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В статье анализируются причины и проявления расхождений между декларируемыми принципами 

конституционного регулирования и правовой реальностью; рассматриваются влияние традицион-

ной модели власти на демократические процессы; способы нейтрализации конституционных 

принципов; порядок внесения поправок в Конституцию РФ 1993 г. и поправки в контексте верхо-

венства права и конституции. Предлагается вывод о конституционных принципах как правовом 

идеале, не ставшем пока еще в современной России правовой реальностью. 
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При всей неоднозначности концепций правового государства аксиомой последнего 

признается верховенство права. Отсюда связанность правом всех субъектов права, включая 

государство с его органами и должностными лицами. 

Отсюда и верховенство конституции как квинтэссенции правовой основы государствен-

ной и негосударственных организаций. Именно поэтому правотворческая и правопримени-

тельная деятельность должны соответствовать действующей конституции и ее принципам, ре-

зультатом чего становится правовое явление, получившее название иерархии правовых актов. 

Однако при этом сама конституция должна быть таковой в собственном смысле, т. е. 

иметь соответствующее правовое содержание
1
. Методологической основой постановки дан-

ного вопроса является непозитивистский тип правопонимания, связанный с различением 

права и закона. 

Конституция в собственном смысле – всегда юридическая «клетка для Левиафана», оп-

ределяющая правовые рамки государственной организации. Но препятствием для этого мо-

                                                           
1
 См. подр.: Кузнецова Е. Н. Проблема имитации конституционного строя в России: исторический аспект // Рос-

сийское право онлайн. 2020. № 4. С. 44. 
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жет оказаться традиционная для данного социума модель власти. Здесь, как и в других рабо-

тах автора, используется достаточно новое для отечественных общественных наук понятие
2
. 

Его введение диктуется невозможностью дать адекватную картину государственной власти, 

решающей задачу управления обществом в данный исторический период, в данной стране, 

лишь посредством таких устоявшихся для государствоведения понятий, как «форма правле-

ния», «форма государственного устройства», «политический режим». Законодательно закре-

пленные формы правления и государственного устройства могут быть изначально лишь дек-

ларируемыми актом конституционного типа – «демократическим фасадом». Возможен и та-

кой вариант: призванные стать социальной практикой, правовой основой реальной, а не ил-

люзорной демократии, они постепенно перерождаются, утрачивая свое содержание. В связи 

с этим появляются основания говорить, например, о квазиреспублике, квазифедерации. По-

этому охарактеризовать в подобных случаях реальную государственную власть, реальное 

государственное управление можно лишь с помощью анализа функционирования государст-

венных институтов, действующего законодательства, нейтрализующих конституционные 

принципы. Следовательно, использование понятия «модель власти» в отношении государст-

венной организации предполагает оперирование не столько формально-юридическим, сколь-

ко социологическим методом; изучение не столько формальной, сколько содержательной 

стороны права. В связи с этим возникает проблема разграничения понятий «модель власти» 

и «политический режим». Последнее применимо к политической системе, включающей в ка-

честве субъектов политики не только государство, но и различные негосударственные струк-

туры. Понятие же «модель власти» можно использовать и в отношении так называемых «не-

развитых» политических систем, сводимых, по сути, лишь к государству и церкви. В силу это-

го именно понятие «модель власти» способно стать иллюстрацией исторических традиций, 

касающихся особенностей данной государственной организации. Констатация живучести 

унаследованной от прошлого властной модели дает возможность объяснить, с одной стороны, 

причины, а с другой – результаты революций, вызванных в том числе неспособностью опреде-

ленной модели обеспечить эффективное государственное управление. 

Политический режим в значительно большей степени, чем модель власти, зависит от 

субъективного фактора – политического лидерства (индивидуального и коллективного). Мо-

дель же власти – заложник состояния общества, его цивилизационного уровня, уровня куль-

туры. Поэтому современная демократия – с характерным для нее разделением государствен-

ной власти на ветви по вертикали и горизонтали, выборностью и ответственностью власти 

перед народом – с таким трудом утверждается в обществах, сохраняющих черты традицион-

ных, где не осознана связь между свободой и уровнем экономического развития, где боль-

шинство населения далеко от понимания, сколь позитивную роль играет в жизни людей пра-

во. Именно такой ситуацией, где общество, заявившее существенное переустройство, перма-

нентно возвращается к прошлому, актуализируется понятие «модель власти». 

История отечественной конституции – независимо от того, считать ли точкой ее отсче-

та 1906 г. или 1918 г., – это история конституции прежде всего в формально-юридическом 

смысле. Попытка создать конституцию в собственном, правовом, смысле была предпринята 

                                                           
2
 См., напр.: Кузнецова Е. Н. Московская Русь: форма государства и модель власти // Сборники Президентской 

библиотеки / Президент. б-ка. Серия «Историческое правоведение». Вып. 6: Правовая культура Московской 

Руси (XV–XVII вв.): к 520-летию первого общерусского Судебника: сборник научных трудов. СПб., 2018. 

С. 12–24. 
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лишь в связи с кризисом советской системы. Конституция 1993 г. с момента ее принятия 

критиковалась многими и за многое, в частности за непоследовательность решения в ней 

проблемы разделения государственной власти на ветви, а следовательно, и ограничения вер-

ховной власти. Несмотря на это, именуемая «ельцинской» конституция все же в целом соот-

ветствовала современным требованиям в содержанию таких документов. Ее несомненное 

достоинство, по мнению В. Е. Чиркина, в наиболее полном наборе принципов конституци-

онного регулирования
3
. Вот почему весьма актуально звучат слова Р. Я. Хабриевой о Кон-

ституции 1993 г. в связи 10-летием ее принятия о том, что она – прообраз будущего, которое 

во многом зависит от того, насколько общество сумеет воплотить в жизнь ее идеалы
4
. В свя-

зи же с 25-летием Конституции С. М. Шахрай констатировал, что ее креативный потенциал 

«далеко не исчерпан» и регулирование нового в общественно-политической жизни возможно 

«без вмешательства в текст Основного закона»
5
. 

Правотворческая деятельность, имея такую конституционную основу, должна была 

привести к появлению целого ряда законов, правовых не только по форме, но и по содержа-

нию. Однако «перевод» конституционных принципов в законодательные нормы столкнулся с 

рядом трудностей. Как известно, верховенство права реализуется в тандеме с разделением 

государственной власти на ветви. Между тем эти демократические атрибуты для многоэтни-

ческого и многоконфессионального российского народа в течение длительного времени ос-

тавались terram incognitam, вследствие чего демократия не могла сразу стать образом жизни
6
. 

Демократическое устройство общества означает наличие политической жизни, которая 

немыслима без участия населения в публично-властных процессах. Такое участие обеспечивает 

представительство во властных структурах различных социальных групп, учет их интересов. 

Эти интересы и становятся вектором правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Но анализ формирования и функционирования государственных органов, предусмот-

ренных первой постсоветской конституцией, приводит к выводу об имитации участия насе-

ления в публично-властных процессах
7
. Такая имитация – и причина, и результат расхожде-

ния интересов общества и власти. 

Электорат достаточно часто упрекаем и представителями власти, и публицистами, и 

научной общественностью в пассивности, игнорировании избирательной кампании. Однако 

немалую роль в абсентеистском поведении играет характер последней. Выборы по своей 

природе – политическая борьба с непредсказуемым результатом, что несовместимо с их 

управляемостью. Между тем именно о ней говорят перманентные изменения избирательного 

права, с которых обычно начинается избирательный процесс. При этом «модернизация» из-

бирательного законодательства определяется не столько правовыми пробелами, сколько по-

                                                           
3
 Чиркин В. Е. О социальной и юридической ценности Российской Конституции 1993 г. (заметки компаративи-

ста) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 6. С. 10. 
4
 См.: Павлушкин А. В. Российская Конституция и развитие законодательства // Журнал российского права. 

2004. № 3. С. 141. 
5
 Шахрай С. М. Конституция России: стабильность и развитие // Актуальные проблемы российского права. – 

2018. № 10 (95). С. 52. 
6
 См. подр.: Алферова Е. В. Российский конституционализм: особенности и противоречия его развития // Со-

временный конституционализм: теория, доктрина, практика. М., 2013. C. 111. 
7
 См.: Денисов С. А. Имитация участия населения в публично-властных процессах // Материалы и доклады ХIV 

Международной научно-практической конференции (Самара, 29 сентября – 2 октября 2018 г. / под ред. В. В. 

Полянского, В. Э. Волкова. Самара, 2019. С. 170–178. 
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литическими мотивами, политической конъюнктурой
8
. Нестабильность же избирательного 

законодательства, его чрезмерная сложность, включая двойные стандарты применения, под-

рывают доверие избирателей к избирательному процессу
9
. 

Характер выборов, призванный обеспечить соответствующий состав органов власти, не 

может не сказываться на принимаемых в развитие конституции нормативно-правовых актах, 

их содержании, что, в свою очередь, не может не порождать конфликты правоприменения. 

Об этом говорят множественные случаи расхождения законов и подзаконных актов на уров-

не федерации с Конституцией РФ
10

. Об этом говорят законы, усложняющие процесс реали-

зации конституционных прав. Примерами могут служить Федеральный конституционный 

закон «О референдуме», Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-

виях и пикетированиях», Федеральный закон «Об общественных объединениях»
11

. Употреб-

ление в отношении предусмотренного Федеральным законом «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомительного характера публичных меро-

приятий понятий «санкционированное мероприятие» или «получение санкции на проведение 

публичного мероприятия», как подчеркивает Д. А. Авдеев, неточно
12

. Однако эту неточность 

можно объяснить видимостью уведомительного характера, поскольку на практике он толку-

ется как разрешительный. Регистрация общественных объединений, предусмотренная Феде-

ральным законом «Об общественных объединениях», на практике оборачивается выдачей 

разрешения или запрещением деятельности определенного объединения
13

. В связи с этим 

нелишне упомянуть, что в соответствии со ст. 18 гл. 2 Конституции права и свободы челове-

ка и гражданина – непосредственно действующие. 

Приведенные примеры – свидетельство того, что с помощью толкования и применения 

норм законов, которые должны соответствовать конституции, происходит замена общедоз-

волительного типа правового регулирования разрешительным типом правового регулирова-

ния
14

. Как уже отмечалось, препятствовать реализации конституционных принципов может и 

сама конституция, с одной стороны, провозглашая разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10), а с другой – наделяя главу государ-

ства, президента, властью, дающей повод трактовать ее как стоящую над ними. Блокирова-

ние конституционных принципов не может не угрожать авторитетности конституции, не 

снижать ее определяющей роли в правовой системе
15

.  

                                                           
8
 См.: Авдеев Д. А. Монократизм отечественного государственного управления // Известия Алтайского госу-

дарственного университета, 2017. № 6(98). С. 30. 
9
 См.: Сербин М. В. Проблемы избирательного права в России // Lex russica (Русский закон). 2017. № 2(123). С. 221. 

10
 Титова А. А. Конституция в системе российского законодательства (теоретико-правовой анализ): автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 19. 
11

 См.: Дудко И. Г. Об авторитетности Конституции Российской Федерации // Материалы и доклады ХIV Меж-

дународной научно-практической конференции (Самара, 29 сентября – 2 октября 2018 г. / под ред. В. В. Полян-

ского, В. Э. Волкова. Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. С. 83. 
12

 Авдеев Д. А. Юридический голос политической воли российских граждан, или современные проблемы пуб-

личных мероприятий // Современное право. 2018. № 12. С. 31. 
13

 См.: Денисов С. А. Имитация участия населения в публично-властных процессах... С. 176. 
14

 См.: Денисов С. А. Использование принципов права для имитации конституционного строя // Принципы пра-

ва: проблемы теории и практики: материалы ХI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1 

(разделы I–IV). М., РГУП, 2017. С. 357. 
15

 См.: Дудко И. Г. Об авторитетности Конституции Российской Федерации // Материалы и доклады ХIV Меж-

дународной научно-практической конференции (Самара, 29 сентября – 2 октября 2018 г. / под ред. В. В. Полян-

ского, В. Э. Волкова. Самара, 2019. С. 79. 
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В контексте проблемы верховенства права и конституции имеет смысл рассматривать и 

конституционные изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 

г. Здесь в фокусе внимания оказывается уже сама процедура внесения поправок, то, что по-

рядок принятия и вступления в силу поправок к Конституции, вопреки иерархии правовых 

актов, устанавливается не ею самой, а федеральным законом
16

. 

Изучение же внесенных в Конституцию изменений дает повод ставить вопрос о сохра-

нении практики блокирования конституционных принципов. Поправка 3.1 к ч. 3 ст. 81 иначе 

решает вопрос о сроке президентской власти при сохранении правила, в соответствии с ко-

торым одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации 

более двух сроков. 

Согласно п. 3 ст. 132, органы местного самоуправления вместе с органами государст-

венной власти входят в единую систему публичной власти. Тем самым местное самоуправ-

ление встраивается во властную вертикаль и нейтрализуется принцип самостоятельности ме-

стного самоуправления, о котором говорится в оставшейся неизменной ст. 12. В связи с этим 

напрашивается сравнение с республикой советов, особенностью которой была система сове-

тов «снизу доверху» и отсутствие разделения государственной власти на ветви. В поправке 

67.1, п. 2 говорится о вере в бога, переданной предками; в то же время сохраняются ст. 14 и 

28, в которых идет речь о светском государстве и свободе совести
17

. 

Конституционные поправки не отменяют данную до 2020 г. трактовку российской госу-

дарственности как монократической с характерным для нее авторитаризмом и централизмом, 

скорее, они усиливают ее
18

. Принцип народовластия нейтрализуется отсутствием реальной по-

литической жизни, возможности беспрепятственной реализации политических прав; принцип 

разделения государственной власти на ветви – положением президента в системе высших го-

сударственных органов; принцип республиканизма – бюрократическими препятствиями для 

свободного волеизъявления граждан; принцип федерализма – усилением федеральной власти 

за счет власти субъектов федерации; принципы идеологического и политического многообра-

зия – негативной реакцией на оппозиционные взгляды и оппозиционную деятельность. 

Безусловно, декларировать конституционные принципы куда легче, чем добиться их 

реализации. Российский путь к верховенству права – сам по себе нелегкий – осложняется 

традицией верховенства государственной власти. Поэтому «прямой столбовой» дороги к 

правовому государству быть не может и попытки возврата к прошлому – скорее закономер-

ность, чем случайность. Но такие попытки не могут считаться реформами – это следует из 

смыслового наполнения данного понятия. Для их обозначения существует другое понятие – 

контрреформы. 

Пока анализ того, как выглядит следование конституционным принципам в современной 

России, позволяет сделать вывод, что они – скорее правовой идеал, нежели правовая реаль-

ность. Правотворческая же и правоприменительная деятельность, которая расходится с кон-

ституционными принципами, не в состоянии обеспечить верховенство права. В связи с этим 

стоит обратить внимание на особую роль в исполнении конституции предусмотренных ею ор-
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ганов государственной власти. Так, ст. 80 Конституции, в отличие от конституций советского 

периода, устанавливает ответственность за это главы государства, признавая президента га-

рантом конституции. Государственная власть обладает значительными ресурсами для того, 

чтобы постулат демократического правового государства «государство для народа» перестал 

быть в конфликте с установкой «народ для государства»
19

. В этом плане весьма значимо, ка-

кими общественно-политическими идеями руководствуется государство в своей деятельности, 

какие взгляды популяризируют контролируемые им средства массовой информации. 
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