовано как для нравственно-
го возвышения человека, так и для пробуждения в нем 
темных, звериных инстинктов. Исторических приме-
ров, когда патриотизм оказывался сопряжен с национа-
лизмом и шовинизмом, предостаточно. Не случайно В.В. 
Путин в своей знаменитой речи, в которой заявил патри-

отизм в качестве национальной идеи России, сделал ого-
ворку о необходимости разграничения патриотического 
и националистического чувства. Но грань между ними 
на практике оказывается весьма тонкой. В этом отноше-
нии императив служения Отечеству более практи-
чески определенен. Служить своему Отечеству можно, 
только любя Отечество. И вместе с тем, это не означает 
каких-либо фобий по отношению к «чужому». «Служу 
Отечеству», или «Служу Российской Федерации» (луч-
ше было бы использовать в этой фразе служение России, 
так как федералистская модель устроения здесь не глав-
ное) – клянутся, согласно Уставу воинской службы, во-
еннослужащие. Но такую присягу могли бы давать и все 
иные граждане России. Каждый на своем месте и посту 
служит Отечеству.

Национальная идея России не является и никог-
да не являлась идеей этнократической. Идентичность 
российских народов имела два уровня самосознания – 
уровень этнический и уровень цивилизационный. В 
Российской империи можно было быть армянином, 
грузином, немцем, татарином, евреем – в плане этни-
ческого самоопределения, но являться при этом в пла-
не цивилизационного самовыражения – русским. Кем 
являлся герой войны 1812 года Петр Багратион? Был 
ли он грузином? Да, он был, без всякого сомнения, гру-
зином. Но при этом и русскость Багратиона, умершего 
за Россию, также очевидна. Принадлежность к Рус-
скому миру на уровне цивилизационного выражения 
всегда имела надэтнический характер, при том, что су-
ществовал и русский (или великоросский – в другой 
терминологии) этнос на уровне этнокультурной при-
надлежности. Восстановить и по возможности описать 
в Конституции эту идентичную для России двухуров-
невую модель самосознания является в перспективе 
вопросом сохранения единства российских народов. 

284 285



Ценностно-целевой ориентир национальной идеи 
России применительно к государству состоит в постро-
ении праведной идеократической государственно-
сти на принципах соборного бытия. Соборное го-
сударство принципиально отличается от внедряемой 
сегодня в мире в качестве универсалия модели госу-
дарства контрактного типа. Различия между ними мо-
гут быть раскрыты через следующие дихотомии (пер-
вая характеристика – для контрактного государства, 
вторая – для соборного): 

экономика: конкуренция – соединенный труд;
социальные отношения: агрегация интересов – 

братство;
отношение к собственности: частная собствен-

ность – трудовая, общинная собственность;
правосознание: приоритетность закона – приоритет-

ность нравственной правды;
политический режим: разделение властей – симфо-

ния властей;
культура: удовлетворение потребностей (гедонизм) – 

духовное преображение;
антропология: индивидуум – образ и подобие Бо-

жье, собрат во Христе;
образование: образовательная услуга, педагогиче-

ская установка на индивидуализацию – учительство, 
педагогическая установка на социализацию;

семейные отношения: контрактная семья, гендерное 
самоопределение – семья как «малая Церковь».

Вопрос о смене Конституции Российской Федера-
ции было бы возможно вынести на широкое народное 
обсуждение. Но возможна ли сама по себе такая заме-
на? Безусловно! Конституция не есть Божественное 
установление. Это средство, но не цель. А средства, ког-
да они оказываются нефункциональными, меняют.

Либералы сделали всё возможное, чтобы такая 
смена не произошла. Даже присяга Президента Рос-
сии осуществляется на Конституции, что фактически 
позиционирует ее в качестве священного символа. Во 
многих других странах, за редким исключением, пре-
зиденты присягают на религиозных скрижалях – на 
Библии – в христианских странах, на Коране – в му-
сульманских, Торе – в Израиле.

Сегодня отсутствует даже сама законодательная 
возможность смены Конституции. Изменена же она 
может быть Конституционным собранием, которое, 
в свою очередь, может быть собрано на основе приня-
тия соответствующего федерального закона.  С момен-
та принятия Конституции России прошло двадцать 
пять лет, а закона о Конституционном собрании, как не 
было, так и нет.

Все эти ухищрения предельно понятны – не допу-
стить принятия Россией суверенной Конституции, не 
позволить вырваться из либеральной западни. Но все 
эти ухищрения не помогут. Запрос на принятие сущ-
ностно нового Основного Закона России будет только 
возрастать. Усиление геополитического противостоя-
ния Россия–Запад делает сохранение западнической 
Конституции в Российской Федерации абсурдом.

В ценностном отношении контент выступлений 
Президента, включая Послания Федеральному Со-
бранию, противоречит либеральным идеологемам 
действующей Конституции. Слова Президента о па-
триотизме как национальной идее России вступают в 
явный диссонанс с Конституцией 1993 года, где нет ни 
слов о патриотизме, ни о национальной идее, где само 
наличие этой идеи (равно идеологии государства и об-
щества) находится под запретом.

Видимо, пришло время разработки проекта новой 
Конституции и представления его на всенародное об-

286 287



суждение. К этому подводит вся логика проводимого 
Президентом курса в направлении возвращения Рос-
сии суверенитета. Такая замена вытекает из произно-
симых им слов о патриотизме, суверенитете, нацио-
нальных традициях, цивилизационной идентичности, 
духовных скрепах России. И эти слова в ценностном 
отношении вступают в критический диссонанс с тек-
стом действующей Конституции.

Существуют и сугубо инструментальные задачи, ко-
торые без соответствующих изменений в Конституции 
РФ не решить. Так, важнейший орган в системе госу-
дарственного управления современной России, како-
вым объективно является Администрация Президента, 
лишь упомянут в действующей конституции, но совер-
шенно не определен в своих функциях и процедурах. 
Возник парадокс существования двух параллельных 
реальностей – конституционной и управленческой.

Мировой опыт конституционного строительства 
показывает, что иное, в сравнении с Конституцией РФ 
образца 1993 года, возможно. Он свидетельствует, что 
конституции в современном мире не обязательно со-
пряжены с либеральной идеологией. И именно в кон-
ституциях аккумулируется национальная идея, заяв-
ляются высшие ценности государства и общества.

Каким же должен быть ценностный фундамент бу-
дущей суверенной Конституции России? Сама исто-
рия России обнаруживает все базовые для бытия 
Российского государства и российского социума цен-
ностные ориентиры. Эти ценности воспроизводились 
каждый раз на уровне сознания народа, обеспечивая 
преемственность существования Российской цивили-
зации.

Соответственно, ценностная платформа будущей 
Конституции России могла бы включать в себя следу-
ющие компоненты:

1) приоритетность идеи Любви, вызвавшей глубо-
кую рефлексию в сознании российского общества че-
рез восприятие православного христианства (любовь к 
Богу, любовь к Отечеству, любовь к человеку);

2) ценность государственного служения, как «служе-
ния Отечеству», должна быть, безусловно, установлена 
на государственном уровне в качестве национальной 
идеи, объединяющей – вне зависимости от этнической 
и конфессиональной принадлежности – всех граждан 
России и обладающей колоссальным консолидирую-
щим общество потенциалом;

3) предотвращение мира от угрозы биологизации 
бытия человечества (потребительства, гедонизма);

4) утверждение традиционного понимания добра и 
зла, противостояние размывающим эти категории вы-
зовам постмодерна;

5) обоснование и утверждение идеи о первичности 
духа и вторичности материи и формирование на этой 
основе духовноцентричной, нравственной альтернати-
вы развития человечества в противовес материально-
центричной и социал-дарвинистской модели западного 
мироустройства;

6) синтез традиции и модернизации в рамках но-
вой модели развития, модернизация с опорой на 
цивилизационно-ценностные исторические накопле-
ния России;

7) цивилизационная многополярность мира, непри-
ятие системы монополярного мироустройства и любой 
культурной (по принципу центр – периферия) иерар-
хии народов и стран;

8) ценность труда, неприятие неограниченной рен-
ты и спекулятивной деятельности, социального пара-
зитизма;

9) ценность семьи, как первоэлемента социального 
строительства;
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10) новая солидаризационность, идея вспомоще-
ствования, опирающаяся на глубоко укорененный в 
российском народе идеал соборности;

11) симфоническая, сообразно с российским исто-
рическим опытом, модель межэтнических отношений 
вместо пресловутой толерантности; понимание рус-
скости не только в этническом, но и цивилизацион-
ном смысле, как консолидирующей платформы наро-
дов России;

12) заступничество за слабых, жизнь сообразно 
сформулированной в ходе российской истории мак-
симе «Не в силе Бог, а в правде»;

13) идеал «нравственного государства», объяв-
ляющего своим приоритетом нравственное развитие 
и нравственные позиции в осуществлении государ-
ственных политик;

14) выстраивание системы воспитания в соответ-
ствии с традиционными ценностными ориентирами, 
понимание человека не как оразумленного живот-
ного или индивидуума (атома), а как социальной и 
духовно-ориентированной личности.

Нет в этом перечне ценностей категории справед-
ливости, часто позиционируемой сегодня в качестве 
традиционной русской ментальной установки. Пола-
гаем, что эта установка ложная, хотя и являющаяся на 
первый взгляд привлекательной. Ложность ориенти-
ра справедливости видится в том, что, во-первых, ее 
трактовка всегда субъективна, и что справедливо для 
одного, является несправедливым для другого; во-
вторых, во внесении в человеческие отношения вме-
сто духа любви отношений интереса. Мудрые судьи в 
сакральной истории народов мира судят вовсе не по 
справедливости, основывающейся на принципе воз-
даяния, а по правде и любви к человеку. И, наоборот, 
решать дела не по закону, а по справедливости, звучит 

фактически как его решение «по понятиям», сопряга-
ясь с соответствующей субкультурой.

Действительно ли категория справедливости глу-
бинно сопряжена с русским национальным мента-
литетом? Анализ конституционных источников раз-
личных периодов истории России показывает, что это 
не так. Нет категории справедливости ни в «Русской 
Правде», ни в «Соборном уложении», ни в «Основных 
законах Российской империи». Это может вызвать 
удивление, но факт остается фактом: понятие «спра-
ведливость»  отсутствует и во всех версиях советской 
конституции. В СССР ее законодательное исполь-
зование ограничивалось сферой судопроизводства. 
На конституционном уровне  категория «справедли-
вость» появляется только в Конституции 1993 года.

В перспективе грядущего конституционного строи-
тельства важно преодолеть еще один, распространен-
ный, к сожалению, среди патриотической обществен-
ности, стереотип – отрицание категории «правового 
государства». Такое отрицание возникло в виду под-
верстывания Конституции под либеральную идеоло-
гию. Но то, что либералы использую понятие «правого 
государства», вовсе не означает необходимость отбра-
сывания его как либерально оскверненного. Безуслов-
но, что Российское государство должно быть правовым. 
Другой вопрос – какая система права должна быть по-
ложена в основание российской государственности?

Любая система права вытекает из определенных 
ценностей. Соответственно, задача для России состо-
ит в формировании правовой системы, включающей 
и Конституцию, не на основе либеральной идеологии, 
как сегодня, а цивилизационно-идентичной россий-
ской ценностной матрице.
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