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ВВЕДЕНИЕ

Стремительно меняющаяся картина мира убеждает, что многие 
тренды, которые сложились в конце ХХ века, сегодня подвергаются 
тяжелым испытаниям. Конституционное развитие стран также при-
обретает новые черты, в том числе в связи со значительным усилени-
ем влияния глобализационных процессов на национальные правовые 
системы. Именно правовая, а в большей степени конституцион-
но-правовая сфера вовлечена в эти процессы непосредственно.

Одна из аксиом конституционного права состоит в том, что в пра-
вовом государстве недопустим разрыв между конституцией и обще-
ственной практикой. Управлять государством и обществом можно 
только на основе конституции, в тех формах и теми методами, которые 
предусмотрены в ней. Однозначно, что обновление и соблюдение 
конституции – две стороны единого конституционного процесса, хотя 
реконструкция основного закона (частичная или полная) всегда тре-
бует больших инвестиций, «ломает» правовую систему, выстроенную 
последовательно на фундаменте конституции. С течением времени 
основные законы претерпевают изменения: вносятся поправки, при-
нимаются новые конституционные тексты. Исследования подтверж-
дают, что большая часть конституций, действующих в современных 
государствах, корректировалась. Это коснулось и «старейших» кон-
ституций, и самых новых основных законов1. Изменения имеют раз-
ный характер и часто достигают степени конституционных реформ.

Для предыдущих столетий (XVIII–XIX вв.) – эпохи относительной 
конституционной стабильности – было характерно создание новых 
конституций в результате революций, поправки к ним были сравни-
тельно редки: как известно, в Конституцию США за два с лишним века 
внесено всего 27 поправок. XX век можно рассматривать как период 
крупных конституционных изменений, ознаменовавшийся приняти-
ем первой конституции социалистического типа – Конституции 
РСФСР 1918 г. и созданием новых конституционных моделей2 после 
Второй мировой войны. Это относится не только к 130 государствам, 

1 Например, не избежала этого одна из новых конституций – Конституция Вен-
грии 2011 г.

2 См. об этом подробнее: Хабриева Т.Я. Конституционные модели и основные 
этапы конституционного развития // Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения. 2005. Первый выпуск. С. 3–9; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. 
Теория современной конституции. М., 2005.
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возникшим в результате освобождения от колониальной зависимости, 
но и к основным законам традиционных капиталистических госу-
дарств, а также к новым конституциям постсоциалистических стран.

В завершающее десятилетие XX в. и начале XXI в. происходили 
многочисленные конституционные реформы по всему миру, назначе-
ние, масштаб и динамика которых заметно отличаются от прежних лет.

В истории цивилизации немало ярких правовых образцов, но даже 
самые прогрессивные для своего времени правовые акты имеют недо-
статки. Ни одна конституция в мире не является совершенной, причем 
неурегулированность тех или иных проблем основным законом нель-
зя считать его дефектом и даже конституционным пробелом1. Опреде-
лить исчерпывающий перечень вопросов, требующих конституцион-
ной регламентации, очень сложно, так как он зависит от исторических, 
социально-политических условий, целевого назначения конституции, 
степени зрелости общественных отношений и др. В то же время план-
ки конституционных идеалов весьма высоки, а их достижение обуслов-
лено временными и другими существенными факторами.

Конституция – развивающаяся правовая материя, она поддается 
давлению обстоятельств и должна быть изменена, если этого потре-
бует сложившаяся ситуация.

Жизнь современного общества динамична, и даже масштабные 
события зачастую непредсказуемы, что влечет за собой трансформа-
ции в экономике, социальной сфере, политике и иногда в идеологии, 
в результате происходит множество экономических, политических и 
иных реформ.

Другая сторона конституционного процесса связана с тем, что 
основной закон обеспечивает верховную легализацию общественно-
го и государственного строя, поэтому любые изменения фундамен-
тальных отношений требуют конституционных преобразований. Не 
имеет значения, принята «хорошая» или «плохая» конституция, де-
мократическая или не очень. Любая конституция выполняет стаби-
лизационную функцию, а в наше время все, что обеспечивает ста-
бильность, является ценным. Конституция призвана поддерживать 
стабильность не только правовой системы, организации государства, 
но и общественных устоев. Вместе с тем излишняя консервация ос-
новного закона может вызвать значительное общественное напряже-
ние и привести к нарушению эволюционного развития государствен-

1 Например, в Основном законе ФРГ не закреплены право на благоприятную 
окружающую среду, право на охрану здоровья и медицинское обслуживание, обязан-
ность платить налоги.
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ности, к отмене прежних, принятию временных, а впоследствии и 
новых конституций. Так было во многих социалистических странах 
Европы, модернизованных арабских государствах Азии и Африки.

Тезис о конституции как развивающейся правовой материи осо-
бого качества является почти общепризнанным. Существуют различ-
ные взгляды на то, что является движителем развития. В самом ши-
роком смысле их первоосновой считают изменение условий жизни. 
Данная позиция не указывает на юридические средства и пути таких 
изменений. Некоторые ученые и практики в этом свете рассматрива-
ют деятельность судебных органов (верховных судов, конституцион-
ных судов, конституционных советов, а иногда и иных судов, как в 
Великобритании). Идеи подобного рода составляют основу концепции 
«живой конституции», особенно распространенной в США. В том же 
ряду упоминаются научные исследования, воплощаемые на практике1.

Тем не менее основным средством развития конституции являет-
ся принятие к ней поправок. Поправки вносятся в конституционные 
тексты гораздо чаще, чем принимаются новые конституции. Правда, 
немалая их доля имеет незначительный, технический характер.

Теоретически и практически актуален вопрос, когда изменение 
основного закона знаменует конституционную реформу.

Очевидно, что конституционная реформа – это всегда определен-
ный перерыв постепенности, качественное изменение конституцион-
но-правовых институтов и норм, и этим она отличается от других 
изменений конституционного текста.

Принятие конституционного или иного закона о конституцион-
ной реформе – ключевое событие, часть процесса реформирования 
общественных отношений. В самом законе о реформе часто содер-
жится только принципиальное положение, затрагивающее опреде-
ленный институт общественного, государственного строя, основы 
правового положения личности2. Крайне редко одного такого поло-
жения, сформулированного как новый принцип, бывает достаточно. 
Почти всегда изменение Конституции требует принятия новых пра-

1 См., например: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: 
теория и практика. М., 1998; Хабриева Т.Я. Современная конституция и местное само-
управление // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 10.

2 Например, включение в 2004 г. в Конституцию Китая 1982 г. положения о «со-
циалистическом рынке»; переход от унитарной формы государственного устройства 
к федеративной в соответствии с конституционной поправкой 1993 г. в Бельгии; 
включение в британскую Конституцию в 1978 г. закона об основных правах человека, 
скопированного в основном с текста Европейской Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 г.
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вовых актов, пересмотра действующего законодательства. Этот про-
цесс может быть длительным, поскольку принятие законов и введение 
правовых институтов требует времени.

Создание в соответствии с конституционными нормами новых 
законодательных массивов, изменение территориального деления 
государства, формирование правоприменительной прак тики, пере-
мены в правосознании населения – все это определенные переломы 
общественного развития. В большинстве случаев они имеют пози-
тивный характер, даже если являются социально нейтральными; 
открыто реакционные конституционные реформы редки. Однако 
подобные изменения наряду с положительным содержанием неиз-
бежно имеют отрицательные последствия, так как прерывают посту-
пательный процесс развития государства и общества. Самым серьез-
ным из них может стать снижение  авторитета конституции и права. 
Им нельзя пренебрегать и с точки зрения обыденного сознания. 
Отмена даже некоторых конституционных положений может быть 
представлена как отказ от уже воспринятых конституционных цен-
ностей. Это чревато дезориентацией субъектов права, в первую оче-
редь граждан, разрушением того тонкого пласта конституционного 
правосознания, который сформировался и отражает идеи и взгляды, 
определявшие их поведение долгие годы.

Изменения конституции должны быть управляемым процессом. 
Это вовсе не означает, что они должны направляться только «сверху». 
Напротив, предложения об изменениях будут полнее соответствовать 
задачам социального прогресса, если их будет выдвигать обществен-
ность. Тогда конституционная реформа может играть свою роль в 
предотвращении ненужных потрясений и стать важнейшей состав-
ной частью модернизации общества.

Немаловажной в этом является роль ученых, в том числе консти-
туционалистов. Анализ отечественной литературы по вопросам кон-
ституционных реформ показывает, что на протяжении более десяти 
лет, т.е. до середины 2000-х гг., наука ставила задачу обеспечения 
главным образом стабильности нового основного закона, неприкос-
новенности его текста, что напрямую связывалось с его ролью в 
поддержании стабильности общества1. Основными научными на-

1 См., например: Страшун Б.А. Не спешить с конституционной реформой // Кон-
ституция как фактор социальных изменений: сборник докладов / отв. ред. Л.О. Иванов. 
М., 1999. С. 86; Кабышев В.Т. Конституционализм в современной России // Государство 
и право на рубеже веков. Конституционное и административное право: материалы 
всероссийской конференции. М., 2000. С. 10–11.
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правлениями этого периода были исследования проблем конститу-
ционализации законодательства, развития внутреннего потенциала 
конституции за счет различных форм толкования, в том числе судеб-
ного, ее прямого действия и охраны1. Это не мешало авторам указы-
вать на недостатки действующей российской Конституции и предла-
гать возможные пути ее совершенствования, в том числе через кон-
ституционную реформу2. Определенный вклад в изучение темы 
конституционной реформы внесли исследования экономической, 
правовой, судебной, федеративной, административной и иных ре-
форм3.

В российской и зарубежной литературе имеется множество работ, 
посвященных учению о конституции, истории конституций, консти-
туционным процессам, отдельным конституциям или их типологи-
ческим и модельным группам. Однако немногочисленны специальные 
исследования4, предметом которых является конституционная ре-
форма как особое явление. Более того, в известных зарубежных учеб-

1 См., например: Хабриева Т.Я. Развитие правового потенциала Конституции и 
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации по ее толкованию // 
Российский конституционализм: проблемы и решения (материалы международной 
конференции). М., 1999. С. 185–196; Митюков М.А. О преобразовании Конституции 
Российской Федерации // Право и власть. 2001. № 1. С. 105–112.

2 См., например: Захаров А. К проблеме совершенствования российской Консти-
туции 1993 года // Пробелы в российской Конституции и возможности ее совершен-
ствования. М., 1998; Добрынин Н.М. Конституционная реформа и формирование 
новых федеративных отношений: реальности и закономерности // Свободная мысль 
XXI. 2004. № 1. С. 103–112; Осейчук В.И. О необходимости нового этапа конституци-
онной реформы в России // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 5. 
С. 6–11; Авакьян С.А. Нужна ли конституционная реформа в России? // Конституци-
онное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 2–9.

3 См., например: Россия на пути реформ: федеративный и региональный аспекты / 
под ред. С.Ю. Наумова. Саратов, 2003; Мальцев Г.В. Конституция и правовая реформа 
в Российской Федерации // Современное российское право: анализ основных тенден-
ций: сборник научных трудов / под общ. ред. Г.В. Мальцева. М., 2005. С. 8–11; Адми-
нистративная реформа в России: научно-практическое пособие / под ред. С.Е. Нарыш-
кина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006; Административная реформа в субъектах Российской 
Федерации: научно-практическое пособие / под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. 
М., 2008; Муниципальная реформа в Российской Федерации: правовое и экономическое 
исследование / под общ. ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010; Правосудие в современном мире: 
монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. М., 2012.

4 См., например: Бутько Л.В. Современная конституционная реформа: теория и 
практика. СПб., 1997; Хабриева Т.Я. Реформирование Конституции Российской 
Федерации: возможность и необходимость // Журнал российского права. 2003. № 11. 
С. 20–32; Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Рос-
сийской Федерации. Челябинск, 2008.
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никах1, выдержавших более десятка переизданий, нет обособленных 
частей о конституционной реформе. Обычно авторы ограничивают-
ся сведениями о том, как вносятся поправки в конституции, и иногда 
упоминаниями о содержании основных поправок. В немногих моно-
графиях и статьях иностранных авторов внимание уделяется про-
цедурным вопросам внесения поправок и принятию нового текста 
конституции, в частности в сравнительно-правовом ракурсе на ос-
нове опыта разных стран2.

В настоящем исследовании проведено обобщение современного 
опыта конституционных реформ, что позволило не только их система-
тизировать с опорой на выявленные главные черты, но и автономи-
зировать от общей массы конституционных изменений, произошед-
ших в последние два десятилетия. Предлагаемые в работе доктриналь-
ные оценки в определенной мере восполняют пробел в изучении 
волны конституционных реформ конца XX – начала XXI вв. и позво-
ляют обнажить ряд новых проблем в конституционном праве, требу-
ющих своего разрешения, в том числе ввиду необходимости учета 
международных демократических правовых стандартов.

В книге рассматривается в основном юридическая сторона кон-
ституционных реформ, хотя затрагиваются и исторические, социаль-
ные, политические и иные условия конституционных изменений, 
раскрываются разные их грани.

Подчеркивается многообразие конституций, которое налагает свой 
отпечаток и на особенности осуществления конституционных реформ, 
например, в государствах с консолидированными конституциями они 
несколько иные, чем в странах с неконсолидированными, а в некоторых 
монархических государствах Востока отличаются от тех, что предусмот-
рены в странах с республиканской формой правления.

Логика исследования потребовала обращения к ценностным ха-
рактеристикам конституций, их видам и формам, а также анализа 
конституционных моделей как результатов крупных конституцион-
ных реформ.

1 См., например: Bradley A.W., Ewing K.D. Constitutional and Administrative Law. 15 ed. 
L., 2011; Katz A. Statsrecht. Grundkurs im öffentlichen Recht. 18 aufl. München, 2010; 
Gicquel J., Gicquel J.-E. Droit constitutionnel et institutions politiques. 25 ed., 2011.

2 См., например: Bjorn Erik Rasch, Roger D Congleton. Amendment Procedures and 
Constitutional Stability // Democratic Constitutional Design and Public Policy: Analysis and 
Evidence. Cambridge, Mass, 2006; David E Kyvig. Arranging for Amendment: Unintended 
Outcomes of Constitutional Design // Unintended Consequences of Constitutional Amendment. 
Athens: Univeristy of Georgia Press, 2000; Xenophon Contiades. Engineering Constitutional 
Change: A Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. Routledge, 2012.
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Обозначены границы возможных конституционных преобразо-
ваний, учитывающие виды изменений основного закона и запреты, 
устанавливаемые правовыми системами государств, в частности в кон-
тексте признания легальности и легитимности конституционных 
изменений.

Ключевое место занимают вопросы теории конституционной ре-
формы. Вводится ее доктринальное определение, анализируются 
сущностные признаки, отличные от иных изменений основного за-
кона, процедурно-процессуальные особенности проведения консти-
туционных реформ.

Необходимым элементом конституционной реформы выступает 
ее реализация, включая законодательную стадию претворения в 
жизнь новых правовых формул, а также последующие стадии, свя-
занные с правоприменительной практикой.

В работе широко использован конституционный опыт зарубеж-
ных стран, представленный в приложении, а также результаты дея-
тельности Европейской комиссии за демократию через право (Вене-
цианской комиссии Совета Европы), которая в соответствии с евро-
пейскими стандартами в области демократии, прав человека и 
верховенства права готовит экспертно-правовые заключения по от-
дельным вопросам и институтам конституционного права, дает оцен-
ки конституционным процессам различных стран, оказывает помощь 
государствам в проведении правовых и институциональных реформ1. 
Эти результаты пока не получили достаточного освещения в отече-
ственной научной литературе, однако все чаще признаются образцом 
доктринального искусства, «золотым правовым эталоном», содей-
ствуют сохранению конституционного наследия и продвижению 
общепризнанных конституционных ценностей.

Настоящая работа продолжает авторские исследования по проб-
леме конституционных преобразований2 в свете актуальности раз-

1 См. об этом подробнее: Венецианская комиссия: сто шагов к демократии через 
право / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.И. Лафитского. М., 2014; Венецианская комиссия о 
конституциях, конституционных поправках и конституционном правосудии: сборник 
аналитических материалов Венецианской комиссии Совета Европы / сост. Т.Я. Хаб-
риева, Р.А. Курбанов, В.И. Лафитский; под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2016.

2 См., например: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: 
теория и практика. М., 1998; Хабриева Т.Я. Конституционализм в России: 10 лет раз-
вития // Конституция и законодательство: по материалам международной науч-
но-практической конференции (Москва, 29 октября 2003 г.). М., 2003. С. 8–24; Хабри-
ева Т.Я. Реформирование Конституции Российской Федерации: возможность и необ-
ходимость // Журнал российского права. 2003. № 11. С. 20–32; Хабриева Т.Я. Десять 
лет без права пересмотра // Россия: третье тысячелетие. Удачи XXI века. Вестник 
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работки теории конституционных реформ, отдельные узловые мо-
менты которой хотя и определились на базе эмпирических обобще-
ний, но не оформились в концептуальное единство.

Автор выражает благодарность сотрудникам Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, оказавшим помощь при подготовке приложений 
к этому изданию.

актуальных прогнозов. 2004. № 9. С. 102–105; Хабриева Т.Я. Российская конституци-
онная модель и развитие законодательства // Конституция и законодательство: по мате-
риалам международной научно-практической конференции (Москва, 29 октября 2003 г.). 
Книга II. М., 2004. С. 5–18; Хабриева Т.Я. Тырновская конституция: особенности 
конституционной модели // 125-летие принятия Тырновской конституции: сборник 
докладов научной конференции болгарских и российских юристов, состоявшейся в 
г. Велико-Тырново 14–16 апреля 2004 г. София, 2004. С. 31–39; Хабриева Т.Я. Консти-
туционные модели и основные этапы конституционного развития // Журнал зарубеж-
ного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. Первый выпуск. С. 3–9; 
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005; Хабриева Т.Я. 
Стабильность закона, модернизация законодательства и задачи юридической науки // 
Закон: стабильность и динамика: материалы Международной школы-практикума 
молодых ученых-юристов (Москва, 1–3 июня 2006 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 
2007. С. XI–XXV; Хабриева Т.Я. Теория современного основного закона и российская 
Конституция // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 15–24; Хабриева Т.Я. Ста-
бильность Конституции Российской Федерации и реформы // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. 2008. № 4. С. 10–14; Хабриева Т.Я. 
Конституция России в мировом пространстве // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2013. № 6. С. 956–964; Хабриева Т.Я. Конститу-
ционные типологии // Конституция Российской Федерации: от образа будущего к 
реальности (к 20-летию Основного Закона России): монография / под ред. Т.Я. Хабрие-
вой. М., 2013. С. 26–41; Хабриева Т.Я. Вызовы глобализации и современная конститу-
ция // Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 20-летию 
Основного Закона России) / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2013. С. 41–47; Хабриева Т.Я. 
Этапы и основные направления конституцио нализации современного российского 
законодательства // Журнал консти туционного правосудия. 2013. № 6. С. 25–30.
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Глава 1.  

КОНСТИТУЦИЯ:  
ЭВОЛЮЦИЯ ДОКТРИНЫ

§ 1. Конституция:  
ценность, содержание и формы

Разнообразие содержания и форм современных конституций вле-
чет за собой неодинаковые способы их изменений. В неконсолиди-
рованные конституции поправки вносятся не так, как в консолиди-
рованные, а именно в отдельные, составляющие их законы; комби-
нированные конституции могут быть изменены путем постепенного 
утверждения правового обычая. Такая зависимость и своеобразие 
конституционных преобразований диктует необходимость обраще-
ния к характеристикам конституции и их особенностям.

Термин «конституция» (от лат. constitutio – (я) устанавливаю, 
учреждаю, постановляю) известен со времен римских императоров 
периодов принципата и домината (I в. до н.э. – V в. н.э)1.

Сначала Конституцию связывали с актами, которые устанавлива-
ли государственный порядок и обозначались латинским термином 
rem publicam constituere. Со временем конституциями начали назы-
вать акты императоров, посвященные разным вопросам, включая 
организацию власти. Термин «конституции» употребляли и после 
распада единой Римской империи – соответствующее название име-
ли акты императора ромеев (Византийской империи) Юстиниана, 
изданные в VI в. с целью организации кодификации римского права.

В дальнейшем в работах римских юристов все они получили обоб-
щенное название конституций. Конечно, они были не похожи на 
современные конституции, регулировали отдельные вопросы неко-
торых отраслей права, в том числе и те, которые в наши дни регла-
ментируются основными законами государств мира (например, воп-
росы собственности).

1 Среди императорских актов (мандатов, эдиктов и др.) были акты, начинающи-
еся словами: «(Я) устанавливаю». Они содержали не только общенормативные пра-
вила, но и решения по судебным делам (декреты), ответы на вопросы, адресованные 
императору (рескрипты).
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В научной литературе высказывается мнение о том, что, видимо, 
впервые конституции изучал Аристотель (IV в. до н.э.)1. Он сопостав-
лял уставы более 150 афинских городов (полисов), исследовал поли-
тический строй и, кстати, использовал термин не «конституция», 
а «полития»2.

На основе предложенной  Аристотелем  классификации античных 
конституций древнегреческий философ Полибий во II в. до н.э. пред-
ложил политологическую концепцию круговорота конституций, со-
гласно которой вследствие неотвратимого процесса распада различ-
ные формы правления циклично следуют одна за другой3. Представ-
ление о круговороте конституций оказало сильное влияние на 
теоретиков республиканизма и стало причиной требования Цицеро-
ном смешанной конституции, которая должна была стабилизировать 
политическое устройство, а также проекта республики Никколо Ма-
киавелли во времена Возрождения4.

Конституций в нынешнем их понимании в Древнем мире не было. 
Правового акта, который рассматривался бы как основной закон, не 
существовало и в Средние века. Правда, тогда в Европе принимались 
документы, иногда официально или неофициально называемые кон-
ституциями, например об устройстве монашеских орденов, городских 
республик, а также правовые акты, содержавшие положения, которые 
теперь считаются имеющими конституционное значение. К их числу 
относились Великая хартия вольностей 1215 г. в Англии, и сейчас яв-
ляющаяся частью британской Конституции, хотя ее содержание изме-
нено или поглощено более поздними актами; Золотая булла 1222 г. в 
Венгрии; Великий мартовский ордонанс 1357 г. во Франции и др.

Понятие конституции как особого учредительного акта, который 
должен изменить прежний порядок в обществе и ввести новый, за-
родилось в преддверии буржуазных революций в Европе в XVII–
XVIII вв. в трудах мыслителей-просветителей, энциклопедистов. 
Именно с этим периодом связывают ренессанс термина «конститу-
ция».

1 См., например: Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых 
учений. М., 2008.

2 См.: Аристотель. Афинская полития / пер. С.И. Радцига. М.; Л., 1936.
3 См.: Полибий. Всеобщая история / пер., вступ. ст. и прим. Ф.Г. Мищенко. Т. 2. 

СПб., 1895.
4 См., например: Чернышов Ю.Г. Теория «смешанной конституции» у Цицерона 

и система принципата // Древнее право. Ivs antiqvvm. 1996. № 1. С. 95–101; Макиавел-
ли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. М., 2001; Максимовский В.Н. Идеи 
диктатуры у Макиавелли. СПб., 2002.
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С целью характеристики государственного строя этот термин 
одним из первых в Европе употребил Ш. Монтескье. В его знаменитом 
произведении «О духе законов» имеется глава «О государственном 
устройстве Англии», при этом речь идет о так называемой фактиче-
ской конституции, то есть о реальном порядке организации и осу-
ществления государственного властвования1. Такую же трактовку 
конституции предложил Ж.Ж. Руссо, который в не менее известном 
произведении «Об общественном договоре» отождествил этот до-
говор с основным законом2.

Тогда же возникло понимание конституции как общественного 
договора между людьми, а в более поздней европейской литературе 
ее толкование как договора между властвующими и подвластными. 
В истории конституционализма представление о конституции как об 
основном законе государства соединилось с идеей о договоре, в со-
ответствии с которым создается и функционирует государство. 
В XVII веке Т. Гоббс впервые сформулировал тезис о том, что основ-
ной закон тождественен такому договору3. Хотя трактовка содержа-
ния конституции была очень узкой, так как новый порядок ограни-
чивался закреплением естественных прав человека, требованием 
ликвидации королевского абсолютизма и создания новых высших 
органов власти, сама идея имела величайшее значение. Она на столе-
тия определила конституционное развитие многих стран и народов 
и была одной из главных составляющих политической платформы 
движущих сил английской революции XVII в., требовавших состав-
ления подобного договора (Agreement of the People). Факт тождествен-
ности конституции как основного закона и общественного договора 
обнаруживается и в том, что конституция рассматривалась как акт, 
принятие которого предполагало волеизъявление народа.

В XVII–XVIII веках в периоды буржуазных революций появились 
подобия документов конституционного характера, в частности во 
времена Кромвеля в Англии – «Орудие управления» – «Форма прав-
ления государством общего блага (Commonwealth) Англии, Шотлан-
дии и Ирландии и владениями, им принадлежащими» (1653 г.). В них 
содержались положения о пределах власти, гарантиях прав людей, 
правда, прежде всего о гарантиях прав парламентариев.

1 См.: Монтескье Ш. О духе законов / вступ. ст. М.М. Ковалевского. М., 1900. 
С. 156–157.

2 См.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / пер. с фр. М., 1938. С. 46.
3 См.: Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского. М., 2001. С. 120, 128–137.
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Идеи о необходимости основного закона, ограничивающего абсо-
лютистский произвол, перекочевали на американский континент 
вместе с бежавшими от притеснений во времена революции и после 
нее британскими эмигрантами. С их деятельностью и связан первый 
конституционный опыт1. Впервые краткий акт под названием «Фун-
даментальный порядок управления» был принят в американской 
колонии Коннектикут в 1639 г., – по существу первая колониальная 
конституция. Английские колонисты создали в Новой Англии (вос-
точное побережье современных США) свои территориальные объе-
динения – «государства» или «штаты» (от англ. states).

Положение штатов регулировалось хартиями, дарованными бри-
танским монархом. Они предусматривали определенное самоуправ-
ление штатов, но последние оставались «белыми колониями» Велико-
британии. Британская монархия всячески стесняла их развитие, в том 
числе промышленное, что привело к противостоянию штатов и бри-
танского королевского правительства, а в 1776 г. – к принятию Декла-
рации независимости, войне за независимость, созданию конфедера-
ции (1777 г.), а с принятием Конституции 1787 г. – федерации США.

Еще до провозглашения Декларации независимости 4 июля 1776 г. 
некоторые штаты, стремясь к отделению от Великобритании, приня-
ли свои основополагающие конституции. Они редко назывались 
конституциями, обычно закрепляли форму управления и т.п., в сво-
ем большинстве были ориентированы на соглашение с британским 
монархом, но позже в них вошло положение об отделении от Велико-
британии. Именно такой была конституция в штате Вирджиния от 
12 июня 1776 г. Позднее для обозначения нормативного правового 
акта со свойствами основного закона государства термин «конститу-
ция» был употреблен в 1780 г. в североамериканском штате Массачу-
сетс. С тех пор принятие конституции стало символизировать неза-
висимость, а позже образование государства, хотя еще позже консти-
туции стали приниматься и в субъектах федераций, и даже в 
автономных образованиях.

Конституции штатов в определенной мере послужили источником 
для первой писаной конституции государства – США. Действующая 
с 27 поправками почти 230 лет, она оказала огромное влияние на 
последующие конституции других стран.

Вместе с тем Конституция США имела ограниченный характер, 
связанный с историческими условиями ее принятия, а также некото-

1 См.: Loewenstein K. Über Wesen, Technik und Grenzen der Verfassungsanderung. 
Berlin, 1961. S. 9.



Глава 1. Конституция: эволюция доктрины  

25

рые реакционные черты, обусловленные интересами плантаторов- 
рабовладельцев южных штатов. В соответствии с представлениями 
того времени ее содержание сводилось к регулированию вопросов 
организации государственной власти: структуры и взаимоотношений 
высших органов государства. В тексте не было положений об основах 
общественного строя, но говорилось об обязанности выдавать одним 
штатом другому беглых рабов, которые осторожно именовались ли-
цами, обязанными работать или быть в услужении; не содержалось 
положений о правах человека и гражданина; до 1920 г. были лишены 
избирательных прав женщины, до 1924 г. – индейцы, живущие в 
племенных резервациях. Политические и личные права были вскоре 
установлены первыми 10 поправками к Конституции, получившими 
название «Билль о правах», который был ратифицирован необходи-
мым количеством штатов и официально включен в Конституцию 
США в 1791 г. Социально-экономические права человека отсутству-
ют в тексте Конституции США и в настоящее время.

После Конституции США были приняты конституции Франции 
и Польши. Затем в первой половине XIX в. конституционное право-
творчество охватило почти всю Европу от юга (Италия, Испания) до 
севера (Швеция, Норвегия), первые конституции появились также в 
Латинской Америке. Во второй половине XIX и начале ХХ вв. консти-
туционный процесс распространился на Азию. В 1918 году первая 
конституция была принята в советской России, а в 1924 г. – в СССР, 
тогда же – в Бухаре, Хиве, Монголии, Туве. После Второй мировой 
войны и крушения колониальной системы были учреждены консти-
туции в странах, освободившихся от колониальной зависимости.

В 90-х годах XX в. акты конституционного характера были при-
няты в странах мусульманского фундаментализма, и первой стала 
Конституция Кувейта 1962 г. Официально конституцией в Саудов-
ской Аравии объявлен Коран (ст. 1 Основного низама правления 
Саудовской Аравии 1992 г.). Наряду с ним конституционное значение 
имеет Сунна – жизнеописание пророка. На основе этих священных 
книг конструируются многие положения конституционного значения, 
складывается правоприменительная практика. В последние десяти-
летия к этим документам присоединяются королевские основные 
низамы. Истории известны и другие оригинальные документы, ко-
торым придавалось конституционное значение, например «Зеленая 
книга» «лидера ливийской революции» Муаммара Каддафи.

В группе стран, где нет конституций и их роль выполняют «свя-
щенные книги», в принципе речь не может идти о реформе. Тексты 



Конституционная реформа в современном мире

26

Корана и Сунны неприкасаемы. На практике же реформирование 
осуществляется низамами монархов, например актами о правлении 
(в Саудовской Аравии в 1992 г.). В других мусульманских странах, где 
есть конституции, принятые парламентами или на референдуме, 
конституционные изменения принимаются общепринятыми спосо-
бами, несмотря на то, что часто им предшествуют временные консти-
туции (например, в Египте периода «арабской весны» 2010–2011 гг.).

Отдельные принятые еще в XIX и начале XX вв. конституции со-
хранились в качестве действующих и в современных государствах – 
Эйдсволльская Конституция Норвегии (1814 г.), Конституции Люк-
сембурга (1868  г.), Конституция Австралийского Союза (1900  г.). 
Конституция Швейцарии (1874 г.) действовала до 1 января 2000 г., 
нынешняя принята народным референдумом 18 апреля 1999 г.

Конституции характеризуются разнообразием форм. Консолиди-
рованная (кодифицированная) конституция состоит из единого до-
кумента с поправками, которые включаются в нее, заменяя прежний 
текст (Россия), или прилагаются к ней (США)1.

Неконсолидированные состоят из нескольких основных законов, 
принятых в соответствии с определенной процедурой. Так, в состав 
Конституций Швеции входит 4, а Израиля – 12 основных законов и 
Декларация независимости Израиля.

Комбинированные конституции включают статуты, обычные за-
коны по конституционным вопросам, судебные прецеденты консти-
туционного значения, конституционные обычаи. В странах англосак-
сонского права (например, Великобритания, Новая Зеландия) в сос-
тав конституции входят законы, не называемые основными; как 
известно, в англосаксонской правовой семье нет понятия основного 
закона, считается, что все законы, кроме писаной конституции (там, 
где она есть), одинаковы по юридической силе.

Американские авторы указывают, что британскую Конституцию 
составляют более 300 законов2, а в Новой Зеландии их 114. С текста-
ми конституций некоторых стран действуют пространные поправки, 
как в Индии, где отдельные из них сопоставимы по объему с Консти-
туцией США, и приложения. Так, в Великобритании приложения к 
законам, имеющим конституционный характер, например к закону 
о реформе Конституции 2005 г., иногда в десятки раз превышают 

1 В Индии используются оба способа. Пространные поправки не включаются в 
текст, а прилагаются к нему.

2 См.: Great Britain. Constitutions of the Countries of the World. N.Y., 1984.
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основной текст1. В состав конституций Великобритании, Новой Зе-
ландии, Канады входят, как уже упоминалось, также судебные пре-
цеденты (решения высоких судов по вопросам конституционного 
значения), конституционные обычаи – конвенциональные соглаше-
ния, сложившиеся в политической практике. В Великобритании счи-
тается также, что в конституции включаются принципиальные вы-
воды известнейших британских юристов, поскольку на таких поло-
жениях суды основывали свои решения по конституционным 
вопросам.

Иногда число конституционных актов сложно сосчитать. Так, в Ка-
наде к ним относятся, кроме британских актов о Северной Америке, 
соглашения с провинциями, решения Британского Тайного совета и 
др. Поэтому в некоторых странах англосаксонской системы права, 
где нет консолидированных конституций, зачастую только по содер-
жанию акта можно определить, что он означает конституционную 
реформу. Это может относиться и к латиноамериканским странам, 
где существуют писаные конституции, но конституционные реформы 
осуществлялись законами, которые, правда, принимались не простым 
большинством, как в странах общего права, а квалифицированным.

В современной французской литературе наряду с термином «кон-
ституция» используется понятие «конституционный блок». Консти-
туция Франции 1958 г. главным образом закрепляет систему и поря-
док отношений высших органов государства, а многие другие вопро-
сы регулируются Декларацией прав человека и гражданина 1789 г., 
действующей преамбулой ныне отмененной Конституции 1946 г., 
Хартией окружающей среды 2004 г. и другими актами.

Понятие конституционного блока во Франции, как и иные подоб-
ные понятия в странах романо-германской системы права, не пре-
пятствуют выявлению актов конституционной реформы. Они отли-
чаются названиями: «конституционный закон», «закон о поправке к 
Конституции» и др., что не исключает их содержательного анализа с 
точки зрения значимости изменений, которые могут носить и харак-
тер незначительных поправок.

В большинстве государств для обобщенного названия этого осно-
вополагающего нормативного материала, даже если он состоит из раз-
нородных элементов, используется термин «конституция». В немногих 
странах официальным является название «Основной закон» (Германия, 
Финляндия), которое может использоваться наряду с понятием консти-

1 См.: Constitutional Reform Act 2005. L., 2005. Chap. 4.
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туции. В испаноязычных странах Латинской Америки, англоязычных 
государствах Карибского региона часто применяется понятие «полити-
ческая конституция» (Венесуэла, Колумбия, Мексика и др.).

В ряде стран мира сменилось множество конституций: во Франции – 
17, в Гаити – 24, а в Доминиканской Республике с 1844 до 2014 гг. – 38, 
т.е. смена происходила практически каждые два года. Новый основной 
закон не всегда означал серьезные перемены, порой был связан с вне-
сением лишь отдельных поправок, но в некоторых случаях знаменовал 
полноценную конституционную реформу.

Истории известны факты, когда конституции прекращали дей-
ствие, а затем восстанавливались. Это имело место не только в раз-
вивающихся странах (Бахрейн, Кувейт и др.), но и в Европе.

Конституция Австрии 1929 г. прерывала свое действие в 1934–
1938 гг., после того как правящая христианско-социалистическая 
партия ввела свой конституционный закон, а в 1938 г. после аннексии 
Германией была принята новая Конституция, но в 1945 г. была вос-
становлена Конституция 1929 г.

Таким образом, в истории конституционного развития имеется 
значительное число примеров создания и действия конституций 
разного рода1 (около 1000).

В мире накоплен огромный опыт по изменению текстов консти-
туций. Далеко не все изменения представляют конституционную 
реформу, но и их немало2. В целях проникновения в суть этих явле-
ний, установления способов разных конституционных преобразова-
ний, их обобщения и классификации необходимо прежде всего опре-
делить понятие конституции в современных условиях, ее ценность 
для общества, объект конституционного регулирования, изучить 
формы основных законов, безусловно, влияющие на процедуры кон-
ституционных реформ.

Конституция – это особый юридический документ или их сово-
купность, основной закон государства. На формирование понятия 
конституции оказывали влияние самые различные факторы, включая 
национальные государствоведческие доктрины, правовые системы, 
устоявшиеся обычаи и традиции и, конечно, этапы исторического 
развития, без которых конституцию определить невозможно.

Один из основателей формально-юридической школы немецкий 
ученый Г. Еллинек трактовал понятие конституции как «совокуп-

1 См.: Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: моногра-
фия / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 2011.

2 См. приложения.
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ность правоположений, определяющих высшие органы государства, 
порядок призвания их к отправлению их функций, их взаимные от-
ношения и компетенцию, а также принципиальное положение инди-
вида по отношению к государственной власти»1. Такой набор призна-
ков, по его мнению, и отличает конституцию от других законов. 
Близким к этому было и определение других государствоведов, в част-
ности Т. Маунца, который также стремился свести назначение кон-
ституции к установлению компетенции государственных органов и 
регулированию взаимоотношений между ними2.

Е. Уэйд и Г. Филлипс определяли конституцию как собрание прин-
ципов, в соответствии с которыми регламентируется деятельность 
органов власти, права управляемых и отношения между ними. Во 
многом это объясняется тем, что Конституция Великобритании – не 
единый писаный документ и под ней понимают нечто большее, чем 
правовой акт; не совокупность норм, а совокупность принципов, в со-
ответствии с которыми осуществляется регламентация3.

По мнению Ч. Бирда, конституция – это документ, устанавливаю-
щий пределы активности органов власти, предписывающий границы 
их полномочий и определяющий свободы граждан4.

В теории конституционного права наряду с государствоведческим 
заметное место занимает и более широкий подход к понятию консти-
туции. Его сторонники, в числе которых А.Д. Градовский, стремились 
отразить в определении основного закона сущность конституциона-
лизма как принципа, составляющего главный смысл конституции 
демократического государства. По мнению А.Д. Градовского, «основ-
ным и общим признаком конституционных форм является то, что 
можно назвать самоограничением государственной власти, в силу чего 
эта власть не является абсолютною, в чьих бы руках она ни находилась, 
в руках народа или монарха с народным представительством»5.

Таким образом, формально-юридический подход к определению 
конституции через ее форму и предмет регулирования был домини-
рующим среди позитивистов. Но по мере изучения процессов, свя-
занных с конституцией, представители социологических школ стали 

1 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1907. С. 37.
2 См.: Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР). М., 1959.  

С. 88–89.
3 См.: Уэйд Е., Филлипс Г. Конституционное право. М., 1950. С. 23.
4 Цит. по: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2001. С. 50.
5 Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав. СПб., 

1895. С. 3.
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все больше обращать внимание на вопросы сущности конституции, 
обусловленной теми фактическими отношениями, которые склады-
ваются в связи с реализацией конституционных норм, конституци-
онными коллизиями.

Так, Ф. Лассаль как один из сторонников фактической конституции 
еще в 1862 г. отметил, что конституция является действительным 
соотношением сил страны. Эти фактические отношения записывают-
ся на бумаге, получают письменную форму, а когда они подписаны, то 
уже выражают право, правовые нормы, нарушение которых наказуе-
мо1. Сущность прусской конституции, по его мнению, состоит вовсе 
не статьях основных законов, составленных юристами, а во взаимо-
действии сил короля, опирающегося на армию, дворянство, владеющее 
поместьями, промышленников, купцов, а также ремесленников и 
рабочих, поскольку они тоже представляют реальную силу.

С ним не был согласен известный русский правовед и культуролог 
Е.В. Спекторский, который в своем труде «Что такое конституция?» 
(1917 г.) указывал, что рассуждения Ф. Лассаля ошибочны в двояком 
отношении. Е.В. Спекторский писал: «Во-первых, они основаны на 
смешении права и факта. Одно дело правомерное соотношение сил, 
другое дело – фактическое». При этом «кто станет утверждать, что 
такое соотношение и есть единственно возможное право? Во-вторых, 
как бы ни была непримирима экономическая борьба классов, есть 
известные блага, предоставляемые конституцией, которые равно 
ценны для каждого человека, независимо от его принадлежности к 
тому или иному классу. И капиталист и рабочий, и горожанин и 
крестьянин равно заинтересованы в том, чтобы не подвергаться 
произвольному аресту, иметь право свободно высказывать свои мне-
ния, участвовать в управлении страною и т.п. Словом, конституция 
есть нечто такое, что, нисколько не устраняя классовой борьбы и 
отнюдь не обещая этого, равно необходима для всех, подобно про-
свещению и другим благам культуры»2.

Е.В. Спекторский отмечал, что «конституция необходима для вся-
кого государства. Особенно она необходима для государства, пережи-
вающего революцию. Мало сбросить устаревшие формы политической 
жизни. Необходимо установить новые формы. Мало завоевать свобо-
ду. Необходимо ее обеспечить. И обеспечить ее надлежит не только 
силой, ибо сила может иссякнуть или столкнуться с большею и враж-
дебной силой, а правом и законом. Какое же обеспечение делает данное 

1 См.: Лассаль Ф. О сущности Конституции. СПб., 1905. С. 18.
2 См.: Спекторский Е.В. Что такое конституция? М., 1917. С. 6–8.
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государство конституционным? Иными словами, что такое конститу-
ционное государство?... И вот конституционным государством явля-
ется такое, где власть не только организована, но еще и ограничена, 
и притом не фактически только, а юридически или правомерно. Огра-
ничена же она ни чем другим, как признанием за населением публич-
ных прав или политической свободы. Осуществляя эти права, населе-
ние превращается из управляемых подданных в самоуправляющихся 
граждан. Совокупность таких ограничений образует конституцию 
данной страны, не ту, о которой говорил Лассаль и которая представ-
ляет лишь фактический учет реальных сил страны, а ту, о которой учат 
юристы и для которой право выше факта»1. Главным недостатком 
концепции Лассаля Е.В. Спекторский видел то, что она отрицает сози-
дательный потенциал юридической (писаной) конституции.

Как справедливо отмечает Е.В. Спекторский, юридическая кон-
ституция нужна не только для того, чтобы фиксировать сложившу-
юся организацию государственной власти, о чем говорил Ф. Лассаль, 
но еще и для того, чтобы ограничить ее.

К этим аргументам Е.В. Спекторского иногда добавляют еще один: 
лассальянская концепция конституции как соотношение обществен-
ных сил с неизбежностью приводит к отрицанию необходимости 
особого механизма защиты юридической конституции, поскольку, 
по логике Ф. Лассаля, неприкосновенность юридической (писаной) 
конституции гарантирована ее соответствием фактической (действи-
тельной) конституции2.

Цивилизационное значение конституции состоит в том, что она 
воплотила такие идеалы, как учреждение механизмов и процедур 
осуществления властных функций и определение юридических гра-
ниц вмешательства государства в сферу политической, экономиче-
ской и социальной свободы индивида.

Тем не менее именно на соотношении между юридической и фак-
тической конституциями, а также на изучении классовой сущности 
конституции было акцентировано основное внимание советской 
юридической науки3.

1 Спекторский Е.В. Указ. соч. С. 6–8.
2 См.: Овсепян Ж.И. Развитие научных представлений о понятии и сущности 

конституции // Правоведение. 2001. № 5. С. 24–36.
3 Так, по мнению Н.Я. Куприца, «Конституция есть основной закон государства, 

выражающий волю господствующего класса, закрепляющий главные начала обще-
ственного и государственного строя» (см. Куприц Н.Я. Советское государственное 
право. М., 1975. С. 54). Аналогичного мнения придерживался и Я.Н. Уманский (см.: 
Уманский Я.Н. Советское государственное право. М., 1970. С. 59).
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В юридической литературе отмечалось, хотя и с оговорками о го-
сударственной природе конституции, что это основной закон не толь-
ко государства, но и общества1. Данный вывод был предложен для 
характеристики социалистических конституций и опирался на объект 
их регулирования – основы общественного строя. Уместно вспомнить 
о работе Международного конгресса конституционалистов стран Цен-
тральной и Восточной Европы в 2000 г., где было поддержано мнение 
относительно того, что закрепление и регулирование в конституции 
основ общественных отношений не делает ее документом обществен-
ного характера, подобным уставу общественной организации2.

Позиция о государственной природе конституции не отвергается 
и положением о том, что демократическая конституция, принятая 
демократическим способом, содержит элементы общественного до-
говора3. При характеристике конституции как государственного до-
кумента речь идет о его юридической природе, а не о социальной 
составляющей способа принятия.

Современные исследователи представляют разные понятия кон-
ституции. В зарубежных изданиях, как правило, конституция рас-
сматривается как совокупность правил, относящихся к государству4, 
главное видится в том, что «конституция определяет законность 
власти»5. Британский конституционалист Дж. Олдер, систематизируя 
эти и другие признаки, констатировал, что единого юридического 
определения конституции не существует, авторы называют ее харак-

1 См. об этом подробнее: Ильинский И.П. Конституции мира и дружбы народов. 
М., 1968.

2 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Десять лет демократического конституциона-
лизма в Центральной и Восточной Европе. Рецензия на кн.: Ten yeares of democratic 
constitutionalism in central and eastern Europe (Десять лет демократического конститу-
ционализма в Центральной и Восточной Европе) / edited by Kazimerz Dzialocha, Ryczard 
Mojak, Krzysztof Wojtowich. Lublin, 2001 // Государство и право. 2003. № 3. С. 117–119; 
Хабриева Т.Я. Современная демократическая конституция: элементы общественно-
го договора // Современный конституционализм: вызовы и перспективы: материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Кон-
ституции Российской Федерации (Санкт-Петербург, 14–15 ноября 2013) / отв. ред. 
В.Д. Зорькин. М., 2014. С. 71–83.

3 См., например: Чиркин В.Е. Вызовы времени и конституция: элементы обще-
ственного договора // Конституционное право и политика: сборник материалов меж-
дународной научной конференции: Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, 28–30 марта 2012 г. / отв. ред. С.А. Авакьян. М., 2012.

4 См.: Hamon P., Troper M. Droit Constitutionnel. 30 е´d. P., 2007. P. 24; Guissani Е. 
Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 4–5.

5 Barnett H. Constitutional and Administrative Law. 7th ed. L., 2009. P. 5.
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терные черты (комбинация правовых и неправовых норм, устанав-
ливающих основы управления и регулирующих поведение его участ-
ников; инструмент под названием «конституция» или «основной 
закон», принятый и изменяемый путем установленной процедуры; 
совокупность правил, определяющих работу правительства), которые 
не подходят для определения британской Конституции1.

Во французской литературе замечено, что это «магическое слово» 
(имеется в виду конституция. – Т.Х.) используется в период, когда в 
жизни народа завершается «процесс рационализации и национали-
зации власти». Конституция – нечто наиболее ценное, основной за-
кон, выражающий политические права нации, форму управления и 
организации политической власти»2.

В немецких источниках назначение конституции обычно сводится 
к регулированию государства. Так, профессор А. Катц пишет, что кон-
ституция (нем. die Verfassung) «понимается как целостная всеобщая 
организация связей», «содержит основополагающие правовые нормы 
о системе организации государственных связей и способах функцио-
нирования государственной власти»3. Исследователь Дж. Овона (Ка-
мерун) также считает, что «конституция содержит совокупность 
правил и принципов, управляющих функционированием государства, 
предназначением правящих, и определяет права, свободы и обязан-
ности граждан»4.

Учеными предложено много характеристик конституции: юриди-
ческая и фактическая, формальная и материальная, гибкая и жесткая, 
«живая», временная и постоянная, кодифицированная, консолиди-
рованная, неконсолидированная, комбинированная и др.

Под юридической конституцией государства понимается юриди-
ческий документ (совокупность документов, а в отдельных случаях – 
иных норм) государства, который устанавливает основы обществен-
ного и государственного строя, правового положения человека и 
гражданина. Фактическая конституция государства – это реально 
складывающиеся общественные отношения в сфере конституцион-
ного регулирования. Они могут соответствовать тому, что предусмот-
рено в юридической конституции, а могут расходиться с ней. Это 

1 Cм.: Alder J. Constitutional and Administrative Law. 6th ed. N.Y., 2007. P. 7.
2 См.: Gicquel F., Giquel F.-E. Droit constitutionel et institutions politiques, 25 éd. 

Montchrestien. P., 2011. P. 183.
3 Katz A. Staatstecht. Grundkurs im öffentlichen Recht. 18. Afl. München, 2010. S. 151.
4 См.: Owona G. Droits constitutionnels et institutions politiques du monde 

contemporain. Étude comparativ L. Harmattan. P. 2010. P. 71.
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свойственно тоталитарным государствам: в тексты конституций мо-
гут быть включены самые передовые демократические положения, 
в том числе о правах человека, которые в действительности не реа-
лизуются. Соответственно, в этой части юридическая конституция 
становится фиктивной. В таком понимании конституции ее реформа 
приобретает неодинаковое значение. Она может закреплять действи-
тельные изменения, а может представлять собой лишь их видимость, 
по существу ничего не меняя, например, когда корректируется толь-
ко словесная ткань конституционных формулировок.

Конституционная реформа связана с юридической конституцией, 
но новые нормы оказывают свое влияние и на реальный порядок, 
видоизменяя фактическую конституцию.

Под формальной конституцией французские юристы П. Амон и 
М. Тропе понимают совокупность правил, принятых в форме кон-
ституции и изменяемых в особом порядке, совокупность положений, 
верховных по отношению к другим, и эта совокупность презюмиру-
ется как основная ценность для всех других норм1. Материальную 
конституцию они отличают от фактической. «Конституция в мате-
риальном смысле – совокупность правил, относящихся к организа-
ции государства»2, причем с их точки зрения государство – это насе-
ление, территория и власть. Другие авторы материальной конститу-
цией считают совокупность актов, которые не только являются по 
форме конституционными законами, но и по своему содержанию 
регулируют вопросы конституционного значения3. С этой точки зре-
ния, например, конституционные законы в России, издание которых 
предусмотрено соответствующими статьями Конституции РФ, а так-
же некоторые другие законы или их определенные нормы, например 
в Федеральном законе от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях», могут входить в понятие материальной конституции4.

1 См.: Hamon P., Troper М. Droit constitutionnel. 30 éd. Р., 2007. Р. 18, 33.
2 Ibid. P. 18, 24. Это понятие П. Амон и М. Тропе часто связывают по существу с 

государственной властью и государством. В работах других французских конститу-
ционалистов тоже превалирует государствоведческий аспект. Содержание конститу-
ции они нередко ограничивают явлениями государственности. В еще большей сте-
пени, как уже отмечалось, это относится к работам британских конституционалистов. 
См.: Alder J. Op. cit. P. 5; Guissani E. Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 4; 
Barnett H. Constitution and Administrative Law. L., 2009. P. 7. Шире подходят к характе-
ристике содержания конституции политологи, особенно французские.

3 См.: Сравнительное конституционное право: учебное пособие / отв. ред. В.Е. Чир-
кин. М., 2002. С. 19–20, 71.

4 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 33.
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Гибкими конституциями называются основные законы, изменяе-
мые в упрощенном порядке. Такова британская Конституция. Акты 
парламента, считающиеся в Великобритании конституционными и 
входящими в состав британской Конституции наряду с ее другими 
составными частями, изменяются законами, принятыми по обычной 
процедуре. Подавляющее большинство конституций мира являются 
жесткими, изменяемыми в усложненном порядке, когда требуется 
квалифицированное большинство голосов в парламенте, а иногда 
референдум; некоторые – очень жесткими, в отдельные главы не 
допускается внесение поправок, они могут быть изменены только в 
результате общего пересмотра и принятия новой конституции.

Очевидно, что указанные видовые характеристики конституции 
оказывают влияние на масштаб и процедуры конституционных из-
менений. Понятно, что гибкая конституция существенно облегчает 
принятие законов о реформе, тогда как жесткая затрудняет, а иногда, 
как уже упоминалось, делает изменение отдельных статей и даже 
целых глав невозможным. В Бразилии, например, нельзя путем ре-
формы изменить форму государственно-территориального устрой-
ства, а во Франции – ограничить принцип всеобщего избирательно-
го права. Конституция России – крайне жесткая, вообще исключает 
какие-либо изменения трех ее глав (1, 2, 9), предписывая в случае 
необходимости их преобразования либо оставлять в неприкосновен-
ности, либо принимать новую конституцию.

В этом смысле механизм «корректировки» российской Конститу-
ции по своим формально-юридическим параметрам в полной мере 
согласуется с задачей обеспечения ее устойчивости и в целом ста-
бильности отечественного конституционного развития1. Тем не менее 
следует согласиться с тем, что каким бы жестким ни был порядок 
изменения конституции, его значение не стоит преувеличивать, по-
скольку сами по себе особые процедур ные требования, предъявляе-
мые к изменению конституции, не способны гарантировать опти-
мального соотношения конституционной стабильности и динамизма 
конституционного развития2. Государственно-правовая практика 
приспосабливается и к жесткой, и к гибкой конституции. В ряде стран 
жесткость не препятствует адаптации норм конституции к условиям 
современности. Так, Конституция Мексики 1917 года, объявленная 

1 См. гл. 2.
2 См.: Князев С.Д. Стабильность Конституции и ее значение для современного 

российского конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2015. 
№ 1. С. 4–12.
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«принятой на все времена» и не отменяемая даже в ходе революций, 
«позволила» подвергнуть конституционный текст изменениям свыше 
600 раз. Безусловно, важны сложившиеся в стране государствен-
но-правовые традиции, политическая практика, устоявшиеся обычаи 
и сопутствующие им общественные ожидания.

Принято считать, что для стабильного функционирования любо-
го государства более предпочтительными являются жесткие консти-
туции. Но какова должна быть мера жесткости? Очевидно, что ее 
невозможно установить априорно, рассчитать по формуле или ис-
ходя из абстрактной идеи по строгим логическим законам. Степень 
жесткости, как и мера изменчивости конституционных норм, опре-
деляется с учетом множества социальных и культурных факторов, 
отражает потенциал органов государственной власти в их умении 
находить варианты решения новых проблем, не изменяя границ 
конституционного регулирования. При этом нельзя не согласиться 
с Г.В. Мальцевым в том, что «совершенно жесткие, также как и из-
лишне гибкие конституции, свидетельствуют обычно о неблагопо-
лучном конституционном развитии страны, слабой способности 
государственных властей решать не только стратегические, но и 
тактические, повседневные проблемы политической и правовой 
жизни»1.

Как свидетельствует исторический опыт конституционализма, 
возможности развития основных законов без вторжения в текст 
конституции имеются. Они заложены в том числе в институте кон-
ституционного правосудия. Преобразовательную функцию правосу-
дия отмечал еще Н.И. Лазаревский, который считал, что «судебный 
контроль изменяет самый характер Конституции»2. Показательными 
в этом плане являются и слова У. Дж. Бреннана, одного из судей Вер-
ховного Суда США (в период с 1956 по 1990 гг.): «Гениальность Кон-
ституции не в неизменности смысла, который она имела в мире, ныне 
ушедшем в далекое прошлое, но в способности ее основных принци-
пов приспосабливаться к текущим проблемам и нуждам»3. Именно 

1 Мальцев Г.В. Конституции и правовая реформа в Российской Федерации // 
Современное российское право: анализ основных тенденций: сборник научных 
трудов / отв. ред. Е.Ю. Догадайло; под общ. ред. Г.В. Мальцева М., 2005. С. 8–9.

2 Лазаревский Н.И. Лекции но русскому государственному праву. СПб., 1910. Т. I. 
С. 435. Подробнее об этом см., например: Митюков М.А. О преобразовании Консти-
туции Российской Федерации // Конституционное развитие России: межвузовский 
сборник научных статей. Вып. 4. Саратов, 2003. С. 30–39.

3 Речь У. Дж. Бреннана в университете Джорджтауна. Цит по: Лахути Нодар. 
Правила жизни Уильяма Бреннана // Право.Ru.
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эта способность делает конституцию «живой», поскольку позволяет 
определять смысл ее положений не на основе текста, буквы, а духа 
этого уникального политико-правового акта. Однако такая модерни-
зация имеет очень сжатые возможности для дальнейшего развития 
государства и общества.

«Живой» конституцией американские юристы называют Консти-
туцию США, которая в таком понимании состоит из толкований 
основного закона Верховным судом США. Неслучайно многократно 
цитируется высказывание судьи Верховного Суда США Ч. Хьюга: 
«Конституция – это то, что о ней скажут судьи»1.

Господство такой позиции в американской доктрине в основном 
связано с тем, что Конституция США принята больше двух столетий 
назад и ее положения неоднократно истолкованы и применены Вер-
ховным судом США. Конституционное право США – не только стра-
ницы текста конституции и его комментарии, но и несколько сотен 
томов решений Верховного Суда и других судов, обычаи и традиции. 
Большинство конституций в других странах принималось в услови-
ях современной эпохи, и понятие «живая» конституция уже практи-
чески не используется, хотя и существует довольно широкая практи-
ка толкования конституции органами конституционного правосу-
дия2.

Определения «временная» и «постоянная» использовались в наи-
менованиях конституций главным образом в странах Востока (Еги-
пет, Ирак, Йемен, Таиланд), в Африке (Временная конституция ЮАР 
1994 г.). Временные конституции часто провозглашались президен-
тами, военными, революционными советами3 и были рассчитаны на 
короткий период4. Конституции, называвшиеся постоянными, при-
нимались в соответствии с установленными процедурами и были 
ориентированы на длительный срок, например Конституция Египта 
1971 г.5 В большинстве стран в названиях конституций не использу-
ется понятие «временная», и ее нелимитированный временем период 
действия предполагается. Практика реформ конституций, официаль-

1 Цит. по: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ-
ности. М., 2009. С.130.

2 См. подробнее § 3 гл. 3.
3 Временная конституция ЮАР была принята демократическим способом.
4 Но, например, Временная конституция Ирака 1970 г., принятая Советом рево-

люционного военного командования, действовала более 30 лет.
5 Тем не менее Конституция Египта три раза принципиально изменялась (1980, 

2005, 2007 гг.), приостановлена Военным советом в 2011 г., отменена в 2013 г. и заме-
нена новой Конституцией, а через год – опять заменена Конституцией 2014 г.
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но названных временными, неизвестна, хотя с определенной услов-
ностью в качестве таковых можно рассматривать опыт, имевший 
место во время событий в Египте в 2010–2011 гг., а также существен-
ные преобразования конституции Ирака до 2005 г.

В юридической литературе различают, главным образом с точки 
зрения круга регулируемых отношений, инструментальные и социаль-
ные конституции. Первые ограничиваются вопросами государствен-
ности и положениями об основных личных и политических правах 
граждан, вторые регулируют некоторые стороны общественного строя 
и содержат положения о социально-экономических правах человека и 
гражданина1. Такое деление не имеет существенного значения для 
способов и процедур изменения конституции, но важно для оценки 
конституционных изменений как реформы. В инструментальную кон-
ституцию вносятся поправки применительно к органам государства и 
др. Внесение крупных поправок социально-экономического характера 
способно превратить инструментальную конституцию в социальную.

Британский конституционалист Дж. Олдер выделяет правовые и 
политические конституции. Под вторыми он подразумевает, скорее, 
частный случай фактической конституции, рассматривая ее в поли-
тическом аспекте как «результат борьбы между соревнующимися 
интересами» различных социальных групп в связи с вопросами вла-
сти и индивидов и т.д. Кроме того, он выделяет шесть групп консти-
туций, используя следующую терминологию: 1) федеральные и уни-
тарные (в зависимости от государственно-территориального устрой-
ства); 2) многослойные (multilayered) и унитарные (имеет место 
разделение властей или оно отсутствует); 3) гибкие и жесткие; 4) пи-
саные и неписаные; 5) парламентарные и президентские (по форме 
правления государства); 6) монархические, аристократические, демо-
кратические2. Очевидно, что предложенная классификация создана 
на базе различных оснований деления.

Расширение предмета конституционного регулирования не толь-
ко на политические, но и на экономические, социальные, духов-
но-нравственные, экологические отношения, привело к появлению в 
теории права таких понятий, как «экономическая конституция», 
«экологическая конституция», «социальная конституция». Термин 

1 См. об этом подробнее: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной кон-
ституции. М., 2005. С. 40–41.

2 Аналогичная классификация (кроме выделения аристократических и многослой-
ных конституций) дается другими британскими авторами. См.: Guissani E. Op. cit. P. 5; 
Barnett H. Op. cit. P. 8.
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«экономическая конституция» появился благодаря немецким ученым 
и получил некоторое развитие в российской научной литературе1. 
Феномен экологической конституции, тесно связанный с конститу-
ционализацией экологических норм, также исследовался в трудах 
российских ученых2. Характеризуя конституционные основы охраны 
окружающей среды, они особо выделяют такие группы конституци-
онных норм, как нормы-принципы и нормы-рамки, отражающие 
определенные правила поведения и более конкретные в своем регу-
лятивном воздействии. Видовое разнообразие этих норм можно про-
должить, обнаружив в конституционных процессах последних лет не 
только нормы, закрепляющие право на благоприятную окружающую 
среду, но и нормы-гарантии этого права как ответ на глобализацию 
экологического кризиса.

Распространение конституционного регулирования на духовные 
и культурные отношения позволяет говорить о гуманизации консти-
туций, обусловленной стремлением укрепить нравственные начала 
развития общества и государства.

В ряде стран это проявляется в особой связи правовых и религи-
озных норм, что наиболее характерно для стран Востока, где заметна 
связь религии и государства, приверженность конституционных 
норм религиозной идее.

Таким образом, конституции неодинаковы не только по форме, но 
и по сущности, социальному, правовому содержанию. Ясно, что по 
своей сущности конституции стран тоталитарного социализма иные, 
чем конституции капиталистических стран, а конституции, относя-
щиеся к одному и тому же типу, различаются по социальному содер-
жанию. Например, Конституция Кувейта 1963 г. – государства мусуль-
манского фундаментализма – значительно отличается от Конституции 
«модернизованного» мусульманского государства Египта 2014 г.

Спецификой обладает и правовое содержание, заключенное в 
конституции. Правовой состав республиканской Конституции Фран-
ции далек от Конституции монархического Бахрейна, а Конституция 
Китая с ее положениями о господстве социалистической собствен-
ности, руководящей роли коммунистической партии и т.д. – от Кон-
ституции Бразилии с равноправием форм собственности и полити-
ческим плюрализмом.

1 См.: Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. М., 2006. 
С. 3–4.

2 См.: Боголюбов С.А. Экологическое право. М., 2001. С. 25–26; Бринчук М.М. 
Экологическое право. М., 2003. С. 84–86.
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Вместе с тем вопреки мнению некоторых зарубежных авторов и 
несмотря на разнообразие форм и содержания основных законов, 
существуют общие признаки, которые определяют конституцию 
именно конституцией. Безусловно, особенности конституцион-
но-правовой и духовной культуры стран имеют существенное значе-
ние, однако они не препятствуют научно-практической попытке дать 
универсальное определение конституции на основе принципиальных 
сторон того общего, что свойственно юридической конституции. При 
создании такого определения предлагается намеренно отвлечься от 
социальных различий конституций, которые в рамках общего поня-
тия, конечно, необходимо анализировать и учитывать. Именно это 
позволяет дать прагматическое определение конституции, раскры-
вающее ее отличие от других правовых явлений, в чем и состоит 
главный познавательный смысл.

Любая конституция характеризуется определенной ценностной 
ориентацией, исходит из положений, признаваемых не только твор-
цами конституции, но и народом страны в качестве идеалов данной 
цивилизации, в той или иной форме закрепляет их.

Конституция, временная или постоянная, – это основной закон. 
Множественность трактовок конституции не умаляет главного под-
хода – ее формально-юридического определения, формулируемого в 
единстве с материальным (содержательным) аспектом. Но единство 
формального и материального – свойство любого правового явления 
в его реальном измерении.

Конституции как основному закону свойственен особый услож-
ненный порядок принятия и изменения, призванный обеспечить, 
с одной стороны, возможно большую степень согласия в обществе, 
а с другой – более взвешенное, тщательное отношение к содержанию 
ее текста. Усложненный порядок изменения конституции должен га-
рантировать ее устойчивость и конституционную стабильность1.

Конституция как основной закон имеет высшую юридическую 
силу, ей должны соответствовать все остальные правовые акты и 
правоприменительная практика. В таком качестве она требует повы-
шенной степени правовой охраны. В этих целях вводятся особые 
органы конституционного контроля, которые проверяют соответ-
ствие конституции законов и других нормативных актов2.

Общее заключается и в объекте конституционного регулирования. 
Исторически первые конституции, как уже упоминалось, ограничи-

1 См. гл. 2.
2 См. об этом подробнее: Насырова (Хабриева) Т.Я. Конституционный контроль. 

Казань, 1992.
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вались регулированием отношений власти, а также некоторых лич-
ных и политических прав индивида. Такой традиционный подход к 
объекту до сих пор сохраняется в ряде стран и поддерживает выше-
приведенные определения авторов, которые считают главным объ-
ектом конституционного регулирования государство. Современные 
конституции регламентируют основы общественных отношений: 
экономической, социальной, политической систем общества, его ду-
ховной жизни, правового статуса человека и гражданина, прямых и 
обратных взаимосвязей индивида – коллектива – государства – об-
щества путем применения государственной власти, используемой в 
конечном счете для создания и распределения социальных ценностей 
при сотрудничестве и состязательности различных сил общества1.

Этот более широкий подход к объекту конституционного регули-
рования в известной мере принят новыми конституциями (основны-
ми законами) стран мусульманского фундаментализма (Саудовской 
Аравии 1992 г., Султаната Оман 1996 г. и др.) и в какой-то степени 
относится к странам, где в XXI в. действуют «старые» инструменталь-
ные конституции (США, Норвегия). Узость конституционного регу-
лирования в них компенсируется текущим законодательством, име-
ющим по существу конституционное значение (например, о полити-
ческих партиях). Конституция в том или ином объеме закрепляет 
основы общественного и государственного строя. Это делает ее ос-
новным законом, соответствующим вызовам времени, придает ей 
элементы общественного договора. Разумеется, речь идет только о 
конституции, которая принята демократическим путем, а не навяза-
на народу авторитарными режимами.

He все принципиально новые положения о человеке как высшей 
ценности, социальной функции частной собственности, социальной 
справедливости, социальном партнерстве, роли общественных объ-
единений, власти народа на разных уровнях территориальных пуб-
личных коллективов, об институтах непосредственной демократии, 
о прогнозировании и планировании, об идеологическом плюрализме, 
основах внешней политики, о принципах распределения обществен-
ного продукта и социальных ценностей (образование, здравоохране-
ние и др.) нашли отражение даже в новейших конституциях. Более 
того, полного набора этих положений, по сути, нет ни в одной кон-
ституции. Однако в целом конституции в настоящее время отражают 
тенденцию к созданию системного юридического документа, уста-
навливающего правовой фундамент жизнедеятельности человека, 

1 См. подробнее: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. 
М., 2005. С. 74.
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коллективов (объединений), государства и общества на основе при-
менения государственной власти от имени общества, народа.

Наконец, юридическая сущность конституции проявляется в ее 
учредительном характере. Временные конституции редко устанавли-
вают что-то новое, хотя возможны исключения. Как упоминалось, 
Временная конституция ЮАР 1994 г. кардинально изменила обще-
ственный строй апартеида. Несущественные перемены, как видно из 
опыта некоторых развивающихся стран, приносят и частые смены 
конституций, но в основном принятие новых конституций является 
определенной вехой в общественном развитии. Они могут закреплять 
принципы иного общественного и государственного строя, положе-
ния личности, как, например, советские конституции периода дик-
татуры пролетариата. Таким образом, в той или иной мере учреди-
тельный характер конституции, правда, порой только в формальном 
плане, находит свое выражение в любой конституции как основном 
законе.

Итак, юридическая конституция – это основной закон (совокуп-
ность основных законов, а иногда и других актов конституционного 
значения), имеющий высшую юридическую силу, исходящий из при-
знания основных общечеловеческих ценностей и ценностей данной 
цивилизации, закрепляющий в том или ином объеме основы право-
вого статуса личности, экономической, социальной, политической 
систем и духовной жизни общества, взаимоотношений человека, кол-
лектива, государства и общества путем применения (на базе сотруд-
ничества и состязательности различных общественно-политических 
сил) государственной власти, используемой для установления основ 
порядка создания и распределения социальных благ в обществе1.

Такое определение, на наш взгляд, может быть применено ко всем 
разновидностям современной конституции. Все новые конституции в 
разной степени содержат положения, относящиеся к элементам дан-
ного определения. Конституции, принятые столетия назад, тоже, хотя 
и с оговорками, ему соответствуют2. Предложенное определение кон-

1 См. также: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 
2005. С. 39.

2 В Конституции США есть нормы, касающиеся экономической системы (поло-
жения о частной собственности), есть социальные характеристики власти народа 
(в преамбуле). Вопросы политической системы представлены регулированием орга-
низации и основ деятельности высших органов государства, основы правового по-
ложения граждан содержатся в Билле о правах. Она отражает борьбу и сотрудниче-
ство различных сил общества, что видно в изменяющихся толкованиях ее положений 
Верховным судом США, например, по вопросу о дискриминации цветного населения, 
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ституции – основа для исследования теоретических и практических 
проблем конституционной реформы в ее различных проявлениях.

§ 2. Конституционные модели:  
становление и развитие

Общие признаки современной конституции определяют основные 
направления возможных наиболее крупных конституционных ре-
форм: правовой статус личности, основы общественного и государ-
ственного строя. Конституционные реформы, затрагивающие такие 
основополагающие вопросы, осуществляются не очень часто1. При-
мером является принятие 5 октября 2015 г. Национальным Собрани-
ем Республики Армении масштабных поправок к Конституции Ар-
мении 1995 г., а затем 6 де кабря 2015 г. на референдуме – поправок, 
затрагивающих все разделы основного закона: форма правления 
(переход к парламентарной республике), права человека, организация 
судебной власти, роль церкви и др.

Чаще всего заметные конституционные реформы осуществляют-
ся в рамках определенной модели конституции, без ее изменения.

Понятие конституционной модели, вошедшее в современный 
научный оборот2, – это не типологическая формационная характе-
ристика, например конституция капиталистического или социали-
стического типа. Конституционная модель представляет обобщенное 
и наиболее отчетливое выражение признаков, выделяющих данное 
явление из ряда других того же рода. Это некий образ конституци-

в реформах, проводимых с опорой на Конституцию (реформа медицинского обслу-
живания). Со ссылками на Конституцию распределяется государственный бюджет, 
органы государства принимают иные законы о распределении социальных благ.

1 См.: Хабриева Т.Я. Реформирование Конституции Российской Федерации: 
возможность и необходимость // Журнал российского права. 2003. № 11. С. 20–32; 
Хабриева Т.Я. Стабильность Конституции Российской Федерации и реформы // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2008. № 4. 
С. 10–13.

2 См., например: Юдин Ю.А. Современные модели Конституции // Сравнительное 
конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 1996; Хабриева Т.Я. Российская 
конституционная модель и развитие законодательства // Конституция и законода-
тельство: по материалам международной научно-практической конференции (Москва, 
29 октября 2003 г.). Кн. II. М., 2004. С. 5–18; Хаб риева Т.Я. Конституционные модели и 
основные этапы конституционного развития // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. 2005. Первый выпуск. С. 3–9; Хабриева Т.Я., Чиркин 
В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 16–30.
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онного регулирования главных общественных отношений. Консти-
туционная модель может быть представлена и несколькими консти-
туциями, обладающими единством содержательных признаков, как 
модель конституции советской союзной республики, и в единичном 
варианте, если некоторые основные черты конституции характери-
зуются значительной спецификой, отражающей новое решение кон-
ституционных проблем. Такова, на наш взгляд, российская Консти-
туция 1993 г., которая принадлежит к числу демократических, анти-
тоталитарных конституций, как и Конституция Болгарии 1991 г. или 
Польши 1997 г., но в то же время существенно отличается от них 
своими конкретно-историческими, национально-специфическими 
особенностями, вытекающими из своеобразия российского обще-
ства.

Понятие конституционной модели охватывает множество пара-
метров, выходя, как представляется, за пределы тех характеристик, 
которые дают известные классификации в теории конституции. Без-
условно, оно связано с традиционно выделяемым понятием истори-
ческого или, точнее, социально-политического типа конституции. 
Кстати, в литературе именно с этих позиций выделены три консти-
туционные модели: либеральная, этатистская и либерально-этатист-
ская, различающиеся между собой по роли государства, масштабам 
его вмешательства в жизнь общества и граждан.

Такая классификация имеет свои основания, но, на наш взгляд, 
она охватывает не все стороны явления и игнорирует националь-
но-специфические черты той или иной страны, ее социально-поли-
тические условия, традиции, которые всегда в той или иной степени 
отражаются в подходах к конституционному регулированию. Имен-
но это и призвано учесть понятие конституционной модели.

В данном понятии заложен расширенный информационный по-
тенциал, так как в обобщенном виде оно включает в себя схему ор-
ганизации общества и государства, основы правового статуса лич-
ности, пределы и методы государственного регулирования, социаль-
ное содержание конституционных отношений с точки зрения учета 
общечеловеческих ценностей и социальных интересов различных 
групп населения, статичность и динамичность этих отношений, не-
которые формально-юридические признаки конституции.

Понятие конституционной модели не ограничивается страновед-
ческой характеристикой. Так, Конституция Великобритании суще-
ственно отличается почти от всех других конституций государств 
мира, кроме Новой Зеландии и частично Канады, но это все же не 
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особая родовая модель, она содержит принципиальные общие черты 
с другими современными конституциями.

Возникновение конституционных моделей обусловлено этапами 
развития человеческого общества последних четырех столетий, если 
начинать отсчет со времени появления конституций в колониальных 
штатах Северной Америки.

Первый этап конституционного развития связан со становлением 
и утверждением капиталистического общества в странах Европы и 
Америки и с закреплением некоторых его основ в первых конститу-
циях (США, Франция и др.). Второй этап характеризует разрыв еди-
ного конституционного процесса в результате появления социали-
стической конституции в России в 1918 г. Это был одновременно и 
новый тип конституции (социалистическая конституция), и его осо-
бая модель (советская конституция тоталитарного социализма). Тре-
тий этап начинается с демократического движения народов во время 
и после Второй мировой войны. Он иллюстрируется созданием новой 
модели конституций (Италия, Германия и др.), которая значительно 
отличается по своему содержанию и от Конституции США, и от до-
военных конституций в этих странах. Четвертый этап обозначает 
крушение колониальной системы, появление около 130 новых госу-
дарств и гораздо большего числа их конституций, так как в ряде стран 
они заменялись неоднократно. Первоначально они нередко копиро-
вали основные законы прежних метрополий, но не всегда (например, 
Индия). Их конституционная практика породила неодинаковые мо-
дели. Наконец, пятый этап связан с крушением тоталитарных соци-
алистических режимов и появлением новых моделей.

Таким образом, конституционная модель – это родовая характе-
ристика конституций, возникающая на определенном этапе глобаль-
ного развития человеческого общества и выражающая особые соци-
ально-экономические, политические и юридические признаки кон-
ституций. Она может появиться и часто появляется в отдельной 
стране в соответствии с вызовами времени, а затем распространяет-
ся на другие страны. Конституционная модель характеризует опре-
деленный социально-политический подход к объекту, содержанию и 
способам конституционного регулирования общественных отноше-
ний, к использованию в этих целях тех или иных конституцион-
но-правовых институтов.

Понятие конституционной модели охватывает множество харак-
теристик, помимо тех, которые предлагают известные в док трине 
классификации. Оно, как упоминалось, несет большую информаци-
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онную нагрузку, раскрывая правовые параметры организации обще-
ства и государства, которые однако, не выходят за типологические 
признаки конституции, а проявляются как особенности в рамках этих 
признаков.

Понятию конституционной модели присущи следующие основные 
черты. Во-первых, возникая на переломном этапе исторического 
развития, та или иная конституционная модель является ответом на 
назревшие главные, коренные, а не частные потребности общества. 
Конституционная модель отражает определенное мировоззрение и 
уровень правового сознания населения, особенности социального и 
политико-правового состояния общества в данной стране.

Во-вторых, конституционная модель характеризуется органиче-
ским единством. Это определенный образец, единая схема регулиро-
вания общественных отношений. Она с позиций общечеловеческих 
ценностей, с учетом специфических условий страны образует «кар-
кас» для регулирования общественного и государственного строя, 
положения различных коллективов в обществе, правового статуса 
личности. Указанное единство может быть достигнуто различными 
путями, чаще всего в ходе социального компромисса противобор-
ствующих сил и тенденций, но оно так или иначе складывается при 
создании новой конституционной модели во многих странах, в том 
числе и в России.

В-третьих, конституционная модель – это юридическая проекция 
общественного развития. Она не только и, может быть, не столько 
фиксирует настоящее, сколько является ориентиром на будущее.

В-четвертых, новая конституционная модель является фактором 
стабилизации общества после пережитых социальных потрясений. 
После принятия той или иной модели создаются условия для разви-
тия общественных отношений по новой канве. Разумеется, это тре-
бует создания определенного массива законодательства. Однако но-
вая конституция довольно редко означает рождение новой консти-
туционной модели. За 200 лет конституционного развития в 
некоторых странах Латинской Америки сменилось около 30 консти-
туций, но они были похожи друг на друга и не привели к созданию 
новой модели. То же относится к отдельным странам Азии и Африки. 
В Таиланде, например, сменилось 17 конституций. Новые конститу-
ционные модели в Латинской Америке связаны с появлением консти-
туции социалистической Кубы в 1976 г. и другого рода модели в 
Бразилии в 1988 г. В Азии и Африке новые модели постоянных, а не 
временных конституций стали возникать только после принятия 
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Конституции Индии 1949 г. и при возникновении другой конститу-
ционной модели – конституций социалистической ориентации в 
Египте (с 1956 г.), Гане (с 1957 г.), Бирме (1974 г.).

Принятие исторически первой конституционной модели – либе-
рально-инструментальной конституции – связано с утверждением 
капиталистического строя и закреплением в конституциях некоторых 
его основ. Главное в них составляли положения о ликвидации феде-
рального абсолютизма, признание естественных прав человека, вве-
дение элементов демократии (парламенты, ограниченное избиратель-
ное право, в одних странах – республиканская форма правления, 
в других – ограниченная монархия). Соответственно суть модели 
составляло регулирование групп отношений: система органов власти, 
права человека, ограниченная демократия. Отсутствовали элементы 
коллективистского характера (общественные объединения), не регу-
лировались социально-экономические права. В подавляющем боль-
шинстве норм регламентировались вопросы организации государ-
ства, система и деятельность его органов. Поэтому такую конститу-
ционную модель предложено называть индивидуалистической 
либерально-институциональной капиталистической моделью пери-
ода политического утверждения капитализма. Она заложила основы 
конституционного строя, имела непреходящее значение для развития 
общества, государства, статуса человека и гражданина1.

После Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в странах капитализ-
ма и в первом социалистическом государстве – Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР), затем – 
в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР), а также в 
Монголии и Туве возникли другие конституционные модели.

В странах капитализма новая модель вызревала медленно. Первы-
ми были Конституции Мексики 1917 г. и Германии (Веймарская кон-
ституция 1919 г.), принятые в результате революционных событий, а 
также Федеральный конституционный закон Австрии 1920 г., поя-
вившийся в результате распада Австро-Венгерской империи, Кон-
ституции Польши 1921 г. и Чехословакии 1920 г. Отдельные новые 
положения, относящиеся к социальным вопросам, содержались в 
Конституциях Чили 1926 г., Ирландии 1937 г. Некоторые из этих 
конституций отошли от традиционного объекта конституционного 
регулирования и сделали шаг к концепции социального государства. 

1 См. об этом подробнее: Хабриева Т.Я. Конституционные типологии // Консти-
туция Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 20- летию Основ-
ного Закона России): монография / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2013. С. 30–39. 
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В мексиканской Конституции 1917 г., которая действует с огромным 
числом поправок и в наши дни, было провозглашено «непрерывное 
улучшение экономического, социального и культурного уровня жиз-
ни народа» (ст. 3), утверждается, что «государство направляет нацио-
нальное развитие, обеспечивая его целостный характер» (ст. 25), 
упоминается о распределении доходов и богатств между индивидами, 
группами и социальными классами (ст. 25), о социальной справедли-
вости (ст. 28). Веймарская конституция 1919 г., которая в литературе 
чаще всего определяется как первая европейская социальная консти-
туция, помимо некоторых социально-экономических прав содержа-
ла формулировку о социальной функции частной собственности, 
предусматривала развитие демократических институтов. Однако это 
не помешало приходу к власти в Германии фашистов. Более того, 
конституция оставалась формально действовавшей и при них с по-
правками, изменившими ее суть.

Первый Федеральный конституционный закон Австрии 1920 г. 
говорит об исключении классовых привилегий (ст. 7), о земельной 
реформе, о «профессиональных палатах рабочих и служащих» (ст. 10), 
«социальном обеспечении» (ст. 12). В ирландской Конституции 1937 г. 
была уже специальная глава «Руководящие принципы социальной 
политики», состоявшая, правда, из одной статьи (ст. 45). В этой главе 
и других статьях говорилось, что «право собственности должно ре-
гулироваться в соответствии с принципом социальной справедливо-
сти» (ст. 43), о недопущении концентрации собственности в руках 
немногих индивидов, о том, что «государство должно защищать на-
селение от несправедливой эксплуатации» (ст. 45).

Таким образом, после Первой мировой войны в единичных ка-
питалистических государствах зарождаются элементы новой кон-
ституционной модели, которой принадлежало будущее. В конститу-
циях названных стран еще отсутствует комплексное регулирование 
основ общественного строя, детальная регламентация форм соб-
ственности, ориентации экономики, характера государственной 
власти, политических партий, других общественных объединений, 
местного самоуправления, хотя во многих странах эти институты в 
тот период начинают распространяться. Некоторые из них носили 
ограниченный характер. Так, избирательное право женщинам пре-
доставлялось далеко не всегда даже в демократических странах, как 
известно, во Франции это произошло только в 1944 г., в Швейцарии – 
в 1971 г., в Лихтенштейне – в 1984 г. В конституциях этой модели 
были лишь обозначены некоторые новые подходы, названы отдель-
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ные новые принципы. Тем не менее очевидно, что они существенно 
отличаются от принципов первой конституционной модели. Это 
инструментальная с социальными элементами либерально-капита-
листическая модель в основном демократического характера. Она 
представляет собой определенный шаг к социальной конституции.

Наряду с этой моделью в странах социализма – СССР, Монголии 
и других после Первой мировой войны сложились две принципиаль-
но иные модели. Первая из них была представлена в этот период 
конституциями РСФСР 1918 г., СССР 1924, 1936 и 1977 гг. Это была 
конституционная модель тоталитарного социализма, открыто иде-
ологизированная, основанная на принципах марксизма-ленинизма. 
Инструментальной данная модель была в незначительной степени, 
так как процедурам, отношениям органов государства придавалось 
мало значения.

В соответствии с советскими конституциями население страны 
разделялось на классы трудящихся – рабочих, крестьян-бедняков и 
середняков и «эксплуататоров» – частных собственников и др. По-
следний класс подлежал ликвидации в результате социалистических 
преобразований, в том числе через использование насильственных 
мер, частная собственность запрещалась. Тезис о власти народа был 
отвергнут и заменен тезисом о классовом государстве. Провозглаша-
лась власть трудящихся, диктатура пролетариата. Конституция СССР 
1977 г. констатировала, что государство диктатуры пролетариата 
переросло в общенародное социалистическое государство. Местное 
самоуправление принципиально отвергалось, создавалась единая 
соподчиненная система государственных органов – советов. Они 
избирались, но «эксплуататоры» были лишены политических прав до 
принятия Конституции СССР 1936 г. Провозглашалась руководящая 
и направляющая роль в обществе и государстве единственной в стра-
не Коммунистической партии. С 1936 года эта роль была закреплена 
в конституциях. КПСС было невозможно отторгнуть от власти путем 
выборов. Ее отстранение было осуществлено в ходе антитоталитар-
ной демократической революции в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в 
основном мирным путем. Конституции данной модели провозглаша-
ли единственную обязательную идеологию – марксизм-ленинизм. 
Пропаганда иных взглядов каралась в соответствии с уголовным 
законодательством.

В настоящее время к этой модели относятся конституции социа-
листических стран (Вьетнам, Китай, КНДР, Куба, Лаос), хотя все они 
имеют свои особенности. Кроме того, в 1990–2000-х гг. почти в 
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каждую из них внесены изменения, ослабившие их тоталитарный 
характер, в основном в сфере экономики: разрешена частная пред-
принимательская деятельность, многопартийность (в Китае), «экс-
плуататоры» пользуются политическими правами, а в Китае их с 
начала 2000-х гг. даже принимают в ряды Коммунистической партии 
и избирают на руководящие партийные должности.

Своеобразная модель возникла после Первой мировой войны в 
Бухаре и Хорезме, Монголии и Туве1. В Бухаре и Хорезме эта модель 
существовала недолго, в 1924 г. они вошли в состав СССР под дру-
гими названиями после национально-государственного размежева-
ния в Средней Азии. Тува также в качестве автономной республики 
в 1944 г. вошла в состав СССР, Монголия – самостоятельное госу-
дарство. Это были первые конституции социалистической ориента-
ции в отсталых земледельческих и скотоводческих странах. Они 
находились в зависимости от СССР и в своих конституциях копи-
ровали советские образцы. Однако в них не было положений о со-
циализме, диктатуре пролетариата, руководящей роли коммунисти-
ческой партии и др.

Особая конституционная модель возникла после Второй мировой 
войны в обстановке развития демократического движения в мире. 
На некоторые параметры этой модели свое влияние оказал консти-
туционный опыт СССР, роль которого в мире выросла благодаря 
решающему вкладу Советского Союза в победу над фашизмом. В кон-
ституциях СССР, особенно в более поздних, содержались новые по-
ложения, которых тогда не было в основных законах стран Запада. 
Сказанное относится к роли партий, но только в плане закрепления 
руководящей роли Коммунистической партии и других обществен-
ных объединений, социально-экономическим правам, признанию 
роли человека труда в развитии общества, значению государства в 
обеспечении прогресса общества, принципам распределения обще-
ственного продукта. В условиях тоталитарного социализма многие 
из этих положений приобретали характер лозунгов. Роль человека 
низводилась, по выражению И.В. Сталина, до «винтика» партийно- 
государственной машины, а провозглашенные Конституцией 1936 г. 
права нарушались систематически и в массовом порядке. Однако 
очевидно, что создатели зарубежных конституций после Второй ми-
ровой войны в определенной мере использовали социалистический 

1 В советской доктрине того времени Монголия и Тува считались государствами, 
переходными к социализму в форме советско-народного, а не советского социали-
стического строя.
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опыт конституционного строительства для иного по существу кон-
ституционного регулирования1.

В результате в настоящее время обозначились и получают гло-
бальное распространение основные черты полусоциально-инстру-
ментальной демократической модели современной конституции2. 
Эта модель не ограничена пределами прежних индивидуалистических 
инструментальных капиталистических конституций, в ней получили 
развитие те социально-экономические элементы, которые были лишь 
намечены в мексиканской и Веймарской конституциях второго деся-
тилетия ХХ в. В полусоциально-инструментальной демократической 
капиталистической модели уже содержатся нормы о демократическом 
социальном, правовом, светском государстве, о принципах социаль-
ной справедливости, социальном партнерстве, социально ориенти-
рованной экономике, политической оппозиции, справедливом рас-
пределении социальных благ, есть детальные положения о роли по-
литических партий, а иногда об общественных объединениях.

Правда, кроме отмеченных характеристик государства, норм о 
политических партиях, эти положения обычно закреплены не в кон-
ституциях развитых капиталистических стран, а в основных законах 
развивающихся стран, которые в большей степени испытали влияние 
идей социализма.

Создание конституционной модели полусоциального капитализ-
ма – большой шаг в развитии конституционализма. Это «улучшенный 
капитализм», но недостатки, присущие ему как социально-экономи-
ческой системе, сохраняются.

Выше на примерах Бухары, Хивы, Монголии и Тувы упоминалось 
о появлении конституции, переходной к социалистической. Дальней-
шее развитие этой модели связано с возникновением государств со-
циалистической ориентации в Азии, Африке, Латинской Америке 
(Конго, Южный Йемен, Эфиопия, Ангола, Никарагуа и др.). В отличие 
от СССР и некоторых других социалистических государств в Европе 
и Азии государственная власть в этих странах не характеризовалась 
как диктатура пролетариата, а получила название национально- 
демократической власти, представленной блоком различных социаль-

1 См. об этом подробнее: Хабриева Т.Я. Конституция России в мировом простран-
стве // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. 
№ 6. С. 959.

2 Хабриева Т.Я. Вызовы глобализации и современная конституция // Конституция 
Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 20-летию Основного 
Закона России) / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2013. С. 38–39.
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ных сил, в котором участвовала и патриотически настроенная нацио-
нальная буржуазия. Хотя нельзя отрицать, что во многих из указан-
ных стран имели место революционные выступления народа. Такие 
попытки выражались в насильственном процессе слома эволюцион-
ного развития общества в начале 1990-гг., а в некоторых государствах 
еще в 1970–1980-х гг. закончились крахом «социалистической ориен-
тации». Тем не менее переходное общество и государство в течение 
определенного времени существовали, что отражалось в конститу-
циях того периода, представлявших собой наряду с народно-совет-
скими конституциями Бухары, Хорезма, Монголии и Тувы особую 
конституционную модель.

В связи с крушением колониальной системы и обретением неза-
висимости многими странами Тропической Африки и островными 
государствами Океании, где доминировали патриархальные отноше-
ния, появилась модель инструментально-социальной конституции 
тоталитарной капиталистической ориентации. Конституции, приня-
тые в этих странах, строившиеся по образцу основных законов преж-
них метрополий, были предназначены для применения в совершенно 
иных условиях. Анализ показывает, что свой опыт они учитывали в 
минимальной степени, а новые государства изначально находились 
в орбите мирового капитализма1.

Особой конституционной моделью, одновременно изменяющей 
типологический характер конституций, в настоящее время является 
постсоциалистическая конституция в трех десятках государств Ев-
ропы и Азии (Болгария, Монголия, Чехия и др.).

Постсоциалистические конституции отражают достоинства и не-
достатки переходного периода. Они восприняли новые ценности, 
выработанные вековым опытом человечества, такие как многообра-
зие форм собственности, свобода предпринимательской деятельно-
сти, власть народа, разделение ветвей государственной власти, соци-
ально-экономические права граждан, но вместе с тем сохранили и 
старые элементы, в том числе излишне сильную регулирующую роль 
государства, бюрократизм, слабость судебной системы и роли граж-
данского общества и др.

Соединение нового и старого придало отдельным институтам 
конституционного права своеобразное содержание и гибридные фор-
мы. При сохранении равенства форм собственности и провозглаше-
нии свободы экономической деятельности остается приоритетным 

1 См.: Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. 
В.Е. Чиркин. М., 2011. С. 64.
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регулирование государственной собственности, отдельные институ-
ты парламентаризма недостаточно развиты, парламентский контроль 
за исполнительной властью слаб, в форме правления нередко прева-
лируют черты сильной президентской власти, централизации, госу-
дарственно-территориальное устройство не завершено, в местном 
самоуправлении либо сохраняется излишний централизм (некоторые 
страны Центральной Европы), либо оно практически не осуществля-
ется из-за недостатка экономических возможностей, финансовой 
базы у органов муниципальных образований1. Все это свидетельству-
ет о том, что постсоциалистические конституции представляют собой 
особое явление. Новизна заключается, прежде всего, в соединении 
форм правового регулирования, основанных на конституциях и в 
них использующихся. Это переходная незавершенная гибридная кон-
ституционная модель, объединяющая растущее новое и уходящее, 
преодолеваемое старое. Такой переход будет завершен еще, видимо, 
не скоро. Поэтому и с точки зрения временны`х критериев постсо-
циалистические конституции можно рассматривать как новый опыт 
в конституционном развитии человечества, особую модель.

В передовых странах современного капитализма, а он значитель-
но отличается от капитализма XVII–XIX вв. и даже первой половины 
XX в., и в постсоциалистических странах в основных чертах склады-
вается модель социально-инструментальной демократической кон-
ституции нового общества. Пока сложно точно определить ее харак-
тер, но ясно, что такая модель использует социалистические идеи, 
приспосабливая их к новым реалиям, а также элементы «улучшенно-
го капитализма». Участие в рассматриваемой модели принимают и 
страны тоталитарного социализма, вводя в свои конституции неко-
торые положения капиталистического характера, пока, как отмеча-
лось, относящиеся к экономике, а не к политической системе. Есте-
ственно, сильные стороны и недостатки присущи и возникающей 
конституционной модели.

Таким образом, обращение к этому понятию, исследование дина-
мики развития различных моделей составляет теоретическую и прак-
тическую основу изучения конституционных реформ, так или иначе 
реализуемых в рамках устоявшихся конституционных моделей либо 
коренным образом их меняющих.

1 Это один из выводов доклада ООН, в подготовке которого участвовал автор 
(см.: Decentralization and Local Democracy in the World. First UCLG Global Report. 
Barcelona: UCLG, 2007).
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Глава 2.  

КОНСТИТУЦИЯ:  
ГРАНИЦЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

§ 1. Виды конституционных изменений
Изменения конституции, как убеждает современная практика, 

весьма разнообразны, и лишь часть из них представляет собой кон-
ституционную реформу. Изученный опыт внесения изменений в 
конституции стран мира позволяет выделить несколько групп таких 
изменений в зависимости от характера и масштабов коррекции тек-
ста и оценить их в свете рассматриваемой темы.

Анализ показал, что значительную часть изменений конституций 
составляют те, которые затрагивают отдельные слова и знаки текстов 
основных законов. Например, поправка, внесенная в ч. 1 ст. 7 Консти-
туции Австрии Конституционным законом от 21 ноября 2003 г. № 100, 
заменила слова «все граж дане» на слова «каждый гражданин»1, Зако-
ном Швейцарии от 9 февраля 2014 г. ст. 121 федеральной Конституции 
дан новый заголовок, но содержание статьи осталось неизменным2, 
в 2014 г. в Норвегии конституционным решением от 20 июня 2014 г. 
№ 778 последняя глава стала обозначаться литерой «F»3.

Такой вид изменений часто связан со стилистическими поправ-
ками текста. Они, как правило, не принимаются специально, а осу-
ществляются одновременно с другими, более существенными изме-
нениями, с перестановкой статей конституции и соответственно 
новой нумерацией. Цифры, обозначающие номера статей, могут со-
храняться, а новые статьи получать литерную нумерацию и др.

В этом ряду изменений конституции особого внимания заслужи-
вает смена названий, которая в конституционно-правовой практике 
зарубежных стран считается полноценной поправкой, то есть ее 

1 См.: Интернет-сайт Информационной правовой системы Федеральной канце-
лярии Австрийской Республики. URL: http://www.ris.bka.gv.at 

2 См.: Федеральная Конституция Швейцарской конфедерации от 18 апреля 1999 г. 
(по состоянию на 9 февраля 2014 г.). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.
jsp?id=15251

3 URL: http://www.ccsdd.org/researchprojectPistan.cfm
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внесение в конституцию подчинено общим правилам. Отечественный 
опыт складывается по-другому, изменения названий не всегда при-
знаются поправками к Конституции, и процедуры их внесения иные.

Речь идет о ч. 1 ст. 65 Конституции РФ. Порядок внесения изме-
нений предусмотрен ч. 1 и 2 ст. 137 Конституции РФ. Она устанавли-
вает, что изменения названия субъектов Российской Федерации1 
«подлежат включению в Конституцию», но умалчивает, кто и каким 
образом осуществляет процедуру; определяет, что если в состав Рос-
сийской Федерации принимается или образуется в ее составе новый 
субъект, изменения в ст. 65 вносятся на основании федерального 
конституционного закона, а не закона о поправке к Конституции.

В первом случае, когда происходит коррекция названия субъекта, 
она не оказывает влияния на его статус. Очевидно, что изменения 
никакого отношения к конституционной реформе не имеют. Перво-
начально такие изменения вносились на основании Постановления 
Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о 
толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации»2 
указами Президента РФ (1996–2003 гг.)3

Позже в отечественной литературе практика внесения изменений 
в основной закон подверглась критике. В последующем она прекра-
тилась, но сам факт использования для изменений основного закона 
правового акта такого ранга косвенно свидетельствует, что эти изме-
нения в тексте Конституции не могут рассматриваться как элементы 
конституционной реформы.

Изменения ч. 1 ст. 65 в связи с преобразованием субъекта Россий-
ской Федерации, например с объединением с другим субъектом или 
вступлением в состав Российской Федерации нового субъекта, как 
это произошло в 2014 г. с Крымом и Севастополем, имеют другой 
характер. В результате подобных процессов на основе существовав-
ших субъектов Российской Федерации возникают новые, например, 
Пермский край создан путем объединения Пермской области и Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа. Соответственно происходит 
изменение численности субъектов и всей структуры Федерации. Как 

1 Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно изменять свое назва-
ние, и они неоднократно этим правом воспользовались (Республика Ингушетия, 
Республика Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ и др.).

2 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4868.
3 Указы от 9 января 1996 г. № 20, от 10 февраля 1996 г. № 173, от 9 июня 2001 г. 

№ 679, от 25 июля 2003 г. № 841. См., например: Лучин В.О. Указное право в России. 
М., 1996; Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента Российской Федерации. Ос-
новные социальные и правовые характеристики. М., 2000.
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известно, в момент принятия Конституции в 1993 г. в составе Рос-
сийской Федерации находилось 89 субъектов, после указанных пре-
образований их число сократилось до 85. Но цепь этих событий не 
дает веских оснований к признанию их реформой, хотя в своей сово-
купности они могут составлять элемент длящейся конституционной 
реформы определенной части государственно-территориального 
устройства страны. Надо еще раз отметить, что в России рассмотрен-
ные изменения осуществляются принятием федеральных конститу-
ционных законов1, а не законов о поправке к Конституции, поэтому 
каждый отдельный случай такого рода юридически не может рассма-
триваться как элемент конституционной реформы.

Предложенный подход применим при оценке создания в России 
федеральных округов в качестве конституционной реформы. Процесс 
развивается постепенно: начавшись в 2000 г. с образования 7 феде-
ральных округов (Центральный, Уральский, Сибирский и др.), он 
продолжился в 2010 г. (Северо-Кавказский) и в 2014  – 2016 гг. (Крым-
ский)2. Является ли он самостоятельной конституционной реформой, 
этапом длящейся конституционной реформы вместе с объединением 
субъектов Российской Федерации в 2003–2007 гг., или речь должна 
идти только о совершенствовании имеющейся системы российского 
государственного территориального устройства, не достигающем 
уровня реформы? Видимо, и юридически, и фактически формирова-
ние федеральных округов невозможно признать конституционной 
реформой. Юридически это недопустимо, поскольку их образование 
осуществлялось не поправками к Конституции РФ и даже не закона-
ми Российской Федерации (ни конституционными, ни обыкновенны-
ми), а указами Президента РФ. Кроме того, форма государственно-тер-
риториального устройства определена Конституцией РФ как федера-
тивная, а указанные округа субъектами Федерации не являются. 
Отсутствуют и фактические основания для отнесения таких действий 
государства к реформе, так как территории субъектов Российской 
Федерации остались прежними. Округа определяют пространствен-
ные границы осуществления контроля за выполнением полномочны-
ми представителями Президента РФ указов Президента РФ и россий-
ского законодательства, координации деятельности государственных 

1 Примечательно, что Конституция Индии не содержит перечня субъектов фе-
дерации, он помещен в приложение. Поэтому упразднение и объединение штатов 
осуществляется обыкновенным законом парламента, а не поправкой к Конституции.

2 В 2016 г. Крымский федеральный округ вошел в состав Южного федерального 
округа.



Глава 2. Конституция: границы реформирования  

57

органов власти и не имеют прямых управленческих функций по от-
ношению к субъектам Российской Федерации. Их создание дополня-
ет действующую систему государственного управления, но кардиналь-
но ее не меняет, поэтому к реформе оно относиться не может.

Другой вид довольно многочисленных изменений текстов консти-
туций имеет, как и выше рассмотренные, терминологический харак-
тер. Они предполагают замену одного термина или терминологиче-
ского оборота другим, но уже с иным или уточняющим смыслом. 
В отличие от предыдущего вида такие изменения имеют не формаль-
ный, а содержательный характер. Вновь вводимый термин может 
иметь общее значение для всего конституционного текста и последу-
ющего законодательства. Например, изменение, осуществленное Кон-
ституционным законом Австрии от 21 декабря 1994 г. N 1013, когда 
в связи со вступлением страны в Европейский союз (ЕС) было изме-
нено название австрийского основного закона. Вместо Конституци-
онного закона был принят термин Федеральный конституционный 
закон, смысл которого иной, чем конституционный закон, так как 
последний обычно используется для внесения поправок в Конститу-
цию. Новое название, конечно, повлекло новый терминологический 
смысл, но подобные поправки (замена названия Конституции), даже 
если они существенные, конституционной реформой не являются.

Сказанное допустимо относить и к другим случаям изменения или 
исключения из текста терминов, в том числе названий высших орга-
нов государства. Вместе с тем иногда эти изменения принципиальны, 
например исключение из названия Конституции Чехословакии слова 
«социалистическая» и другие подобные коррекции на рубеже 1980–
1990-х гг. во многих странах Восточной Европы. Терминологические 
изменения такого рода могут отражать глубокие социальные, поли-
тические и экономические преобразования, означать начало консти-
туционной реформы, изменений законодательства и правовой систе-
мы в целом, что демонстрирует недавний опыт многих постсоциали-
стических стран.

При изменении конституций в них часто происходит частичная 
внутриинституциональная смысловая коррекция. Речь идет о замене, 
о включении или об исключении из конституционного текста поло-
жений, конституционных формулировок, понятий, относящихся к 
определенному конституционно-правовому институту, не затрагива-
ющих природу самого института. Прежний конституционно-правовой 
институт в основном законе сохраняется, но он подвергается моди-
фикациям, например в части отдельной конституционно-правовой 
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нормы. Эти поправки – наиболее распространенная форма модерни-
зации конституционного текста. Они могут быть вызваны эволюцией 
взглядов в политической сфере, иными процессами, необходимостью 
привести в соответствие статьи конституции с другими, уже изменен-
ными или изменяемыми, нередко связаны со сроками полномочий 
органов государства. Так, Законами о поправке к Конституции РФ от 
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ срок полномочий Государствен-
ной Думы в России был увеличен на один год – до пяти лет, а срок 
полномочий Президента РФ на два года – до шести лет. Поправки 
призваны обеспечить оптимальные временны̀е условия для наиболее 
полного осуществления названными органами своих полномочий. 
Сами институты главы государства, парламента остались прежними.

На протяжении последних десятилетий во многих странах часто 
изменялся в сторону понижения избирательный возраст для актив-
ного избирательного права. Обычно он составляет 18 лет, а в некото-
рых странах – Никарагуа, Куба и др. – 16 лет. Такая замена может 
стать не очень значительным элементом другой, более объемной 
реформы, хотя в прошлом снижение избирательного возраста могло 
иметь существенное значение для демократизации политического 
режима в стране.

Частичным изменением содержания конституционно-правового 
института было введение статьи 139 Конституции Швейцарии 1999 
г. в 2003 г. Поправка от 27 февраля 2003 г. наряду с институтом пол-
ного пересмотра Конституции ввела институт частичного пересмотра 
по инициативе 100 тыс. избирателей, а также установила сроки и 
другие условия такого пересмотра.

Изменения конституции могут выражаться во включении в текст 
нового конституционно-правового института, в замене или упразд-
нении ранее существовавшего. Это уже не частичное, а целостное 
конституциональное изменение. Правовой институт – это совокуп-
ность и система однородных конституционно-правовых норм, сход-
ных по своему содержанию, в пределах определенной отрасли права, 
например институты гражданства, главы государства, правительства, 
основных прав человека, конституционного контроля и др.

Иногда институты конституционного права формируются посте-
пенно и затем утверждаются в конституциях. Несмотря на то что 
Великобритания, Швеция, Испания являются монархиями, в них 
появились институты, типичные для республик. Юридически там 
существует институт подданства, но практически он не применяется 
и, за исключением некоторых церемониальных форм, заменен инсти-
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тутом гражданства. Это довольно кардинальное изменение в право-
вом положении человека, основах конституционного строя.

Тем не менее такой процесс тоже не может быть отнесен к рефор-
ме. Конституционная реформа – это действие, имеющее целенаправ-
ленный характер, или совокупность однородных целенаправленных 
действий, растянутых во времени1. В приведенном примере целевая 
установка на реформирование отсутствовала. Изменения в праве 
происходили в соответствии с изменениями правосознания народа. 
Недопустимо называть их конституционной реформой и по сугубо 
юридическим основаниям, так как специальные конституционные 
поправки не принимались. 

В истории различных стран многие новые конституционно-пра-
вовые институты существенного и несущественного характера вво-
дились специальными поправками к конституциям. Такова одна из 
первых поправок к Конституции РФ 1993 г. (Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) об установлении 
ежегодных отчетов Правительства РФ перед Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ. По своему содержанию она несколько 
неполна, так как принятие решения по отчету с оценкой деятельности 
Правительства не предусмотрено, однако с ее помощью введен не 
очень крупный, но все же новый институт конституционного права. 
Он не оказал существенного влияния на сложившуюся схему отно-
шений «глава государства – правительство – парламент» и не развил-
ся в конституционную реформу.

Подобным по своему значению стало изменение института кон-
ституционного контроля во Франции в 2008 г., что было только ча-
стью других широких конституционных преобразований. Указанный 
институт во Франции имеет ограниченный характер, поскольку фи-
зическое лицо не может непосредственно обращаться в Конституци-
онный совет. Если в обычном суде при рассмотрении дела вынесено 
решение о том, что положение закона наносит ущерб гарантируемым 
Конституцией правам и свободам, вопрос может быть передан в 
Конституционный совет Государственным советом – высшим орга-
ном административной юстиции или Кассационным судом, который 
является высшей судебной инстанцией. По обращению последних 
Конституционный совет принимает решение. Несмотря на отмечен-
ную ограниченность, в ходе провозглашенной реформы 2008 г. поя-
вился новый институт конституционной жалобы лица на нарушение 
его конституционных прав и свобод. Представляется, что это неза-

1 См. § 1 гл. 3.
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вершенная реформа, но в условиях данной страны – ее существенный 
элемент в модернизации институтов Французской Республики.

Итак, речь идет о примерах создания новых институтов разной 
степени значимости. Они не относятся к конституционной реформе, 
хотя нередко являются ее элементом. Вместе с тем в определенной 
ситуации включение в конституцию крупного института, важного 
для основных составляющих конституционного строя (основ право-
вого статуса личности, объединений граждан, общественного и го-
сударственного строя), может представлять собой конституционную 
реформу. Обычно это происходит на переломе эпох, нередко сопро-
вождается проведением референдумов. Например, конституционной 
реформой была упразднена монархия в странах Восточной Европы 
в конце 1940-х гг. при переходе к новому строю (Албания, Венгрия), 
позже в Греции, в XXI в. в Непале и т.д. В качестве конституционной 
реформы допустимо рассматривать переход с 1 января 1989 года к 
федеративному устройству в Бельгии, так же как и выделение авто-
номии курдов в Ираке. Теперь по Конституции 2005 г. Ирак – феде-
ративное государство. В этом же ряду можно назвать ликвидацию 
федеральных территорий и пре образование их в штаты в Бразилии 
поправками к Конституции 1988 г. и проч. Таким образом, изменения 
Конституции требуют изучения и оценки с позиций содержательно-
го характера и с учетом конкретной исторической ситуации в стране.

Конституции могут пополняться не одним, а системой новых кон-
ституционно-правовых институтов, органично соединяемых с суще-
ствующими. Указанная взаимосвязь нового и старого – важная черта 
реформы. В противном случае происходило то, что некоторые авторы 
называют «конституционная революция»1 – принятие новой по сво-
ему существу конституции. При этом неоднократно отмечалось2, что 
принятие новой Конституции отнюдь не всегда означает коренное 
изменение, реформу. Нередко, особенно в развивающихся странах 
Азии, Африки, Латинской Америки новые конституции являлись 
«переизданием» прежних. Создание системы новых институтов не 
обязательно влечет переворот по своему социальному содержанию.

Такое значение имели несколько конституционных реформ в Пор-
тугалии. В 1974 году в результате выступления Движения вооруженных 

1 См.: Медушевский А.Н. Конституционные революции в России XX века: срав-
нительный анализ // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2005. № 
6. С. 48–56; Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. // ПОЛИС. 2006. № 
2. С. 51–59.

2 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. 
С. 76–104.
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сил были приняты Временные конституционные положения1. Они 
оставили в силе нормы действующей Конституции 1933 г., но опреде-
лили механизмы власти до принятия новой Конституции: Учредитель-
ное собрание, Президент, Совет национального спасения, Государ-
ственный совет, Правительство, судебные органы. Позже в 1976 г. была 
принята Конституция, действующая по настоящее время. Конституция 
1976 г., принятая на волне демократического движения, подвергалась 
изменениям в 1982, 1989, 1992, 1997 и т.д., причем система органов 
осталась неизменной, но были существенно ограничены полномочия 
президента. Из конституции исчезли многие положения идеологиче-
ского характера, изменилась часть II об организации экономики, в част-
ности удалены положения, относящиеся к земельной реформе, наци-
онализации, участию работников в управлении производством.

Система конституционно-правовых институтов в сфере организа-
ции органов государства почти всегда изменялась при военных пере-
воротах, не затрагивавших социальной природы государства. В XIX 
и ХХ веках особенно в странах Латинской Америки, а после Второй 
мировой войны в Азии и Африке (Йемене, Гвинее, Кот-д’Ивуаре, 
Сьерра-Леоне, Ираке, Сирии, Таиланде), в Европе (Греция, Португа-
лия) произошло более тысячи военных и государственных переворо-
тов. Создавались военные советы, хунты. Действие прежних консти-
туций юридически приостанавливалось, а фактически отменялось, 
принимались временные акты конституционного значения. Такие 
события почти всегда означали конституционную реформу, хотя и без 
изменения базовых ценностей общественного строя.

Конституционные преобразования могут происходить и через 
изменение основной идеологии. Они могут быть связаны с револю-
ционными событиями и, как правило, наиболее отчетливо обнару-
живаются в принятии новых конституций, часто после временных 
конституционных актов, переходных к конституциям другого типа.

События подобного рода в ХХ и XXI вв. имели место при отказе 
некоторых развивающихся стран социалистической ориен тации от 
социалистического пути, при выборе новых направлений развития 
отдельными странами тоталитарного социализма. Такая переоценка 
многих важнейших конституционных ценностей Основного закона 
произошла в Украине в 2014–2015 гг.

Провозглашение социалистических принципов имело место в ХХ в. 
приблизительно в 15 государствах (Ангола, Бирма, Гана, Гвинея, Египет, 

1 Конституция Португалии от 2 апреля 1976 г. // URL: http://www.concourt.am/
armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm
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Мадагаскар, Мозамбик, Южный Йемен, Бенин и др.), которые после 
освобождения от колониальной зависимости перенимали систему кон-
ституционно-правовых институтов прежней метрополии. Переход к 
социалистической ориен тации осуществлялся обычно в результате 
военного (реже государственного) переворота и создания военного, 
революционного совета1, парламенты распускались, президенты и пра-
вительства смещались2, формировалась система военного управления, 
основанная на назначении на должности военных офицеров. Судебная 
система чаще не изменялась, но учреждались военные суды, рассматри-
вавшие и некоторые «контрреволюционные» дела гражданских лиц.

Крушение социалистической ориентации тоже, как правило, было 
связано с переворотами, причем иногда в среде самих революцион-
ных демократов3. В значительной степени это провоцировалось внеш-
ним вторжением, например Северного Йемена в Южный, и образо-
ванием единого государства. Подобные процессы влекли за собой 
последствия, аналогичные рассмотренным выше: отмену прежних 
конституций, провозглашавших социалистический путь развития, 
принятие временных конституционных актов, создание новых орга-
нов государственной власти и т.д.

Вместе с тем иногда смена базовых конституционных ценностей 
происходила постепенно. Так было в Египте, когда после смерти 
Г.А. Насера к власти пришел вице-президент А. Садат. Первые из-
менения в Конституцию 1971 г., подготовленную от имени Арабско-
го социалистического союза, были внесены лишь в 1980 г. Социа-
листическая фразеология была удалена, исключены некоторые ос-
новные положения, в том числе о социалистической системе 
хозяйства. Полностью с прежними базовыми положениями было 
покончено в 2007 г.4 Поправка к Конституции окончательно удали-
ла положения о социализме и социалистических целях, которые 
заменены положениями о социальной справедливости; отменила 
характеристику государства как социалистического, опирающегося 
на союз трудовых сил народа; изменила нормы о правах трудящих-
ся, государственном планировании и др.

1 В Гане подобный совет не создавался, власть изначально сосредоточилась в 
руках провозглашенного президента.

2 В Эфиопии, Египте был смещен монарх.
3 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной консти-

туции. М., 2005. С. 86–87; Викторов В.П., Ранчинский В.П. Страны Центральной и 
Юго-Восточной Европы и Азии: судьбы социализма. Брянск, 1995.

4 Эта поправка в официальном издании Министерства информации Египта была 
названа модернизацией египетской Конституции.
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Конституционные изменения этого вида всегда приобретают харак-
тер конституционной реформы, когда налицо признаки не только при-
нятия конституции, но и введения новой конституционной модели1.

Таким образом, изменения конституции – это разнообразные 
коррекции текста основного закона: от замены отдельных терминов 
и знаков до введения нового института или нескольких институтов, 
в том числе сменяющих конституционную модель.

§ 2. Возможности и пределы изменения 
конституции

Преобразование конституционного текста ограничено определен-
ными возможностями и пределами.

Во-первых, границы конституционного регулирования, как и лю-
бого правового воздействия, связаны с объектом конституционной 
регламентации. Как уже отмечалось, в некоторых странах (США, Нор-
вегии и др.), где действуют «старые», инструментальные, конституции, 
реализуется узкий подход к объекту регулирования: форма правления, 
форма государственного устройства, полномочия органов государства, 
иногда права человека и гражданина. Правда, в таких странах сущест-
вует большое количество законов и иных актов конституционного 
права, регулирующих различные стороны жизни общества, многие 
социальные вопросы, но сами конституции подобные нормы включа-
ют далеко не всегда. В большинстве новейших конституций принят 
широкий подход к объекту регулирования, включающему основы 
общественных отношений: экономической, социальной, политической 
систем общества, его духовной жизни, правового статуса человека и 
гражданина. В последнее время на уровень конституционного регули-
рования переносятся вопросы, которые ранее были предметом обыч-
ного закона, а то и вовсе не входили в орбиту правового воздействия2.

1 См. § 2 гл. 1.
2 Например, положения об «эффективном государстве» и «эффективном управле-

нии», о «сервисном государстве»; о принципах устойчивости правовой системы и об 
ответственности крупного бизнеса и его структур перед обществом; о праве на «откры-
тое и гласное управление», получение от государства «публичных услуг», защиту част-
ной жизни и персональных данных; о правах «нового поколения» на надлежащую 
экологию, космос, океаны, открытое море, морское дно и т.п.; о статусе партий и прин-
ципах деятельности партийной системы и об оппозиции; о повышении роли консти-
туционных судов, в т.ч. через право экспертизы законопроектов; о создании системы 
административной юстиции; об основных принципах миграционной политики.
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Конституции не могут вместить в себя все содержание конститу-
ционного права, поэтому в них так или иначе закреплены «основы 
основ», включены общечеловеческие ценности в их наиболее обоб-
щенном виде, а также ценности, которые представляются особенно 
важными для народа данной страны (например, унитаризм без этни-
ческих автономных образований в Конституции Болгарии, федера-
лизм в Конституции Бразилии). Напомним, что в конституции закре-
пляется только общая схема взаимосвязей индивида (человека и граж-
данина), коллективов, государства и общества, а детализация, которая 
присутствует в некоторых конституциях, чаще всего отражает право-
вые традиции той или иной страны, а иногда преходящую ситуацию.

Во-вторых, пределы конституционного воздействия нельзя сводить 
только к определению включаемых в это регулирование общественных 
отношений. Важно и то, в каком объеме осуществляется такое регули-
рование1, поэтому помимо установления объекта конституционного 
регулирования важно и выявление границ вмешательства государства 
в общественные отношения исходя из принципов свободы и ответ-
ственности между личностью, обществом и государством. Например, 
провозглашение государства правовым требует не только обеспечения 
верховенства права, но и соблюдения принципов устройства власти, 
организации и функционирования ее органов2. В научной литературе 
указывают на важность достижения баланса при воздействии государ-
ства на сферу гражданского общества. «Задача конституции всякого 
конституционного государства сегодня заключается в установлении 
пределов государственного вмешательства в сферу общественного 
саморегулирования для того, чтобы это вмешательство не смогло на-
нести вред институтам и механизмам саморегулирования, действую-
щим в рамках гражданского об щества»3.

В-третьих, конституцию необходимо рассматривать в системе не 
только правовых, но и иных социальных регуляторов. Целесообраз-
ность и эффективность выбора формы нормирования опять же мо-

1 См.: Юдин Ю.А. Предмет и пределы конституционного регулирования // Рос-
сийский конституционализм: проблемы и решения: материалы международной кон-
ференции. М., 1999. С. 122.

2 Подробнее об этом см.: Правовое государство: вызовы времени и задачи кон-
ституционного правосудия / Хабриева Т.Я. // Конституционный контроль: доктрина 
и практика: материалы международной конференции, посвященной 20-летию Кон-
ституционного Суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, 28–29 октября 2011) / 
под ред. В.Д. Зорькина. М., 2012. С. 96–107.

3 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации. М., 
2004. С. 56.
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жет определяться традициями правовой культуры, особенностями 
исторического пути страны. Так, специфика регулирования право-
вого статуса личности проявляется в тех странах, где применяется 
обычное право1.

В-четвертых, процессы глобализации и важные гуманистические 
завоевания цивилизации требуют оценки конституционного регули-
рования с позиций международных стандартов, определяющих прин-
ципы статуса человека и гражданина, основы правового положения 
коллективов, организации государства и общества. При этом неко-
торые государства ограничивают возможность оказания давления на 
текст конституции и его изменения, провозглашая верховенство 
конституции в правовой системе страны, в том числе и по отношению 
к международным договорам.

В связи с этим примечательным представляется Постановление 
Конституционного Суда РФ по поводу исполнения решений Евро-
пейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому реше-
ния ЕСПЧ должны исполняться только в случае, если они не проти-
воречат Конституции РФ2. Обеспечение верховенства Конституции 
России при исполнении принятых ЕСПЧ решений возможно путем 
дачи Конституционным Судом заключения о возможности исполне-
ния постановлений ЕСПЧ. Таким образом, конституционное право-
судие подтвердило верховенство Конституции РФ, исключив воз-
можность изменения ее содержания под влиянием ЕСПЧ. Данное 
решение вполне логично – именно Конституция, а не акт междуна-
родного суда, является проявлением воли народа3.

1 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной консти-
туции. М., 2005. С.140–141.

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Прото-
колов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных до-
говорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 
части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса...».

3 Федеральным конституционным законом от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» (СЗ РФ. 2015. № 51. Ст. 7229) Конституцион-
ному Суду было предоставлено право проверять возможность исполнения в соот-
ветствии с Конституцией РФ решений межгосударственных органов по защите 
прав и свобод человека, принятых на основании положений международных до-
говоров Российской Федерации в их истолковании межгосударственными органа-
ми по защите прав и свобод человека, с точки зрения основ конституционного 
строя Российской Федерации и установленного Конституцией РФ правового регу-
лирования прав и свобод человека и гражданина.
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Большинство других европейских стран в данном вопросе исходит 
из приоритета национальных конституций. Например, ст. 53 Консти-
туции Франции гласит, что если Конституционный совет, запрошен-
ный президентом Республики, премьер-министром или председате-
лем одной из палат, заявит, что международное обязательство содер-
жит положение, противоречащее Конституции, то разрешение на его 
ратификацию или одобрение может быть дано только после пересмо-
тра Конституции. Иными словами, Конституция устанавливает свою 
первичность в качестве источника права.

В США согласно ст. 6 Конституции международный договор и 
внутренний федеральный закон обладают одинаковой юридической 
силой. При этом нормы международного права должны быть импле-
ментированы в национальное законодательство через законодатель-
ный процесс. Вопрос о противоречии между ними и национальным 
правом даже не возникает, а в случае конкуренции норм применяет-
ся тот акт, который был издан позже. Таким образом, можно прекра-
тить юридическое действие норм международного права, издав не 
соответствующий им внутренний закон.

В Германии Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
по положению находится ниже Основного закона, т.е. на уровне фе-
дерального закона. Например, по делу Гергюлю1 Правительство ФРГ 
заявило, что не будет исполнять решения ЕСПЧ в части их несоот-
ветствия нормам национального права ФРГ. В Основном законе Гер-
мании указано, что он является единым и высшим источником пра-
ва в стране, а международные акты, ратифицированные Германией, 
имеют силу обыкновенного закона. Аналогичным образом дело об-
стоит в Австрии, Северной Ирландии, Италии, Великобритании. 
Следовательно, Конституция РФ, развивая отечественный опыт вза-
имодействия национального и международного права, учитывает 
практику конституционного регулирования других стран.

Возможности изменения конституционного регулирования уста-
навливаются действующими конституциями. Коррекция текста ос-
новного закона должна подчиняться логике конституционного раз-
вития страны, а потому может быть ограничена самой конституцией.

В отдельных конституциях предусматривается их замена, принятие 
нового основного закона, например в Конституции Болгарии 1991 г., 
Конституции Венесуэлы 1999 г., Конституции Панамы 1972 г. Полная 
замена конституции – целостное изменение всего текста, т.е. создание 

1 См.: Постановление Европейского суда по правам человека от 26 февраля 2004 г. 
№ 74969/01 по делу «Гергюлю против Германии». 
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другой конституции, может носить типологический характер, если 
влечет принятие конституции иной социальной сущности и означает 
переход к новой модели, но может выразиться и в принятии консти-
туции, практически дублирующей предыдущую (Йемен, Таиланд, 
Венесуэла).

Представляется, что даже если замена конституции прямо не пред-
усмотрена в ее тексте, носитель государственного суверенитета впра-
ве принять новый учредительный акт. Тогда актуален вопрос, на-
сколько они связаны принципами и провозглашенными ценностями 
заменяемой конституции. Видимо, в зависимости от конкретных 
исторических условий возможна замена не только конституции, но 
и конституционной модели.

Конституции в основном позволяют изменять подавляющее боль-
шинство правовых норм, но часто вводят запрет в отношении опре-
деленных глав или статей.

Наличие и характер «защищенных» глав (статей) зависит от того, 
какие идеи создатели конституций считали особенно ценными для 
общества в тот или иной исторический момент. В Российской Феде-
рации к таким положениям относятся гл. 1 Конституции об основах 
конституционного строя, гл. 2 о правах и свободах человека и граж-
данина и гл. 9 о порядке изменения Конституции. Отнесение первых 
двух глав Основного Закона РФ к указанной категории понятно и 
объяснимо. Они регулируют основы экономической, социальной, 
политической системы и духовной жизни общества, а также правовой 
статус личности. Логично и включение в рассматриваемый перечень 
гл. 9, так как при допущении обратного возможна ее коррекция таким 
образом, что изменяемыми становятся две первые главы.

Мировой конституционный опыт дает примеры введения огра-
ничения для изменения отдельных статей. Например, на основании 
Конституции Болгарии 1991 г. к правомочиям Великого Народного 
собрания отнесено решение вопросов об изменении пар. 2 и 4 ст. 51, 
пар. 1 и 3 ст. 572, а также об изменении и дополнении гл. 93 Конститу-
ции.

По Конституции Греции 1975 г. запрет на внесение конституци-
онных изменений касается положений о форме правления (парла-

1 Статья 5 Конституции Болгарии 1991 г. посвящена в том числе правовому ста-
тусу Конституции и международным договорам.

2 Статья 57 посвящена основным правам граждан. 
3 Глава 9 «Изменение и дополнение Конституции. Принятие новой Конститу-

ции». 
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ментская республика), п. 1 ст. 2, п. 1, 4 и 7 ст. 4, п. 1 и 3 ст. 5 и др. Они 
содержат важные положения: первоочередная обязанность государ-
ства – уважение и защита достоинства человека, равенство греков 
перед законом, равные права и обязанности мужчин и женщин, не-
признание и невозможность присвоения дворянских титулов и т.д. 
Следует отметить, что введенные ограничения главным образом 
призваны защищать права граждан.

Известны и другие подходы к неизменяемым статьям. Конститу-
ция Бахрейна 2002 г. в ст. 120 запрещает предлагать поправки, каса-
ющиеся конституционной монархии и наследного правления, кон-
ституционных полномочий Монарха, в период, когда такие полномо-
чия реализует другое лицо, равно как и двухпалатной системы 
парламента, принципа свободы и равенства, установленных Консти-
туцией1. Запрет, установленный ст. 120 Конституции, касается и по-
правок к ст. 2, предусматривающей ислам в качестве государственной 
религии, шариат в качестве главного источника законодательства, а 
арабский в качестве официального языка2.

Избирательный подход к различным разделам основного закона, 
позволяющий сохранять их неприкосновенность, имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. Положительная заключается 
в том, что обеспечивается стабильность основ организации жизни 
общества и правового положения человека и гражданина. В то же 
время, как и в любой другой юридический текст, в конституцию, при 
всей тщательности подготовки проекта, могут проникнуть явные 
погрешности, неточности или положения, принятые в специфических 
условиях, со временем отвергнутые доктриной и практикой.

Обычно в качестве примера справедливо приводят ч. 2 ст. 5 Кон-
ституции РФ 1993 г. о республиках в составе Российской Федерации 
как государствах, которая была включена в проект Основного Закона 
в период известной неустойчивости федеративных отношений, «па-
рада суверенитетов». В Федеративном договоре 1992 г. предусматри-
валось, что республики в составе Российской Федерации являются 
суверенными государствами. Норма вошла в конституции республик 
и в Конституцию РФ. После ряда решений Конституционного Суда 
РФ в 2000 г.3 положения о суверенитете республик из их конституций 

1 См.: Конституции государств Азии: т.1 / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010. С. 51.
2 См.: Конституции государств Азии: т.1 / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010. С.25.
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
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были постепенно удалены1. Однако упомянутая ч. 2 ст. 5 о республи-
ках-государствах в составе России сохранилась в понимании органа 
судебного конституционного контроля как отражение особенностей 
их конституционно-правового статуса, связанных с факторами исто-
рического, национального и иного характера.

Соответственно исправить сложившуюся ситуацию можно, изме-
нив по правилам гл. 9 Конституции РФ только саму Конституцию.

В так называемых неприкасаемых главах могут содержаться и 
редакционные или стилистические неточности. В главе 2, названной 
«Права и свободы человека и гражданина», содержатся нормы, по-
священные обязанностям. Неточность имела место и в гл. 7, в назва-
нии которой упоминалась судебная власть, но одновременно регули-
ровались основы организации и деятельности прокуратуры, и это 
допускало неверный вывод, что прокуратура также осуществляет 
судебную власть. Принятая в 2014 г. поправка к Конституции РФ 
исправила погрешность конституционного текста2.

Нередко в конституциях неизменяемыми объявляются не статьи, 
а определенные положения. Установленные запреты корректировать 
какие-либо части конституции могут распространяться на нормы, 
имеющие характер принципов. Их обозначение сразу дает ясное 
представление об особо защищаемых конституционных ценностях.

Так, согласно Конституции Парагвая 1992 г. не подлежат измене-
нию путем поправок (а только путем реформирования) положения 
глав I, II, III и IV титула II, раздела I, а также о порядке избрания, 
составе, сроке полномочий любой из ветвей государственной власти 
(ст. 290).

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728; Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 92-О «По запросу группы депутатов Государствен-
ной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных 
положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республи-
ки Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия – Алания и Респуб-
лики Татарстан» // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3117.

1 Решения Конституционного Суда были исполнены лишь спустя 9 лет, при этом 
8 июня 2009 г. Конституционный Суд России вновь призвал Республики Татарстан, 
Башкортостан и Саха (Якутию) в кратчайшие сроки изъять из своих конституций 
положения о суверенитете. См.: Решение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 
2009 г. «Об информации об исполнении решений Конституционного Суда РФ» // URL: 
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/InformationKS/Pages/ExecutionKS.aspx

2 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2014. № 6. Ст. 548.
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В ряде стран мусульманского фундаментализма следуют принци-
пам, которые не вписываются в конституционную доктрину запад-
ных государств, например, признавая преимущество мужчин по 
сравнению с женщинами. Свой ряд принципов был присущ консти-
туциям тоталитарного социализма, в частности принцип руководя-
щей роли Коммунистической партии – ключевой в советских кон-
ституциях – не может быть воспринят в других конституционных 
моделях.

В Конституции Марокко от 29 июля 2011 г. установлено, что 
положения Конституции, касающиеся мусульманской религии, 
монархической формы правления, демократического выбора на-
рода и основных прав и свобод человека, не подлежат пересмотру 
(ст. 175).

Конституция Афганистана 2004 г. (ст. 149) не допускает внесения 
поправок в положения о принципе следования священной религии 
Ислам, а также о строе Исламской Республики (Islamic Respublicanism). 
Изменение основных прав граждан допускается лишь в целях улуч-
шения их правового положения1. Запрет на изменение формы прав-
ления и порядка престолонаследия устанавливает и Конституция 
Катара 2003 г. (ст. 145).

Конституция Чехии 1992 г. не допускает изменения основных 
атрибутов демократического правового государства (ст. 9). В Герма-
нии запрещено изменять федеративное устройство государства (ст. 79 
Основного закона). В Италии и Доминиканской Респуб лике не может 
быть предметом пересмотра форма правления.

Большой перечень принципиальных положений, не подлежащих 
реформированию, устанавливает Конституция Демократической Ре-
спублики Сан-Томе и Принсипи 1975 г. в редакции 1990 г. (ст. 154): 
независимость, целостность национальной территории и единство 
государства; светский характер государства; республиканская форма 
правления; права, свободы и гарантии граждан; всеобщее избира-
тельное право, прямой, тайный и регулярный характер выборов ор-
ганов суверенной власти, а также региональной и местной власти; 
разделение властей и взаимозависимость органов государственной 
власти; автономия региональной и местной власти; независимость 
судов; плюрализм мнений и политических организаций, включая 
политические партии и право на демократическую оппозицию.

Такой избирательный подход, очевидно, более практичен, чем 
запрет на изменение целых глав, если формулировки статей небезу-

1 См.: Конституции государств Азии: т. 2 /под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010. С. 45.
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пречны и существует необходимость внести в какую-либо из них 
поправку. Кроме того, когда вводится запрет в виде указания номера 
статьи или главы, то за цифрами теряется смысл самих положений, 
объявленных неизменными, что, безусловно, исключительно важно 
для граждан, которым адресованы конституционные нормы. «Циф-
ровые» выражения не дают им представления о тех ценностях, кото-
рые защищаются недопущением изменять отдельные статьи, не спо-
собствуют достижению целей воспитания гражданина в уважении 
конституционных принципов. В определенном смысле рассмотрен-
ный способ ограничения изменений конституции противоречит тре-
бованиям доступности и ясности основного закона – обязательных 
условий качества правового акта.

В действующих конституциях содержание и объем рассматрива-
емых запретов неодинаковы, единая система в их установлении не 
прослеживается. Изучение ограничений позволяет выделить прин-
ципы, которые запрещено изменять, хотя часто формулировки кон-
ституций не дают полного представления о защищаемых таким об-
разом ценностях, а иногда имеют для нашего времени сравнительно 
частный характер, например, когда запрещается изменять принцип 
всеобщего избирательного права.

При этом возникает и другой сложный вопрос: относятся ли такие 
запреты к будущим конституциям, т.е. связаны ли они указанными 
принципами при принятии нового основного закона.

Например, в Конституции Бразилии 1988 г. предложения о ее 
пересмотре не должны быть направлены на отмену федеративного 
устройства государства, прямого, тайного всеобщего и периодиче-
ского голосования, разделения властей, индивидуальных прав и га-
рантий (ст. 60). Согласно Конституции Румынии 1991 г. положения 
Конституции о национальном, независимом, едином и неделимом 
характере румынского государства, республиканской форме правле-
ния, территориальной целостности, независимости судебной систе-
мы, политическом плюрализме и официальном языке не могут яв-
ляться предметом конституционных изменений (ст.152). Не может 
производиться пересмотр Конституции, если его результатом станет 
отмена основных прав и свобод граждан или их гарантий.

Видимо, универсального ответа нет, так как он обусловлен харак-
тером общественного строя, национальными традициями страны.

Но есть ли основание предполагать, что ограничения гарантируют 
предметно-материальные начала нерушимости конституции? Можно 
ли их расценивать, например, как не исключающие принятие (посред-
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ством поправок) новых глав и таким образом допускающие вторже-
ние в содержательные характеристики тех институтов, которые за-
крепляются в соответствующих «запретных» для пересмотра главах? 
Исходя из формальной логики это возможно, причем даже без ана-
лиза содержания конкретных положений, которые предлагается 
включить в запланированные для внесения в конституцию главы.

При рассмотрении возможностей и пределов конституционных 
преобразований остается открытым и вопрос об изменении преам-
булы основного закона. В зарубежной практике известны примеры 
придания преамбуле конституции юридической силы. Так, во Фран-
ции Конституционный совет рядом своих решений признал юриди-
ческую силу преамбулы действующей Конституции1. В 2005 году в 
общем порядке внесения изменений в Конституцию ее преамбула 
была дополнена положением о конституционном характере Хартии 
окружающей среды.

Преамбула является составной частью конституции и имеет для 
законодательной и исполнительной власти не только моральную, но 
и юридическую силу, а судами должна восприниматься в качестве 
«оселка, с помощью которого выверяется адекватность истолкования 
конституционных норм, содержащихся в разделах, главах и статьях 
Конституции». Преамбула конституции «является не просто сводом 
политико-правовых деклараций или исторической справкой, а имеет 
юридическую силу и составляет своеобразный договор между наро-
дом, волей которого освящена Конституция, и государством, высту-
пающим от имени народа»2.

В своих решениях Конституционный Суд РФ многократно ссы-
лался на преамбулу в ее нормативном единстве и сопряжении с рядом 
иных положений Конституции3. Кроме того, в преамбуле Конститу-

1 Первым подобным решением стало Décision № 71-44 DC du juillet 1971. Приме-
чательно, что 7 из 16 решений об аннулировании нормативных положений, принятых 
в первые 10 лет после принятия указанного решения, базировались на толковании 
Преамбулы Конституции 1958 г.

2 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 
3-е изд. М., 2013. С. 37, 38.

3 В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 г. 
№ 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пунк та «а» статьи 64 
Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова» // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 54; в Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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ции РФ раскрываются те ценности, которые занимают ведущее по-
ложение во всей иерархии общественных ценностей, и цели, которые 
преследует Конституция, – утверж дение прав и свобод человека, 
гражданского мира и согласия, сохранение исторически сложивше-
гося государственного единства страны, возрождение суверенной 
государственности России и незыблемость ее демократической ос-
новы1.

Можно предположить, что нормативное содержание, заложенное 
в преамбуле конституции, надо связывать с иными конституцион-
ными положениями, в отношении которых действуют ограничения 
на их изменение. Так, преамбула Конституции РФ неразрывно связа-
на с ее гл. 1 и 2, предполагающими особый порядок изменения. По-
скольку в Конституции РФ существует явный правовой пробел по 
поводу порядка изменения преамбулы, то, очевидно, что этот вопрос 
может быть разрешен Конституционным Судом России в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 125 Конституции РФ.

Запреты на изменение конституции могут быть связаны с факти-
ческими обстоятельствами, при наступлении которых принятие 
конституционных поправок становится невозможным. Как правило, 
это вызвано стремлением к обеспечению объективности, продуман-
ности и установлению независимости новелл от временных факто-
ров.

Например, Конституция Румынии не допускает пересмотра в пери-
од осадного или чрезвычайного положения и во время войны (ст. 148). 
В соответствии со ст. 235 (абз. 6) Конституции Польши 1997 г. приня-
тие Сеймом закона, затрагивающего положения разделов I, II или XII 
Конституции2, может состояться не ранее, чем на шестидесятый день 
после первого чтения проекта этого закона.

Итак, изменение конституции имеет свои пределы. Мировая прак-
тика знает разные способы изменения конституции, различия в его 
содержании и пределах, что обусловливается в том числе своеобра-
зием национально-правовой системы и культурно-историческими 
особенностями развития того или иного государства.

В целом рассмотренные возможности и пределы изменений кон-
ституции сохраняют свое значение, когда осуществляется конститу-
ционная реформа.

1 См.: Хабриева Т.Я. Толкование конституции Российской Федерации: теория и 
практика. М., 1998. С. 42,43.

2 Раздел I «Республика», раздел II «Свободы, права и обязанности человека и 
гражданина. Общие принципы», раздел XII «Изменение Конституции». 
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§ 3. Легальность и легитимность 
конституционных изменений

Для того чтобы быть принятыми обществом, конституционные 
изменения, в частности те, которые составляют конституционную 
реформу, должны быть легальными и легитимными.

Оба этих термина (от лат. lex – закон) в самом общем понимании 
означают законность (правомерность) определенных явлений, соз-
данных людьми объединений, совершаемых ими действий и т.д.

Понятие законности широко исследовано отечественной юридиче-
ской наукой, особенно в советский период1. Применительно к деятель-
ности государства термин «законность» в литературе используется для 
обозначения не только соответствия правовым актам, иными словами 
легальности, но и правильности, оправданности, целесообразности 
самих законов и иных актов, а также и самой власти, – легитимности2.

Считая возможным применение этих понятий в отношении кон-
ституционных реформ, представляется, что их следует рассматривать 
с особых позиций.

Легальность не может оцениваться, как многие иные действия, 
с позиций соответствия обыкновенному закону. Это изменения не 
обычного и даже не конституционного (как в России) или органиче-
ского (как во Франции) либо дополнительного (как в Бразилии) за-
кона, а основного закона – конституции. Поэтому легальность или 
нелегальность конституционной реформы оценивается с позиций 
конституционной законности.

Конституция имеет высшую юридическую силу, и это исходное 
положение для понимания соотношения конституции и законности, 
конституционализма и законности, разработки понятия конститу-
ционной законности.

1 См., например: Недбайло П.Е. Советская социалистическая законность, ее ос-
новные принципы и назначение. М., 1958; Строгович М.С. Основные вопросы совет-
ской социалистической законности. М., 1966; Лукашева Е.А. Социалистическое 
правосознание и законность. М., 1973; Самощенко И.С. Социалистическая закон-
ность в условиях развитого социализма. М., 1979; Пономарев Д.А. Теоретические 
проблемы развития понятия законности в отечественной юридической науке: дис. … 
канд. юрид. наук. Уфа, 2002; Законность в Российской Федерации: монография / отв. 
ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров, В.П. Кашепов. М., 2008.

2 См., например: Лившиц Р.З. О легитимности закона. Теория права: новые идеи. 
Выпуск четвертый. М., 1995. С. 18–32; Чиркин В.Е. Легализация и легитимация госу-
дарственной власти // Государство и право. 1995. № 8; Воскобоев А.И. Легальность и 
легитимность применения силы в политике // Философия права. 2008. № 1 (26).
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В отличие от соотношения конституции и закона понятийный 
аппарат для этих явлений, на наш взгляд, еще не выстроен в должной 
мере. В российской и в зарубежной науке анализу соотношения этих 
понятий уделено недостаточное внимание, хотя имеются отдельные 
исследования по данной тематике1.

Как цель законность должна присутствовать в деятельности всех 
органов государства, общественных объединений, граждан. Там, где 
соблюдается законность, взаимодействие людей, их организации 
имеют прочный правовой фундамент, а в этом заинтересованы все. 
Законность – также правовой постулат, требование, обращенное ко 
всем участникам общественных, а иногда и личных отношений (на-
пример, в семье). Как правовой режим законность утверждается в 
результате правовой регламентации тех отношений в обществе, ко-
торые должны быть урегулированы правовыми нормами и поддают-
ся такому воздействию, а также реализации правовых норм на прак-
тике. Это сочетание статической и динамической стороны законно-
сти, причем, во-первых, речь идет не только о законах, но и о 
правовых актах, изданных во исполнение законов, а, во-вторых, что 
еще более важно, о соответствии законов и иных актов общечелове-
ческим ценностям, общепризнанным принципам международного 
права. Законы, иные акты, им противоречащие, как было, например, 
в фашистской Германии, и дискриминационная практика их осущест-
вления не являются элементами законности, они ликвидируют ее. 
Напротив, реализация законов, отвечающих принципам справедли-
вости, взаимопомощи и партнерства, свободы и достоинства лично-

1 См., например: Клочков В.В. О конституционной законности // Конституционная 
законность и прокурорский надзор: сборник научных трудов. М., 1994; Колосова Н.М. 
Конституционная ответственность в Российской Федерации: ответственность органов 
государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного 
законодательства Российской Федерации. М., 2000; Конституционно-правовая ответ-
ственность: проблемы России, опыт зарубежных стран / под ред. проф. С.А. Авакьяна. 
М., 2001; Витушкин В.А. Роль определений Конституционного Суда Российской Феде-
рации в укреплении конституционной законности // Конституционная законность: 
предпосылки и реальность: сборник научных трудов. М., 2002. С. 41; Виноградов В.А. 
Понятие и особенности конституционно-правовой  ответственности: проблемы 
России, опыт зарубежных стран. М., 2003.; Куленко О.И. Соотношение законности 
и конституционной законности // Конституционное и муниципальное право. 2007. 
№ 4. С. 3; Хабриева Т.Я. Конституция и законность // Законность в Российской Феде-
рации. М., 2008; Виноградов В.А. Ткачев В.Н. Конституционная законность в россий-
ской правоприменительной (судебной) практике. М., 2013; Евдокимов В.Б. Конститу-
ция как нормативно-правовая основа конституционной законности в Российской 
Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2015. № 1. С. 10–15.
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сти, выработанных человечеством, составляют фактическую часть 
режима законности.

Сказанное относится и к конституционной законности. Вместе с 
тем необходимо учитывать, что конституционная законность – это 
не просто часть общего режима законности, а его основа, ядро1. Это 
обусловлено тем, что главные параметры общественного и государ-
ственного строя, статуса человека и гражданина определены основ-
ным законом – конституцией.

Такая оценка имеет две стороны: формальную и содержательную. 
Первая относится главным образом к процедуре изменений и их 
формализованному выражению, другая – к содержанию правовой 
материи норм, которыми осуществляется конституционная реформа.

Нелегальность конституционных поправок, направленных на кон-
ституционные реформы, может проявиться на самых первых стади-
ях необходимых процедур – инициативы внесения изменений. Дей-
ствующая конституция почти всегда (кроме, например, британской 
или новозеландской) прямо предусматривает субъектов, правомоч-
ных выступить инициаторами изменений конституции. Как правило, 
это глава государства (президент, монарх, коллегиальный глава госу-
дарства, например Высший совет союза в ОАЭ), высший орган госу-
дарства (правительство и др.), субъект федерации (или определенная 
группа субъектов федерации), группа депутатов парламента или от-
дельный депутат. Если в конституциях регулируются вопросы пере-
смотра конституции, завершающегося принятием новой конститу-
ции, то в последнем случае круг инициаторов конституционной ре-
формы может быть еще более ограничен2.

Инициатива конституционных изменений, предложенная недолж-
ным субъектом, не влечет за собой положительных юридических 
последствий: она отвергается, не доходя до следующих процедурных 
стадий, обсуждения в парламенте.

Известно немало примеров инициирования конституционных 
реформ недолжным субъектом. Они имели место после государствен-
ных и военных переворотов, которых исследователи насчитывают в 
ХIХ–ХХI вв. многие сотни. Речь идет о развивающихся странах, стра-
нах Латинской Америки, Европы3. Так, после военного переворота в 

1 См.: Хабриева Т.Я. Конституция и законность // Законность в Российской Фе-
дерации. М., 2008. С. 59–73.

2 См. гл. 4.
3 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. 

С. 76–104. 
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1967 г. в Греции «черные полковники» предложили новый проект 
конституции.

Революционные события, массовые выступления народа тоже на-
рушают установленные процедуры. Например, Движение вооружен-
ных сил в Португалии в 1974 г. сместило прежний режим, приостано-
вило действие авторитарной конституции, которая затем демократи-
ческим путем была заменена новой. Опыт показывает, что при такого 
рода переворотах новые власти не отменяют, а юридически приоста-
навливают действие конституции, отменяются обычно положения о 
высших органах государства. В России Президент Б.Н. Ельцин Указом 
от 21 сентября 1993 г. № 1400 также приостановил положения Консти-
туции РСФСР 1978 г. о системе высших органов государства, устано-
вил новые виды палат парламента (Государственная Дума, Совет Фе-
дерации), другие органы1.

Следует обратить внимание и на фактические последствия подоб-
ной инициативы. Несмотря на то что она исходит от недолжного 
субъекта, она может стать предметом обсуждения в палатах парла-
мента, вызвать полезную дискуссию, в том числе относительно кон-
кретных предложений по уточнению конституции. Если эти предло-
жения не находят необходимой общественной и политической под-
держки, то они не получают дальнейшего развития, но могут быть 
восприняты органами и должностными лицами, имеющими право 
вносить предложения об изменении конституции, и представлены в 
палату парламента. Кстати, подобные предложения нередко содер-
жатся в публикациях ученых.

В России внесенная в Конституцию РФ в декабре 2008 г. поправка 
о ежегодных отчетах Правительства РФ в Государственной Думе 
отразила и предшествовавшие ей задолго до принятия выступления 
депутатов разных созывов в российском парламенте. Имеются осно-
вания полагать, что уточнение названия гл. 7 в Конституции РФ, 
которое исключило возможность отнесения органов прокуратуры к 
судебной власти, учитывало научные изыскания в этой области2. 
В Германии длительная реформа федерализма (2001–2010 гг.) началась 
и продолжалась в связи с выступлениями в Бундестаге депутатов от 
земель, проводилась постепенно, и ее этапы определились в ходе 

1 См.: Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Пра-
вительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3597.

2 Подробнее об этом см.: Росинский В.В. Конституционные основы правозащитной 
деятельности прокуратуры Российской Федерации. М., 2010. С. 14–45.
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консультации представителей от земель и от федерального прави-
тельства.

После поддержки идеи конституционных изменений, установлен-
ной процедурой инициирования, требования легальности относятся 
к последующим стадиям обсуждения. Они нечасто детально урегули-
рованы в конституциях, в основном о них говорится в отдельных 
законах и регламентах палат. Некоторые из указанных стадий обяза-
тельно упоминаются в конституции, например о преодолении прези-
дентского вето, а при двухпалатном парламенте – и о преодолении 
вето верхней палаты. Соответственно соблюдение стадий обсуждения 
является конституционным требованием. Их несоблюдение, в част-
ности, если нижняя палата не передает принятый ею текст проекта 
закона в верхнюю палату, представляет собой нарушение легальности 
всего процесса конституционной реформы. Нарушением процедуры 
реформы также является принятие закона недолжным большинством 
голосов, просрочка в подписании законопроекта главой государства.

К формам самих стадий процесса, как правило, не предъявляется 
конституционных требований, и выбор той или иной формы проце-
дуры обычно не является нарушением легальности. В Великобрита-
нии первое чтение законопроекта о конституционной реформе носит 
несколько иной характер, чем в России, и состоит в оглашении назва-
ния законопроекта и так называемом предварительном вопросе, в то 
время как в России имеет место обсуждение самой концепции пред-
лагаемой реформы.

Несоблюдение тех или иных процедур органами и должностными 
лицами палаты парламента может быть нарушением легальности. 
Однако парламент в этом отношении обладает определенной свобо-
дой. Палата может соединить все три чтения и без промежуточной 
или начальной комитетской стадии принять законопроект в один 
день, председательствующий вправе ставить на обсуждение не каждое 
предложение депутата отдельно, а суммировать их и т.д. В таких 
действиях нарушения легальности отсутствуют.

Оценка легальности конституционных изменений с позиций их 
содержания связана, прежде всего, с вопросом соответствия их идей 
основным положениям изменяемого основного закона. Они заменя-
ют одни нормы, оставляя другие в действии, поэтому важно опреде-
лить, насколько новые нормы будут согласованы с сохраняющимися 
в конституции.

Разумеется, вопрос о легальности не возникает при незначитель-
ных изменениях текста, таких как корректировка номеров статей, 
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некоторых слов, не имеющих институционального значения, но при 
включении новых терминов поиск ответа на этот вопрос неизбежен. 
Новый термин может изменить смысл той или иной статьи, а иногда 
и всего правового института1. Термины и определения – важный 
инструмент юридической техники2. Любые допущенные неточности, 
ошибки и противоречия при их закреплении впоследствии могут 
стать предметом споров и разбирательств, в том числе на уровне 
органов конституционного правосудия3.

Легальность в условиях XXI в. имеет социально-экономические, 
политические, духовно-психологические и юридические аспекты. 
Они находят свое выражение, прежде всего, в принципах современ-
ной конституции, непосредственно обозначенных в основном законе 
(республиканская форма правления, принцип разделения властей, 
федеративное устройство и т.д.) или вытекающих из его буквы и духа. 
Принципы конституции и являются объектом обеспечения легаль-
ности конституционной реформы.

В рассматриваемом контексте особое место занимает вопрос о 
соотношении конституционализма и законности. Частично этот во-
прос охватывается понятием конституционной законности как за-
конности, основанной на действующем праве, на нормах конституции 
и конституционного права. Этот аспект рассмотрен выше. С другой 
стороны, конституционализм – док тринальное понятие4. Оно стало 
складываться еще до принятия первых конституций государства 
(другие акты, называемые конституциями, были негосударственны-

1 Еще в XVIII в. М.В. Ломоносов отмечал, что основная задача юристов – состав-
ление точно определенных терминов, «ибо употребление слов неограниченных и 
сомнительных и двузнаменательных приводит к великим беспорядкам и отдаляет от 
правды к заблуждению и ябедам» (См.: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. 
М., 1957. Т. 10. С. 149).

2 См., например: Ильберт К. Техника английского законодательства // Журнал 
Министерства юстиции. 1906. № 3; Брауде И.Л. Очерки законодательной техники. М., 
1958; Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990; Власенко Н.А. Неопределенность 
в праве: понятие и пути исследования // Российское правоведение. 2006. № 7. С. 4–13; 
Юридическая техника / под ред. Т.Я. Хабриевой и Н.А. Власенко. М., 2009; Чиркин В.Е. 
Конституционная терминология. М., 2013.

3 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. 
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и 
пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасно-
сти» и гражданина В.В. Макеева» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 1.

4 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я. Конституция и законность // Законность 
в Российской Федерации. М., 2008. С. 59–73.
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ми или фактически ничего общего не имели с понятием современной 
конституции) и отражало, во-первых, представление мыслителей о 
правовых основах организации власти, ее ограничениях (такие пред-
ставления о конституции возникали в условиях абсолютизма) и, 
во-вторых, об основных правах человека и граж данина. В дальнейшем 
представление о конституционализме было распространено на ос-
новные принципы общественного и государственного строя, новые 
«поколения прав», обязанности человека и гражданина перед обще-
ством, государством и другими людьми, принципы межгосударствен-
ных отношений и отношений с международным сообществом. Как 
доктринальное представление не только о сущем, но и о должном, 
конституционализм включает прогностические элементы. Эта его 
часть не связана непосредственно с законностью, но соответствую-
щие идеи могут стать основой для принятия нового законодательства 
и выработки средств для его реализации. Это «будущая конституци-
онная законность».

Легальность изменения конституции связана с конституционным 
контролем, а в более широком смысле – с правовой охраной консти-
туции1. Институт конституционного контроля и соответствующие 
органы существуют теперь в подавляющем большинстве государств 
мира.

Специализированными органами конституционного конт роля, 
как правило, являются органы конституционного правосудия. Но не 
все государства закрепляют участие этих органов в обеспечении 
конституционной законности при проведении конституционной ре-
формы.

Отсутствие права конституционного суда рассматривать содер-
жание положений основного закона является обычной прак тикой во 
многих государствах – членах Совета Европы. В этом смысле весьма 
показательна позиция Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии Совета Европы), которая в 2010 г. 
подчеркнула, что предварительная оценка конституционности про-
екта изменений основного закона является «довольно редким про-
цессуальным ме ха низ мом»2.

Большинство конституционных систем действуют на основе пред-
положения, что все конституционные установления имеют аналогич-

1 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я. Правовая охрана Конституции. Казань, 
1995.

2 См.: Доклад о конституционной поправке. Заключение по пересмотру Консти-
туции Бельгии (CDL-AD (2010) 001).
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ный нормативный статус и что орган, который пересматривает кон-
ституцию, имеет право изменять таким образом другие уже суще-
ствующие конституционные положения. Отсутствие судебного 
рассмотрения конституционных изменений обусловлено тем, что 
конституционный пересмотр есть выражение суверенитета, который 
представлен парламентом. Авторитет решения о внесении изменений 
в основной закон обеспечивается требованиями достижения квали-
фицированного большинства при его принятии.

Венецианская комиссия исходила из того, что это является вопро-
сом баланса частично антагонистических конституционных ценно-
стей народного суверенитета и верховенства права в отношении того, 
стоит ли разрешать верховенству права ставить барьеры конститу-
ционному пересмотру или судебному рассмотрению. Большинство 
конституций в данном контексте отдают приоритет суверенитету1.

Однако в некоторых государствах конституционные суды могут 
рассмотреть конституционные поправки, во-первых, для того чтобы 
убедиться, что они не затрагивают какие-либо положения основного 
закона, изменение которых запрещено, а во-вторых, для подтвержде-
ния соблюдения процедуры изменения конституции.

Во всех случаях, когда конституция имеет не подлежащие изме-
нению положения или основные принципы, обычный конституци-
онный закон расценивается как «нижестоящий» в отношении таких 
«высших» норм. Эта внутренняя иерархия не является европейским 
стандартом, хотя она распространяется все больше и больше в госу-
дарствах, где конституционные суды имеют полномочия отменять 
неконституционные законы2.

В Австрии Конституционный суд имеет право рассматривать 
конституционные положения на предмет того, соответствуют ли они 
основополагающим принципам Конституции. Например, в 2001 году 
австрийский Конституционный суд признал недействительной ту 
часть Федерального конституционного закона, которая препятство-
вала ему проверять положения на соответствие Конституции. В Бол-
гарии конституционные поправки могут быть рассмотрены в свете 
того, могут ли они изменять форму государственного устройства и 
форму правления. Основные законы Германии и Турции содержат 
неизменяемые положения, однако Конституционный суд Германии 

1 См.: Доклад о конституционной поправке. Заключение по пересмотру Консти-
туции Бельгии (CDL-AD (2010) 001).

2 См.: Заключение о Четвертой поправке к Основному Закону Венгрии (CDL-AD 
(2013) 012).
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может решать, были ли они нарушены, в то время как Конституци-
онный суд Турции ограничивается контролем процедуры проведения 
конституционных поправок, но при этом, по-видимому, может шире 
трактовать свои полномочия и анализировать конституционные по-
правки по существу. В 2009 году Конституционный суд Чехии отме-
нил конституционную поправку о сокращении срока полномочий 
Палаты депутатов.

В Украине, Азербайджане, Молдове, Румынии законопроекты о 
внесении изменений в конституцию рассматриваются при наличии 
заключения органа судебного конституционного конт роля.

Интересен факт, когда орган конституционного правосудия при-
знал противоречащим основному закону страны ограничение его ком-
петенции в рассмотрении законов, изменяющих конституцию. Так, 
в 2006 г. Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «О Кон-
ституционном суде Украины». Однако Конституционный суд в ре-
шении от 28 июня 2008 г. признал ряд положений данного Закона не 
соответствующими Конституции, указав, что отсутствие судебного 
контроля за процедурой рассмотрения и принятия законов о внесе-
нии изменений в Конституцию может иметь следствием ограничение 
либо упразднение прав и свобод человека и гражданина, ликвидацию 
независимости или нарушение территориальной целостности Укра-
ины либо изменение конституционного строя способом, не предусмо-
тренным Основным законом страны. При этом предметом подобных 
дел в рамках последующего контроля может быть только проверка 
соблюдения конституционно установленной процедуры принятия 
такого закона, а не его материальное содержание, которое проверя-
ется на стадии предварительного конституционного контроля.

Данная позиция была использована Конституционным судом 
Украины в 2010 г. при признании неконституционности Закона Укра-
ины от 8 декабря 2004 г. № 2222 «О внесении изменений в Конститу-
цию Украины», в результате принятия которого была проведена кон-
ституционная реформа, сменившая президентско-парламентарную 
республику на парламентарно-президентскую. Именно признание 
нарушения процедурного порядка, заключавшееся, по мнению Суда, 
в отсутствии его положительного заключения не только на первона-
чальный текст законопроекта, но и на поправки, внесенные в него в 
процессе работы парламента, стало основой для принятия такого 
решения.

Конституционный Суд РФ осуществляет последующий конститу-
ционный контроль в отношении законов и иных нормативных пра-
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вовых актов, вступивших в законную силу, и только в результате об-
ращений к нему. Предварительный контроль возможен лишь в отно-
шении международных договоров Российской Федерации, не 
вступивших в законную силу. Конституционный Суд РФ не вправе 
рассматривать дела по своей инициативе. При этом проверка закона 
о поправке к Конституции Российской Федерации по содержанию 
является фактически проверкой положений самого Основного Закона, 
поскольку такой закон в части, касающейся изложения отдельных 
норм Конституции России в новой редакции, включения в ее текст 
новых положений или исключения из нее каких-либо положений, 
следует рассматривать как утративший самостоятельное юридическое 
значение с момента его вступления в силу. С учетом того, что закон о 
поправке в гл. 3–8 Конституции РФ не может противоречить положе-
ниям ее гл. 1, 2 и 9 как по содержанию, так и по порядку принятия, 
возникающие по этому поводу споры носят конституционный харак-
тер, а потому, как указал Конституционный Суд России1, подлежат 
разрешению именно в порядке конституционного судопроизводства, 
что соответствует предназначению судебного конституционного кон-
троля. В противном случае нарушались бы закрепленные Конститу-
цией РФ принципы, лежащие в основе организации и осуществления 
правосудия, разграничения видов судебной юрисдикции, обеспечения 
правосудием прав и свобод граждан. В связи с этим не исключается 
внесение в Конституцию РФ и в Федеральный конституционный закон 
от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» положений о возможностях проверки Конституционным 
Судом закона о поправке к Конституции с точки зрения соответствия 
положениям гл. 1, 2 и 9 Основного Закона России до его вступления в 
силу, т.е. до того момента, с которого внесенные им в Конституцию 
РФ поправки становятся ее неотъемлемой составной частью.

Возможность участия Конституционного Суда России в оценке 
конституционной реформы существует при проверке конституцион-
ности пересмотра Основного Закона РФ в случае вынесения Консти-
туционным Собранием проекта новой конституции на всенародное 
голосование. Согласно Федеральному конституционному закону от 
28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 
Президент России направляет документы, на основании которых 
назначается референдум, в Конституционный Суд с запросом о со-
ответствии Конституции инициативы проведения референдума по 

1 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П, от 
11 апреля 2000 г. № 6-П и от 21 марта 2007 г. № 3-П.
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предложенному вопросу (предложенным вопросам). Кроме того, если 
решение Центральной избирательной комиссии России об отказе в 
регистрации референдума в связи с несоответствием вопроса (во-
просов) референдума Конституции РФ обжаловано в Верховный Суд 
России, последний направляет запрос в Конституционный Суд. Од-
нако в литературе отмечается, что по данному виду производства 
предметом судебного конституционного контроля будет только уста-
новление соответствия Конституции России вопроса, вынесенного 
на референдум, а не текста новой Конституции1.

Позицию Венецианской комиссии в отношении судебного рас-
смотрения конституционных поправок, касающихся неизменяемых 
положений, нельзя признать безупречной. Комиссия считает, что 
неизменяемые положения и принципы должны толковаться и при-
меняться узко и что судебный пересмотр должен проводиться с осто-
рожностью и умеренностью, оставляя его на усмотрение разработ-
чикам Конституции2. Вместе с тем Комиссия упускает из виду, что 
участие конституционного суда в оценке конституционной реформы 
может быть обусловлено выбранной моделью конституционного 
правосудия, предполагающей, что только орган судебного конститу-
ционного контроля обладает полномочием по официальному толко-
ванию основного закона и тем самым только он может определить 
соответствие предлагаемых преобразований текста конституции ее 
основополагающим принципам. Но, безусловно, здесь остается про-
блема пределов деятельности конституционного суда3.

Конституции многих государств, созданных на постсоветском 
пространстве (России, Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии и т.д.), были 
приняты в порядке, не предусмотренном положениями прежних 
«советских» конституций. И конституционные суды отказываются 
признавать неконституционный характер новых основных законов, 
несмотря на нарушение процедур, установленных прежней консти-
туцией. Это вовсе не говорит об их нелегальном характере4. Такую 

1 См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное 
право и процесс. М., 2005. С. 459.

2 См.: Заключение по окончательному проекту Конституции Республики Тунис 
(CDL-AD (2013) 032).

3 См. об этом § 2 гл. 3; Хабриева Т.Я. Толкование Конституции РФ: теория и 
практика. М., 1998. С. 214–223.

4 Подробнее об этом см.: Худолей К.М., Худолей Д.М. Конституционный контроль 
в отношении актов конституционной реформы // Электронное приложение к «Россий-
скому юридическому журналу». 2011. № 1 // URL: http://electronic.ruzh.org/?q=system/fi
les/01.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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сторону конституционной реформы надо рассматривать в свете по-
нятия легитимации.

Легитимация (от лат. «законность») – тоже узаконение, но не 
только и не столько в правовом смысле, так как отражает отношение 
общества, различных слоев населения к проводимой конституцион-
ной реформе. В связи с тем что общество неоднородно, его отношение 
к нововведениям неодинаково. Исторический опыт свидетельствует, 
что очень редко складывается ситуация, когда с конституционными 
изменениями, тем более конституционной реформой, согласны все 
политические силы, общественные объединения, политические пар-
тии и т.д. Для конституционных преобразований обеспечение воз-
можно более широкой поддержки населения – очень важная часть их 
подготовки и реализации.

Есть основания считать, что легитимация включает оценку закон-
ности изменений, так как предусмотренные правовые про цедуры 
призваны определить не только порядок важного юридического про-
цесса, но и уровень политической поддержки изменений через пу-
бличные обсуждения, голосование на референдуме и т.п.

Вопросы социальной поддержки реформ, в том числе конститу-
ционных, хорошо исследованы в науке, так же, как и способы их ле-
гитимации1.

Практика конституционных реформ свидетельствует о множестве 
путей поиска согласия или компромисса при их подготовке. В зару-
бежной литературе замечено, что они становятся возможными бла-
годаря «консенсуальному конституционному духу»2.

Символический статус основного закона в правовой культуре 
зависит в основном от особенностей политической системы, которые 
лежат за пределами конституции. Совершенствование текста консти-
туции теоретически несет и позитив, и негатив: может повысить 
уважение к конституции путем обеспечения доступности механизмов 
для внесения необходимых изменений, но может и отрицательно 
сказаться на нормативности конституции. Справедливо замечено, 
что широкий консенсус позволяет производить регулярные измене-
ния именно потому, что его достижение возможно, когда функцио-

1 См., например: Ядов В.А., Климова С.Г., Халий И.А., Климов И.А., Кинсбур-
ский А.В., Топалов М.Н., Клемент К.М. Социальная база поддержки реформ и потен-
циал массового протеста // Россия в глобальных процессах: поиски перспективы / 
под ред. члена-корреспондента РАН М.К. Горшкова. М., 2008. С. 85–101.

2 Подробнее об этом см.: Xenophon Contiades. Engineering Constitutional Change: 
A Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. L., 2012.
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нирует зрелая партийная система. Так, обоснование внесения кон-
ституционных поправок осуществляется посредством межпартий-
ного консенсуса в верхней и нижней палатах парламента. 
В современной политической реальности это, как правило, приводит 
к соглашению между двумя доминирующими политическими парти-
ями. И очень важную роль играет орган конституционного правосу-
дия в качестве основного партнера в диалоге с законодательным ор-
ганом. В то же время его задача состоит в том, чтобы быть гарантом 
и защитником конституции, особенно в области основных прав1.

В модели прямой демократии2 народ в состоянии инициировать 
изменения и принимать окончательное решение относительно их 
введения. Конституционные референдумы имеют обязательный, а не 
факультативный характер. Незыблемых положений, которые не могут 
подвергаться корректировке, не существует. Иначе говоря, эта модель 
построена вокруг концепции народного суверенитета в отношении 
конституционных изменений.

Влияние прямой демократии на конституционные изменения хо-
рошо отображается на примере Швейцарии, где референдумы явля-
ются важной частью правовой и политической культуры. Конститу-
ция Швейцарской Конфедерации может быть пересмотрена в любое 
время, как в полном объеме, так и частично (разд. 6). Полный пере-
смотр Конституции может быть предложен народом или по поста-
новлению Федерального собрания либо по инициативе обоих Сове-
тов (ст.193). Если инициатива полного пересмотра исходит от народа 
или между Советами существуют разногласия, решение о проведении 
полного пересмотра принимается народом. При этом, если народ 
согласен с полным пересмотром, оба Совета должны быть переиз-
браны. Население Швейцарии как постоянный участник процесса 
изменения конституции ограничен только императивными нормами 
международного права. Инициа тивой частичного пересмотра Кон-
ституции обладает народ или парламент. При таком пересмотре так-
же должен соблюдаться принцип единства предмета пересмотра. 
Народные инициативы могут быть успешными, несмотря на иные 
рекомендации парламента, но могут создавать определенную угрозу 
основным правам, особенно тем, которыми пользуются меньшинства.

Зарубежные авторы считают, что предоставление населению ре-
шающего слова относительно конституционных поправок является 

1 Xenophon Contiades. Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective 
on Europe, Canada and the USA. L., 2012.

2 См. § 1 гл. 3.
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зеркальным отражением модели прямой демократии. Обычно при-
водится пример Конституции Дании 1849 г., которая вплоть до ре-
формы 1953 г. изменялась только пять раз. Модель прямой демокра-
тии не предусматривает ограничений по изменению всего содержа-
ния Конституции. Процедура внесения поправки требует 
большинства двух последовательно избранных парламентов. Кроме 
того, народное голосование назначается в случае необходимости 
получения одобрения по меньшей мере 40% населения. Очевидные 
трудности получения такого одобрения и политические опасности в 
случае неудачи референдума приводят к тому, что в литературе на-
звано «конституционной инерцией»1. Возраст конституции сохраня-
ет свое символическое значение, но ее язык становится недоступным 
для граждан: оставаясь неизменной в меняющейся политической 
обстановке, такая ситуация вызывает разрыв между содержанием 
конституции и функционированием политической системы, которую 
она организует. Дистанция между письменным документом и его 
применением является следствием конституционных механизмов, 
стремящихся возложить на общественность роль проводника кон-
ституционных изменений, в то время как в действительности граж-
дане рассматривают предложения ограниченно, потому что перед 
ними, как правило, ставятся вопросы, имеющие большую вероят-
ность успешного решения на референдуме.

Другой пример – Ирландия, где окончательное решение о внесе-
нии конституционных изменений тоже остается за населением, но в 
результате значительное количество конституционных поправок 
проводится иным путем. Следовательно, сочетание сильного прямо-
го демократического и эволюционного элементов в этом процессе 
позволяет оценить обязательный референдум в качестве ограничения 
возможности конституционных изменений. В условиях политической 
поляризации фактически блокируются конституционные процессы, 
проводимые через формальные процедуры. Поправки к конституции 
должны быть приняты обеими палатами и впоследствии одобрены 
на референдуме. Конституция не предусматривает неизменяемых 
положений, поэтому при таком порядке изменения конституции 
важную роль играют суды. Известно, что большинство преобразова-
ний Конституции Ирландии 1937 г. явились реакцией на судебное 
решение и произошли с помощью органических законов и разбира-
тельств в Верховном суде. Так складывается модель конституционных 

1 См., например: Xenophon Contiades. Engineering Constitutional Change: A Com-
parative Perspective on Europe, Canada and the USA. L., 2012.
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изменений, осуществляемых через взаимодействие главным образом 
между законодательной и судебной властью, при которой окончатель-
ное решение принимает население, выступающее в качестве прово-
дника изменений.

На обеспечение легитимности конституционной реформы очень 
часто обращает внимание Венецианская комиссия, указывая, что при-
нятие новой конституции должно основываться на наиболее полном 
консенсусе в обществе, а также на широкой и предметной дискуссии 
с участием различных политических сил, неправительственных орга-
низаций и ассоциаций граждан, научных кругов и средств массовой 
информации, что является важным условием для принятия стабиль-
ного текста, приемлемого для всего общества, в соответствии с демо-
кратическими стандартами. В связи с этим предлагается избегать 
слишком жестких ограничений по времени, даже определить во время 
дискуссии график принятия новой конституции1.

Рассматривая проект пересмотра Конституции Румынии, Венеци-
анская комиссия посчитала неудовлетворительными факты, согласно 
которым такой сложный процесс, требующий тщательной оценки 
долгосрочных политических решений, не позволил извлечь пользу 
из взаимодействия между большинством и оппозицией, а также из 
вклада в него важных государственных и общественных институтов. 
Общественное обсуждение основных конституционных изменений 
и нововведений имеет ключевое значение с точки зрения законности 
будущей конституции, видимо, в контексте ее легитимности. Это 
особенно важно в случаях, когда конституционные преобразования 
требуют одобрения на референдуме2.

В то же время в практике Венецианской комиссии легитимность 
конституционных изменений оценивается с позиций не только мас-
штаба их общественного обсуждения, но и избранной формы самих 
преобразований. Например, в результате экономического кризиса 

1 См., например: Заключение о порядке внесения изменений в Конституцию 
Украины (CDL-AD (2004) 030); Заключение по трем правовым вопросам, возникающим 
в процессе разработки новой конституции Венгрии (CDL-AD (2011) 001); Заключение 
по концептуальному документу о создании и функционировании Конституционного 
Собрания Украины (CDL-AD (2011) 002); Заключение по проекту новой конституции 
Исландии (CDL-AD (2013) 010); Заключение по проекту концепции о конституцион-
ных реформах Республики Армении (CDL-AD (2014) 027); Совместное заключение 
по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской 
Республики» (CDL-AD (2015) 014).

2 См.: Заключение по проекту закона по пересмотру Конституции Румынии (CDL-
AD (2014) 010).
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Исландия столкнулась с кризисом доверия населения к политическим 
институтам. Именно поэтому возникла идея разработки новой Кон-
ституции, направленной на восстановление доверия и закрепление 
в современной и всеобъемлющей форме новых основ для более спра-
ведливой и более демократической Исландии. В процессе разработки 
новой Конституции Исландии в 2010–2012 гг. были использованы 
различные, в том числе инновационные, консультационные механиз-
мы: организация национального форума, выборы среди населения 
членов Конституционного совета для подготовки проекта новой 
Конституции, обширные неофициальные консультации, привлечение 
общественности путем современных технологий, а также консульта-
тивный референдум. Данные механизмы обеспечили широкое уча-
стие населения и получили признание на международном уровне.

Тем не менее, анализируя ход этого диалога с заинтересованными 
сторонами, Венецианская комиссия посчитала, что альтернативой 
принятию новой Конституции с точки зрения более легкого способа 
достижения консенсуса было бы принятие лишь определенных кон-
ституционных поправок, необходимых для страны в данный момент, 
и сохранение преемственности основного закона1.

В своем Заключении по вопросам, возникшим в процессе разра-
ботки новой конституции Венгрии, Венецианская Комиссия вырази-
ла озабоченность по поводу этого процесса. Во время нескольких 
поездок делегации в страну2 Комиссия установила недостаточную 
прозрачность процедуры принятия новой Конституции и вовлечен-
ность общества. Она негативно оценила отсутствие добросовестной 
консультации и согласия среди политических сил и в обществе в 
целом, необходимого для легитимности конституции.

Комиссия не отрицает суверенное право парламента принимать 
конституцию или вносить в нее поправки, но основной закон страны 
должен обеспечить чувство конституционализма, ощущение, что это 
действительно основополагающий документ, а не просто политиче-
ская декларация. Следовательно, и форма, в которой она будет при-
нята, и способ, которым это будет реализовано, должны создавать 
уверенность, что по своей природе конституция является стабильным 
актом, не подлежащим легкой замене по прихоти большинства. По-

1 См.: Заключение по проекту новой конституции Исландии (CDL-AD (2013) 010).
2 Подготовка заключений часто сопровождается изучением не только докумен-

тальной части реформы, но и фактических условий ее проведения на местах, хотя 
заключение по референдуму в Крыму в марте 2014 г. о вхождении в состав Российской 
Федерации было сделано без подобного визита.



Конституционная реформа в современном мире

90

стоянство конституции не может быть основано исключительно на 
арифметических показателях, вытекающих из соотношения между 
численностью правящих и оппозиционных партий в парламенте. 
Конституционная практика и обыкновенная политическая практика 
должны быть четко разделены, потому что конституция не является 
частью «политической игры», а устанавливает правила для этой игры. 
Основной закон должен установить нейтральные и общепринятые 
правила политического процесса. Для его принятия и внесения в него 
поправок нужно искать широкий консенсус1.

Таким образом, легальность конституционных изменений, вклю-
чая реформы, составляет важную часть их характеристики, и в мире 
существует большой опыт легитимации конституционных преобра-
зований.

1 См.: Заключение по трем правовым вопросам, возникающим в процессе разра-
ботки новой конституции Венгрии (CDL-AD (2011) 001); Заключение о Четвертой 
поправке к Основному Закону Венгрии (CDL-AD (2013) 012).
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Глава 3.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА:  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

§ 1. Конституционная реформа:  
понятие и признаки

Особым видом конституционных изменений является конститу-
ционная реформа, которую отличают масштаб и последствия как для 
современного и развивающегося правового регулирования, так и в 
целом для системы общественных отношений в орбите конституци-
онного воздействия.

Углубленное исследование теории и практики конституционной 
реформы предполагает введение ее обоснованного понятия. Несмо-
тря на широкое использование термина «конституционная реформа» 
для обозначения конституционных преобразований, в частности, в 
практической деятельности различных международных организаций, 
таких как Венецианская комиссия, в отечественной и зарубежной 
доктрине ее общепринятое понимание пока не сложилось.

Иногда встречается и легальное закрепление определения «консти-
туционная реформа», например в конституциях Никарагуа (разд. X), 
Боливии (ст. 411), Венесуэлы (ст. 342–346), Эквадора (ст. 441–444), Чили 
(ст. 127–129). Причем его содержание может означать любое изменение 
конституционного текста, а также отдельных структурных частей ос-
новного закона и даже принятие новой конституции.

Исследование показало, что чаще законодатель использует более 
конкретные термины – «изменение конституции», «пересмотр кон-
ституции» (Монако, Кот-д’Ивуар, Россия), «конституционные по-
правки» (Черногория, Сейшельские Острова, Пакистан, Фиджи 
и др.)1.

1 Нетождественность этих понятий понятию «конституционная реформа» может 
показаться условной, поскольку любая конституционная реформа влечет изменение 
конституционных норм, и ее юридическая сторона, как и иных преобразований ос-
новного закона, может быть схожей (например, проходить в виде поправок в текст 
конституции).
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Изменения конституции имеют неодинаковую значимость. Необ-
ходимо различать понятия «изменение конституции», «поправка к 
конституции», «реформа конституции», «пересмотр конституции» 
и т.п.1 В русском языке несовпадение этих терминов следует не толь-
ко из семантики слов. Оно выявляется при анализе некоторых статей 
Конституции РФ, а также российской конституционной практики. 
Из названия гл. 9 «Конституционные поправки и пересмотр Консти-
туции» Конституции России следует вывод о нетождественности 
понятий поправки и пересмотра, и их регулирование, как показыва-
ет сопоставление содержания ст. 135 и ст. 136 Конституции, тоже 
различно. Вместе с тем в ст. 137 упоминаются понятия: «изменения 
в статью 65 Конституции» (речь идет о перечне названий субъектов 
Российской Федерации) и «изменения наименования субъекта Рос-
сийской Федерации», которые не рассматриваются как поправки. Но 
понятие «изменение» более широкое, чем понятия «поправка» и даже 
«пересмотр», так как оно охватывает любую модификацию консти-
туционного текста.

В юридической науке, особенно зарубежной, как и в практике 
международных организаций, обычно не проводится различий, учи-
тывающих характер конституционных изменений. Не все они при-
обретают свойства реформы, и большое значение в определении ее 
необходимых параметров имеет доктрина, которая может обозначить 
границы вносимых в основной закон изменений, за пределами кото-
рых уже можно ставить вопрос о конституционной реформе2.

Высказанным в литературе подходам к понятию конституционной 
реформы, на наш взгляд, свойственно следу ющее.

В основном, как признают сами авторы, эти подходы имеют общий 
характер, очень широко обозначая контуры изучаемого явления и 
позволяя объединить разные социально-политические и правовые 
явления, например принятие новой конституции и внесение измене-
ний в действующую, существенные и частичные, прогрессивные и 
регрессные изменения конституционного текста. Правда, ряд ученых 
полагают, что особенности конституционных реформ не могут быть 

1 В зарубежных конституциях это различие прослеживается не всегда. Поправки 
понимаются как пересмотр конституции (Греция и др.). Различие поправок и рефор-
мы содержится в Конституции Венесуэлы 1999 г. Она устанавливает, что внесение 
поправок (изменений) предполагает дополнение или изменение одной или нескольких 
статей Конституции без изменения ее основной структуры, тогда как реформа пред-
полагает частичный пересмотр Конституции (ст. 340–350).

2 См.: Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал 
российского права. 2009. № 2. С. 35.
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выражены в ее определении, а должны быть охарактеризованы в 
рамках типологии конституционных реформ1.

Как было показано, мировая практика свидетельствует о много-
образии конституционных изменений2. Некоторые из них прибли-
жаются к реформе. В связи с этим возникает вопрос об уровнях 
конституционных реформ: частичных и более или менее целостных. 
Очевидно, что они имеют неодинаковый объем, различаются по 
актам о конституционных изменениях. Так, под полной конститу-
ционной реформой понимают введение в действие новой конститу-
ции и одновременное прекращение действия прежней. Частичной 
реформой называют изменение отдельных положений основного 
закона, т.е. внесение поправок в его текст3. Такое разделение учиты-
вает внешние проявления реформы, но не отражает сущности изме-
нений, соответственно не может быть достаточно для итоговых 
оценок.

В литературе предложено определение конституционной реформы 
как последовательности политико-правовых решений и действий 
государственной власти, направленных на приведение писаных норм 
высшего юридического закона страны в соответствие с той реальной, 
«живой» конституцией, конституцией в материальном смысле слова, 
которая диктуется потребностями общественного развития и право-
сознания4.

Другие авторы, рассматривая конституционную реформу как до-
полнение или замену конституции, а также как более глубокие изме-
нения в обществе и правлении, отмечают, что этот термин не имеет 
четкого определения5.

Сложность и многообразие конституционных изменений, отсут-
ствие устойчивого единства в определении конституционной рефор-
мы обусловили использование наряду с этим понятием и иных тер-
минов, таких как «концептуальные изменения»6, «радикальная ре-

1 См., например: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Консти-
туции Российской Федерации. Челябинск, 2008.

2 См. подробно § 1 гл. 2.
3 См., например: Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: 

учебное пособие. М., 2000.
4 См.: Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России: понятие, содержа-

ние, вопросы становления М., 1994. С. 14.
5 См.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и реформа конституции: 

выбор процесса. Киев, 2011. С. 351.
6 См., например: Ескина Л.Б. Конституционная реформа в России: кризис или 

очередной этап? // Правоведение. 2001. № 2. С. 9.
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форма»1, «радикальная ревизия»2, «кардинальный пересмотр», 
«смена действующей конституционной модели»3, «революционные 
изменения», «корректировка конституции»4, «модификация консти-
туции»5, «конституционное переустройство»6, «конституционная 
модернизация»7 и др.

Относительно возможных способов (форм) изменения конститу-
ции в литературе отмечается, что они могут реально выступать как 
конституционная модернизация и конституционная реформа. Оба 
способа довольно хорошо выделены и более или менее институцио-
нализированы в Конституции РФ (ст. 134–137)8. Терминологически 
различие между этими способами подчеркивается тем, что в первом 
случае в конституцию вносятся поправки (в гл. 3–8 Конституции РФ), 
во втором осуществляется пересмотр конституционных положений 
(в отношении гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ).

Конституционная модернизация (новеллизация) – это эволюци-
онный процесс внесения поправок в конституционный текст, обнов-
ления конституционных норм в целях их совершенствования, при-
дания им большей системности в неизменных рамках существующе-
го конституционного строя. Очевидно, что модернизация в виде 
внесения поправок в гл. 3–8 Конституции РФ (ст. 136) не требует 
изменения лежащих в основе Конституции фундаментальных поли-

1 См.: Зиновьев A.B. Концепция первоочередных поправок в Конституцию Рос-
сии // Правоведение. 2000. № 4. С. 47.

2 См.: Краснов М.А. Конституция России: заповедная территория или среда оби-
тания? // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1999. № 4. С. 138.

3 См., например: Балытников В., Иванов В. Конституционная модернизация: 
обновляя – сохранять, сохраняя – обновлять // Конституционное право: Восточно-
европейское обозрение. 2000. № 2.

4 См.: Стенограмма выступления М.С. Студеникиной // Научный подход к обо-
снованию внесения поправок в Конституцию Российской Федерации: материалы 
круглого стола // Журнал российского права. 1999. № 1. С. 43–44.

5 См.: Белкин A.A. Пересмотр конституции (теоретические аспекты) // Правове-
дение. 1995. № 1. С. 73.

6 Там же. С. 89.
7 См., например: Бутусова Н.В. О модернизации российской Конституции (цели, 

задачи, пути осуществления) // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. 
С. 5–10; Медушевский А.Н. Конституционная модернизация России: стратегия, на-
правления, методы // Закон. 2013. № 12. С. 41–52; Бондарь С.Н. Конституционная 
модернизация российской государственности: в свете практики конституционного 
правосудия. М., 2014.

8 См.: Мальцев Г.В. Конституции и правовая реформа в Российской Федерации // 
Современное российское право: анализ основных тенденций: сборник научных трудов / 
под общ. ред. Г.В. Мальцева. М., 2005. С. 7.
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тико-юридических решений и схем. Она также оставляет незатрону-
тыми предмет и границы конституционного регулирования.

Конституционная реформа в Российской Федерации возможна 
как пересмотр положений Конституции РФ, направленных на изме-
нение основ конституционного строя, прав и свобод человека и граж-
данина, порядка внесения конституционных поправок и пересмотра 
Конституции, т.е. изменения положений гл. 1, 2 и 9 (ст. 135). Консти-
туционные преобразования этого типа не могут не носить характера 
реформы. Основы конституционного строя, закрепленные в гл. 1 
Конституции РФ, – это комплекс фундаментальных положений и 
принципов, которые составляют базу для развития самой Конститу-
ции РФ, конституционно-правовых отношений стране. Нормы, за-
крепляющие основы конституционного строя, являются в известном 
смысле первичными, приоритетными, им не могут противоречить 
никакие другие положения Конституции (ст. 16).

Такой подход явно выражен в отношении Конституции РФ, одна-
ко его нельзя с той же легкостью отнести к конституциям других 
государств мира, где такой четкой институционализации конститу-
ционных изменений не произведено.

Кроме того, следует указать, что модернизационное развитие кон-
ституции вообще не может сводиться только к внесению в нее тек-
стовых изменений. Модернизация (фр. – moderniser), как известно, 
представляет собой процесс изменения того или иного явления (объ-
екта) соответственно требованиям современности, когда вводятся 
различные усовершенствования1. В юридической науке давно дока-
зывается, что модернизация не влечет коренного пересмотра законо-
дательства, но и не ограничивается его текущим совершенствовани-
ем, так как требует помимо новых законов еще и новых подходов к 
решению стоящих перед государством и обществом проблем. Модер-
низация – не простое создание (разработка, принятие) законодатель-
ного решения, это формирование комплекса нормативного правово-
го регулирования на основе всеобъемлющей доктринальной модели 
в тех или иных областях политической, социальной жизни. При этом 
она является следствием и инструментом проводимых реформ2.

1 См.: Современный словарь иностранных слов. М., 2000. С. 388.
2 Подробнее об этом см.: Организация законопроектной работы в системе феде-

ральных органов исполнительной власти / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2006; Хабри-
ева Т.Я. Стабильность закона, модернизация законодательства и задачи юридической 
науки // Закон: стабильность и динамика (материалы Международной школы-прак-
тикума молодых ученых-юристов, Москва, 1–3 июня 2006 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. 
М., 2007. С. XI–XXV.
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Следовательно, когда речь идет о модернизации конституции, то 
предполагается ее постепенное преобразование под влиянием но-
вых направлений общественного развития. При этом фактическая 
конституция как выражение соотношения социальных сил с точки 
зрения реальных (а не формально-юридических) характеристик 
суверенитета, власти, собственности, свободы в обществе подвер-
жена изменениям даже при неизменном тексте юридической кон-
ституции.

В зарубежной литературе происходит вовлечение в научный обо-
рот дополнительных понятий, в том числе в связи с включением в 
изучение темы политологов, социологов, экономистов. В понятийном 
аппарате уже закрепились результаты поисковых исследований о 
«конституционном дизайне»1, «конституционном инжиниринге»2.

В отечественной литературе, как уже упоминалось, встречается 
термин «конституционная революция»3. Социальная революция ни-
спровергает существующие порядки и устанавливает новые основы 
правового положения человека, общественного и государственного 
строя. Конституция в таких случаях сразу или через определенный 
промежуток времени заменяется. Так, после победы социалистической 
революции была принята Конституция РСФСР 1918 г., Основные 
государственные законы Российской империи в редакции 1906 г. были 
отменены. В конце 1940-х гг. были приняты социалистические кон-
ституции в Польше, Румынии, Чехословакии и некоторых других 
странах, сменившие предшествовавшие им конституции. Такого рода 
изменения ликвидируют прежние основные институты конституци-
онного строя и закрепляют иные. Оправдано ли включение в юриди-
ческую терминологию понятия «революция» при рассмотрении по-
добных конституционных преобразований, когда оно, как известно, 
в большей мере относится к арсеналу политологических? Кроме того, 
сами авторы «революционных преобразований» могут относиться к 
ним иначе, а это вносит большую долю субъективизма в юридическую 
оценку одних и тех же событий.

На основе обобщения подходов можно сделать вывод о том, что 
конституционной реформой также признаются:

1 Democratic Constitutional Design and Public Policy: Analysis and Evidence. 
Cambridge, 2006.

2 Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective on Europe, Canada 
and the USA. / Xenophon Contiades (ed). L., 2012. P. 1–2.

3 Медушевский А.Н. Конституционные революции в России XX века: Сравни-
тельный анализ // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2005. 
№ 6. С. 48–56; Он же. Теория конституционных циклов // ПОЛИС. 2006. № 2. С. 51–59.
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1) принятие новой конституции;
2) изменения, принципиально преобразующие организацию пу-

бличной власти;
3) многочисленные изменения, по сути корректирующие концеп-

туальную направленность основного закона;
4) возникновение новой государственности или качественные 

изменения существующей и др.
Множественность и неоднозначность определений рассматрива-

емого явления не снижает ценности проведенных исследований, но 
актуализирует необходимость их систематизации.

Анализ также показал, что в известных определениях конститу-
ционной реформы главное место отводится ее процедурной стороне, 
что, безусловно, важно, когда предусмотрен особый порядок внесе-
ния изменений. Но в таком случае не учитываются другие случаи 
развития основного закона, в частности так называемая реформа без 
реформ1, изучаются «формальные» проявления реформы (в виде 
конституционных поправок или нового текста конституции), глав-
ным образом юридические признаки процедурно-процессуального 
характера, которые не всегда позволяют оценить характер изменений. 
Как уже упоминалось, и принятие незначительных изменений, и про-
ведение конституционной реформы обычно осуществляется поправ-
ками в основной закон, которые, как правило, укладываются в тра-
диционные стадии законодательного процесса, хотя возможно и 
использование референдума2.

Иллюстрацией особого внимания исследователей к про цедурным 
особенностям изменения конституции является представленная в 
литературе типологизация стран по функционированию механизмов 
коррекции основного закона, которая также учитывает изменение 
фактической конституции. Выделяют эволюционную модель, предпо-
лагающую постепенные, медленные конституционные изменения, 
в основном путем судебных толкований, как в Канаде и США; прагма-
тическую модель, означающую конституционные изменения на осно-
ве поиска консенсуса, как в Австрии; модель недоверия, действующую 
при «хрупком» сплочении партий и других сил и сопровождающуюся 
конфликтами, поиском компромиссов и участием народа в референ-
думах, как в Бельгии и Греции; модель прямой демократии, в которой 
народ «говорит окончательное слово» о конституционных изменениях, 
как в Дании и Швеции; эластичную модель, представляющую механизм 

1 См. § 3 гл. 3.
2 См. гл. 4.
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действий по изменению конституции через текущее законодательство 
и толкования судей, как в Великобритании. Четыре последние вариа-
ции базируются на процессуальной стороне конституционных преоб-
разований1, которая важна для характеристики изменений конститу-
ций, поскольку само явление всегда имеет внешнее проявление, порой 
весьма доступное для понимания. Суть явления, сокрытая за его внеш-
ними формами, но характеризующая его внутреннее содержание, от-
ражающая происходящие в нем глубинные процессы, требует позна-
ния. «Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно 
совпадали, то всякая наука была бы излишня...»2.

Раскрывая свойства конституционной реформы, часто обращают 
внимание на то, что:

1) содержание конституционной реформы предполагает создание 
или видоизменение основных институтов конституционного строя, 
переустройство государственных органов, развитие конституцион-
ного законодательства;

2) закрепляемые и осуществляемые нововведения направлены на 
обеспечение развития общества. Конституционная реформа высту-
пает как проявление присущей общественной жизни общей тенден-
ции к прогрессу;

3) конституционная реформа должна иметь характер поступатель-
ного, поэтапного, эволюционного процесса, противостоящего рево-
люционному и радикальному слому институтов и норм преобразуе-
мого строя; не уничтожает положительных ценностей существующей 
социальной системы, но серьезно меняет и совершенствует ее струк-
туру в целом и отдельные институты;

4) по масштабу действия различают полные (полный пересмотр 
или принятие новой Конституции) и частичные реформы. В первом 
случае речь может идти не о простом усовершенствовании законо-
дательства, а о качественном развитии правовых основ, разрешении 
противоречий, накопившихся в условиях отставания конституцион-
ной сферы от динамики общественных явлений3.

Все эти признаки конституционной реформы относятся и к содер-
жательной (создание новых принципов конституционного строя), 
и к формальной (принятие нового текста основного закона) ее стороне.

1 См.: Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective on Europe, 
Canada and the USA. / Xenophon Contiades (ed). L., 2012. P. 440–457.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 2. С. 384.
3 Подробнее об этом см.: Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Консти-

туционное право Российской Федерации. СПб., 2003.
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Таким образом, в литературе существуют различные подходы к 
рассматриваемому понятию, выражающиеся как через перечисление 
признаков этого явления, так и в виде относительно лаконичного 
определения.

Научный подход требует обобщения разнородных случаев по 
основаниям, позволяющим привести их к единству. Конституционная 
реформа характеризуется не одним уникальным признаком, иденти-
фицирующим ее в ряду схожих явлений, не может быть измерена 
количественными показателями, поэтому важно выявить условия, 
или критерии, соответствие которым позволит отнести конституци-
онные преобразования к классу конституционных реформ.

С учетом доктринальных определений наряду с признаками про-
цедурного характера следует обратить внимание на содержательные 
признаки конституционной реформы. Некоторые из них упомина-
ются в литературе, например, указывается на цель изменений – до-
стижение социально и экономически детерминированной политиче-
ской стабильности1.

Когда целевая установка состоит в проведении именно конститу-
ционной реформы, она выступает не только процессом, но и конеч-
ным результатом, на который направлены изменения конституции. 
Если авторы конституционных преобразований рассматривают их в 
таком ключе, то это позволяет упорядочить все принимаемые реше-
ния, определить содержание затрагиваемых поправками положений 
основного закона. Последнее собственно и составляет сущностный 
признак конституционной реформы. Отличительная особенность 
реформаторских изменений конституции в том, что они связаны с 
фундаментальными основами конституционного регулирования. 
Изменение таких положений основного закона влечет прерывание 
конституционной стабильности.

Стабильность как особое проявление принципа правовой непре-
рывности предполагает закрепление правовых институтов в качестве 
долгосрочного механизма регулирования. Это в целом неотъемлемое 

1 См., например: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Консти-
туции Российской Федерации. Челябинск, 2008. Такое назначение конституционной 
реформы рассматривается и Венецианской комиссией: «что касается существенной 
части предполагаемого процесса конституционной реформы, Венецианская комиссия 
подтверждает свою рекомендацию о том, что конституционная реформа должна 
привести к «эффективному укреплению стабильности, независимости и эффектив-
ности государственных учреждений путем четкого разделения полномочий и эффек-
тивной системы сдержек и противовесов» (см: Заключение по концепции создания и 
функционирования Конституционного собрания Украины, CDL-AD (2011) 002).
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качество права, которое характеризует эффективность системы ре-
гулирования общественных отношений1. Закон, тем более основной 
закон, не должен быть подвержен быстрым и многочисленным изме-
нениям. Это подрывает авторитет права, снижает его потенциал.

Устойчивость конституции2, т.е. способность достаточно долго 
соответствовать существующим общественным отношениям, зависит 
от конституционной стабильности, но обратная связь не очевидна, 
поскольку постоянство конституционного текста может быть обу-
словлено, например, высоким уровнем обобщения конституционных 
положений.

Устойчивость основного закона вовсе не означает его неизменно-
сти. Актуализация конституционного регулирования, своевременное 
правовое обеспечение политических, социальных, экономических и 
иных потребностей согласно их позитивной динамике не только не 
противоречит, но и составляет одну из сторон конституционной 
стабильности.

Неоднократно замечено, что конституций, пригодных для всех 
времен и народов, не существует3. Каждая из них предназначена для 
определенных условий. Использование термина «постоянная консти-
туция» в названиях некоторых основных законов, принимавшихся 
после периода действия конституций, называвшихся временными, 
не привело к вечному действию таких конституций, не означало их 
неприкосновенности, они также были заменены.

Тем не менее «устойчивый основной закон страны, к которому 
постоянно адресуются не только правоведы, но и политики и рядо-
вые граждане, постепенно становится одним из ключевых символов 

1 См.: Хабриева Т.Я. Стабильность закона, модернизация законодательства и 
задачи юридической науки // Закон: стабильность и динамика. Материалы заседания 
Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 1–3 июня 
2006 г.). М., 2007. С. XI–XXV; Хабриева Т.Я. Стабильность Конституции РФ и рефор-
мы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. М., 
2008. Вып. 4. С. 10–13.

2 В юридической литературе применительно к системе законодательства понятие 
«устойчивость» иногда рассматривается как синоним понятия «стабильность» (см., 
например: Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика) / 
под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2015). Полагаем, что такой подход допустим при 
рассмотрении не отдельных актов, а именно системы законодательства в его разви-
тии.

3 Подробнее об этом см: Конституция Российской Федерации от образа будуще-
го к реальности: К 20-летию Основного Закона России: монография / под ред. Т.Я. 
Хабриевой. М., 2013.; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. 
М., 2007. С. 43–45.
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правовой идентичности нации»1. В государствах со стабильной кон-
ституционной системой конституция приобретает в массовом со-
знании своего рода сакральный статус. Именно поэтому нации идут 
на кардинальный пересмотр конституции лишь тогда, когда новая 
социальная ситуация жестко требует такого пересмотра. Во всех 
других случаях обходятся локальными поправками либо просто 
уточняют применительно к меняющимся условиям трактовку базо-
вых конституционных положений2. В одном из своих докладов Ве-
нецианская комиссия выразила обеспокоенность по поводу слишком 
частых поправок или попыток внесения изменений в конституцию, 
так как это может негативно повлиять на конституционную и поли-
тическую стабильность. Конституция не может быть изменена в 
связи с каждым изменением политической ситуации в стране или 
после формирования нового парламентского большинства3.

Прерывание конституционной стабильности не всегда представ-
ляет собой отрицательное политико-правовое явление. Оно обосно-
вано, если назрели условия для обновления основ конституционного 
строя. В западноевропейской государствоведческой литературе 
специально замечено, что принцип стабильности конституции «не 
должен становиться препятствием там, где необходимы маневрен-
ность и поступательное развитие, иначе развитие выйдет за рамки 
правового поля… Ведь вопрос об изменении конституции возникает 
только в том случае, когда широта и гибкость конституции уже не 
позволяют справиться с поставленной задачей»4.

Конституционная стабильность может и не прерываться внесени-
ем в конституцию крупных поправок или принятием новых консти-
туций. Конституции РСФСР, сменявшие друг друга, не нарушали 
конституционной стабильности, поскольку они все исходили из од-
них и тех же базовых принципов советского строя.

Нереформаторский характер имеют конституционные изменения, 
которые развивают базовые положения конституции, уточняют их 
смысл и содержание. Это относится, например, и к инициированной 
Президентом РФ в 2008 г. поправке в Конституцию России о кон-

1 Зорькин В.Д. Цивилизация права: современный контекст // Журнал конститу-
ционного правосудия. 2014. № 4(41). С. 6.

2 Зорькин В.Д. Цивилизация права: современный контекст // Журнал конститу-
ционного правосудия. 2014. № 4(41). С. 6.

3 См.: Совместное заключение по проекту закона «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Кыргызской Республики» (CDL-AD (2015) 014).

4 Хессе Конрад. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 35.
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трольных полномочиях Государственной Думы в отношении Прави-
тельства РФ.

Рассматривая проект Конституции Украины в 2008 г., Венециан-
ская комиссия указала, что он обозначен как проект совершенно 
новой конституции. Однако документ был оценен как достаточно 
консервативный, основанный на тексте действующего Основного 
закона. В этих условиях Комиссия отметила не обоснованность вы-
бора метода принятия новой Конституции, поскольку изменения 
можно было бы внести путем поправок в действующую Конституцию, 
что имеет преимущество в свете символической непрерывности и 
способствует обеспечению стабильности конституционного порядка. 
«Конституционная стабильность является важным элементом для 
достижения стабильности в стране в целом, и никто не должен при-
нимать новую Конституцию как средство «быстрого решения» теку-
щих политических проблем»1.

Значительная конституционная модернизация (о конституционной 
реформе в Армении говорилось выше) осуществляется в XXI веке в 
странах СНГ – Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане. В  конститу-
ции этих государств, принятые в 1990-х гг., вносится большое количе-
ство поправок. Так, с момента принятия в 1995 г. Конституции Казах-
стана поправки в нее только в этом столетии вносились уже 4 раза – 
в 1998, 2007, 2011 и 2017 гг.

Конституционно-правовая практика дает примеры более сложных 
случаев.

В 1990 году, не нарушая устойчивости Основного закона ФРГ 
1949 г., было осуществлено объединение Германии. В то же время для 
восточной части государства конституционная стабильность была 
прервана введением новой конституции, новой конституционной 
модели, созданием на ее основе новой правовой системы.

Особого внимания заслуживают конституционные реформы, ко-
торые не меняют конституционную модель. Так, поправки к Консти-
туции Китая в 1988–2004 гг. значительно ее скорректировали. Они, 
безусловно, носили существенный характер, хотя ограничивались 
сферой экономики. Поправки 1988 г. легализовали частное хозяйство 
и аренду земли (ст. 10 и 11); в 1993 г. в связи с курсом на «социализм в 
модернизованном виде» появились положения о рынке («социалисти-
ческая рыночная экономика»); в 1999 г. частные предприятия уже не 
только допускались, но и были охарактеризованы как важный компо-
нент социалистической рыночной экономики, а не дополнение к ней; 

1 См.: Заключение по проекту конституции Украины (CDL-AD (2008) 015).
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было включено положение о «социалистическом правовом государ-
стве»; в 2004 г. провозглашено равенство прав и обязанностей всех 
граждан, тогда как прежде говорилось о преимуществах для трудящих-
ся; введена ранее отрицаемая формулировка «права человека».

Изменения более чем серьезные, особенно, если вспомнить, что 
частная собственность, недавно объявлявшаяся несовместимой с су-
ществующим строем, была не только конституционно признана, но и 
провозглашена необходимым элементом социализма. При этом осно-
вой экономики осталась социалистическая собственность (ст. 6), ко-
торая «священна и неприкосновенна» (ст. 12), рынок является социа-
листическим, как и правовое государство. Такие изменения не нару-
шили конституционной стабильности, а напротив, укрепили ее, 
поскольку позволили сохранить базовые ценности модели. Но адап-
тация этих ценностей к новым условиям общественного развития, 
связанная с появлением новых институтов, не свойственных анало-
гичным моделям, позволяет считать эти изменения реформаторскими.

Можно утверждать, что конституционная стабильность не исклю-
чает реформы конституции, если это происходит последовательно и 
в течение длительного времени. Так, серия конституционных изме-
нений с 1970 г. постепенно превратила Бельгию из унитарного и 
франкоязычного государства в федеративное государство с тремя 
официальными языками, на которых говорят в разных регионах 
страны (юридически это было окончательно закреплено в Конститу-
ции Бельгии 1994 г.) Кроме того, Бельгия получила возможность де-
легировать часть своего суверенитета международным публичным 
правовым институтам (в первую очередь, Европейскому Союзу), 
изменилась система основных прав и свобод граждан, реформирова-
лись органы власти. Указанные трансформации стали примером 
действия «закона перехода количественных изменений в качествен-
ные». Непрерывность конституционных изменений, зачастую «нере-
форматорских», стала причиной эволюционного скачка – коренного 
изменения общественных отношений и превращения конституции 
в иной учредительный акт государства.

Таким образом, анализ новелл при изучении конституционной 
реформы требует не формального подхода, а оценки их сущности.

Важен и другой критерий содержательного характера – ресурсное 
обеспечение реформы, под которым понимается ее материальное, 
правовое, информационное и прочее подкрепление.

Полноценное исследование изменений основного закона на пред-
мет конституционной реформы, конечно, должно сопровож даться 
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изучением упомянутых выше формальных признаков конституци-
онных преобразований, включая процедурно-процессуальные осо-
бенности, которые явным образом свидетельствуют о реформе.

Таковыми могут выступать нормативные правовые акты, содер-
жащие соответствующие конституционные поправки или новый 
текст основного закона, а также процедуры проведения конституци-
онных изменений, причем последние могут быть связаны не только 
с процессом реализации правотворческой инициативы, но и с иными 
событиями в стране, которые их сопровождают (общественное об-
суждение, обсуждение политическими партиями, в средствах массо-
вой информации, народные выступления и т.п.)

Например, о значимости предполагаемых коренных преобразо-
ваний в Непале свидетельствовали столкновения между сотнями 
демонстрантов и полицией в июле 2015 г. во время общественного 
обсуждения проекта новой конституции страны, предполагающего 
постепенный переход к светскому государству и новое федеративное 
устройство.

Прямые текстуальные изменения конституции многообразны. 
Они, как уже упоминалось, могут состоять лишь в замене слов и даже 
цифры или буквы, а в отдельных случаях по существу «переписыва-
ют» всю конституцию. Нередко изменяется только форма, иногда 
содержание того или иного конституционно-правового института 
или суть самой конституции, как это было в 1989 г. в Венгрии. Кон-
ституция Венгрии 1949 г. в редакции 1989 г. кардинально отличалась 
от первоначального текста, принимавшегося под лозунгами комму-
нистической идеологии. Она провозгласила демократическое и пра-
вовое государство, установила многопартийность и парламентскую 
республику, в ней уже отсутствовали положения о руководящей роли 
коммунистической партии (Венгерской партии труда), говорилось о 
разделении партий и государственной власти, признании и соблюде-
нии прав человека. Конституция 1949 г. в новой редакции предусмо-
трела равную защиту общественной и частной собственности, сво-
боду предпринимательской деятельности и конкуренцию, создание 
конституционного суда, должностей комиссаров парламента по пра-
вам человека и правам национальных меньшинств, гарантии ответ-
ственности правительства перед парламентом, местное самоуправ-
ление вместо государственной власти советов.

В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что само наличие 
проектов или даже утвержденных текстов конституционных измене-
ний требует содержательного анализа. Суть конституционной рефор-
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мы не может быть сведена лишь к проблемам обновления конститу-
ции как нормативного правового акта, поскольку осуществление 
конституционной реформы выходит далеко за пределы процедурных 
вопросов и задач юридической техники1. Тем более что реформы мо-
жет и не быть, даже если налицо изменение конституционного текста. 
Так, за время правления диктатора Хуана Гомеса в 1908–1935 г. в Ве-
несуэле было принято семь конституций, но большинство из них 
отличалось только в части его полномочий. Кроме того, как ранее 
отмечалось, имеется значительный опыт проведения конституцион-
ных реформ и без текстовых изменений основного закона2. Указанные 
индикаторы важны, но способны помочь сделать вывод о конститу-
ционной реформе только в совокупности с другими критериями.

Конституционная реформа – не только юридический процесс, 
некая последовательность стадий проведения преобразований, но и 
социально-политический процесс3, который, по нашему мнению, не 
может ограничиваться рассмотрением исключительно с позиций 
правоведения. Критерии конституционной реформы могут отражать 
социальные, политические, юридические и даже ментальные ее аспек-
ты, что требует более разностороннего их изучения, предполагает 
привлечение арсенала методов и средств иных отраслей знания.

Перечень критериев может иметь временны`е пределы и изме-
няться в будущем. Допустимо ожидать нового содержания самих 
критериев, особенно в части определения фундаментальности изме-
няемых конституционных положений. По этой причине в науке, 
особенно зарубежной, ставят вопрос о границах конституционного 
регулирования и указывают на то новое, что появляется в современ-
ных конституциях4. Это развивающийся пласт отношений, требую-
щих конституционного регулирования, который зависит от многих 
исторических, социально-политических условий, целевого назначе-
ния конституции, степени зрелости общественных отношений и др.

Определение всех признаков такого сложного явления – задача 
непростая, отягощенная неизбежными элементами субъективности 
в оценке ключевых характеристик конституционной реформы, что 

1 См.: Киреев В.В. К вопросу о понятии и методологии исследования конститу-
ционной реформы // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 4 (СПС 
«КонсультантПлюс»).

2 См. § 3 гл. 3.
3 В.В. Киреев, давая определение конституционной реформы, указывает на то, что 

это социально-политический и правовой процесс (см.: Киреев В.В. Теоретические про-
блемы реформирования Конституции Российской Федерации. Челябинск, 2008. С. 9)

4 См. § 2 гл. 2.
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может отразиться и на точной ее типологизации. Кроме того, допу-
стимы другие подходы к изучению конституционной реформы во 
всем многообразии ее форм.

Таким образом, конституционная реформа – это единовременный 
или продолжительный политико-правовой процесс по преобразова-
нию конституционного текста, который характеризуется изменени-
ями фундаментальных основ государства и общества, целеполагани-
ем, достаточным ресурсным обеспечением и определенными юриди-
ческими и фактическими результатами.

Предлагаемый подход к определению конституционной реформы 
посредством перечисления сущностных признаков не охватывает 
случаи проведения реформы через трансформацию фактической 
конституции. Очевидно, что некоторые из них требуют отдельного 
рассмотрения, например, когда формально текст основного закона 
не затрагивается. В то же время процедурная сторона, связанная с 
принятием поправок или нового текста конституции, важна, как 
выше указывалось, с точки зрения признания легальности и легитим-
ности конституционных изменений.

§ 2. Цели, содержание и ресурсное  
обеспечение конституционной реформы

Конституционные преобразования должны подчиняться имма-
нентной логике реформаторского процесса. Это означает, что кон-
ституционная реформа является целью подготовительной, пра-
вотворческой и правореализационной деятельности. Обозначение 
такой цели побуждает к последовательным действиям всех заинте-
ресованных участников, определяет набор возможных организаци-
онных и правовых средств и способов таких действий (например, 
создание специального органа, общественное обсуж дение, роспуск 
парламента и проведение новых выборов и т.д.)1

Целеполагание многозначно. Цель реформирования основного 
закона во многом определяется предметом реформирования, лежит 
в сфере общественных отношений, регулируемых конституцией, их 
формирования и развития. Основной закон является инструментом 
для достижения этой цели, которая как идеальное выражение буду-
щего в настоящем пронизывает своим существом все содержание 
конституционной реформы. Таким образом реформа в определенном 

1 См. подробно гл. 4.
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смысле сама становится целью, стимулирующей, организующей и 
направляющей практическую деятельность. Достижение результата 
конституционной реформы может рассматриваться в ближайшей и 
отдаленной перспективе, в зависимости от возможностей для ее 
осуществления, но должно быть очевидно, что без нее осуществление 
необходимых изменений невозможно.

Выбор реформы как способа преобразований во многом зависит 
от состояния общественных институтов, политических сил, их соот-
ношения, экономических и иных факторов. И целевые установки на 
реформу должны быть обусловлены поиском оптимального решения, 
несущего наименьшие издержки.

Безусловно, это в идеале, поскольку нельзя исключать элементов 
стихийности конституционных изменений. Нередко задуманная ре-
форма не может быть проведена сразу, оказывается растянутой во 
времени, постепенно трансформируя конституцию. Например, Кон-
ституция Индонезии 1945 г. реформировалась в четыре этапа с 1999 
по 2002 г. Масштаб реформы зачастую обусловливается сложностями 
политических и социальных разногласий в обществе, недостаточно-
стью ресурсной базы. Результатом таких событий может стать появ-
ление временной конституции1.

Целеполагание при конституционной реформе находится в зави-
симости от общих закономерностей развития общественных отно-
шений, от реальных возможностей государственных и иных инсти-
тутов и применяемых средств.

Конституционная реформа не должна иметь характера ad hoc, 
т.е. быть продиктована мотивами экономической, политической и 
иной конъюнктуры, она должна основываться на стратегических 
программах, устремленных в будущее. Следовательно, требуется этап 
подготовительной работы, политического, социального, экономиче-
ского и правового обоснования реформы для убеждения населения 
в необходимости ее проведения. Должен быть выработан алгоритм 
осуществления реформы, в котором на базе четко определенных 
целей избираются адекватные средства, устанавливаются сроки и 
этапы проведения реформы, определяются механизмы контроля, 
критерии оценки промежуточных и конечных ее результатов.

Речь идет об особом значении целеустремленности соответству-
ющих субъектов в решении долгосрочных задач в экономической, 
социальной и других сферах.

1 Например, Временная конституция Чехословацкой Республики 1918 г., Времен-
ная конституция Ирака 2004 г.
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Разные стороны проблемы обеспечения целевого развития права 
и законодательства всегда представляли интерес для правовой науки. 
«Цель как философская категория лежит в основе исследования пра-
вовых явлений и процессов, детерминирует правотворчество, само 
право, законодательство и его реализацию, совершенствование и 
развитие правовой системы»1. Получая в праве свое выражение, цель 
стимулирует, организует, направляет практическую деятельность 
субъектов права по ее претворению в жизнь2.

Юридическая доктрина допускает для каждого элемента законо-
дательства наличие качественно отличных целей по сравнению с 
другими элементами, но в рамках общих целей, поскольку законода-
тельство представляет собой не совокупность разрозненных норм, 
а определенную систему правил, проникнутых общими началами и 
принципами, находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости. 
«Возможность достижения целей более высокого уровня всегда тре-
бует предварительного решения задач более низкого уровня. При 
этом цели более низкого порядка должны рассматриваться в качестве 
средства для достижения более высоких целей. Основные задачи той 
или иной отрасли законодательства могут быть решены при условии 
предварительного достижения целей конкретных правовых инсти-
тутов, а цели последних – на основе достижения конкретных частных 
целей правовых норм и их групп»3.

Когда последовательно достигаются цели правотворчества различ-
ного уровня, в определенный момент они могут потребовать внесения 
изменений не только в законодательство, но и в конституцию.

Здесь заметное значение имеют документы программно-концеп-
туального свойства, которые позволяют прогнозировать направле-
ния, пределы и возможные способы реализации государственной 
политики в законодательстве. Помимо собственно целеполагания они 
содержат и такие составляющие, как методы, инструменты, органи-
зационные институты его реализации, ожидаемые результаты (пока-
затели) и т.д., позволяют получить четкое представление не только о 
главных целях, но и об иных задачах, и ориентируют законодателя в 

1 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии 
права). М., 2000. С. 292.

2 См.: Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в уголовно-процессуальном 
праве. Л., 1976. С. 15; Насырова (Хабриева) Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование 
советского закона. Теория и практика. Казань, 1988. С. 15.

3 Эффективность правовых норм: монография / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитин-
ский, И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. М., 1980. С. 34.
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выборе правовых средств (например, тех или иных методов регули-
рования – запретов, стимулирования, поощрения и др.), а также 
предполагают использование правового инструментария в единстве 
с другими механизмами, обеспечивающими государственное управ-
ление.

Так, начало конституционным преобразованиям в СССР в конце 
1980-х гг. дала XIX Всесоюзная партийная конференция (28 июня – 
1 июля 1988 г.) Положения о необходимости изменений и дополнений 
Конституции СССР были включены в резолюции «О демократизации 
советского общества и реформе политической системы» и «О неот-
ложных мерах по практическому осуществлению реформы полити-
ческой системы страны», которые рекомендовали ЦК КПСС рефор-
мировать систему высших органов государственной власти СССР.

Принятию новой редакции Конституции Армении парламентом 
6 октября 2015 г., а затем 5 декабря 2015 г. на референдуме предше-
ствовало утверждение 13 марта 2015 г. Президентом Армении Кон-
цепции конституционных реформ в Армении, предусматривающей 
переход от президентской к парламентарной республике, реформу 
избирательной и судебной систем.

К характеристике таких актов допустимо применение используе-
мого в основном в международном праве понятия «акты мягкого 
права» (soft law). У последних отсутствует элемент императивности, 
их реализация основана на авторитете тех субъектов, от которых они 
исходят, и практическое их влияние на содержание будущих консти-
туционных изменений различно, но значение как носителей инфор-
мации о целевой направленности предполагаемых изменений оче-
видно.

Анализ подобных документов также свидетельствует о том, что 
их роль в ориентировании конституционного законодателя на реше-
ние насущных проблем правового регулирования общественных 
отношений не всегда достигается в полной мере. Примером подоб-
ного документа и сложности его реализации является Комплекс мер 
по выполнению Минских соглашений, принятых 12 февраля 2015 г., 
направленных на проведение конституционной реформы на Украине 
со вступлением в силу к концу 2015 г. новой конституции, предпола-
гающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом 
особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 
согласованных с представителями этих районов)1. Целевые установ-
ки конституционного реформирования обозначило и Всеобъемлю-

1 Российская газета. 2015. 14 февраля.
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щее мирное соглашение между Правительством Непала и Коммуни-
стической партией Непала (маоистской) в ноябре 2006 г., положившее 
конец десятилетнему вооруженному конфликту в стране1 и закрепив-
шее замену монархии республикой.

Таким образом, целевые установки на проведение именно консти-
туционной реформы составляют один из ее оценочных критериев. 
Они, как правило, достаточно четко обозначаются в правовых и со-
путствующих источниках, их правильное понимание важно для их 
реализации. При этом цель самой конституционной реформы заклю-
чается в формировании и развитии новой системы общественных 
отношений посредством изменения положений основного закона.

Опыт отечественных и зарубежных конституционных пре-
образований позволяет сделать вывод о том, что конституционная 
реформа всегда затрагивает фундаментальные положения основного 
закона. Это ее главный критерий.

В связи с этим требуется определить, изменение каких конститу-
ционных основ означает конституционную реформу, учитывая, что 
современные конституции регулируют важнейшие стороны обще-
ственной жизни: политические, экономические, социальные и духов-
но-культурные отношения. Разумеется, в реальности многие из этих 
отношений переплетаются, их различное сочетание нередко отраже-
но и в нормах конституций. Как уже упоминалось, на уровень кон-
ституционного регулирования все чаще переносится то, что прежде 
содержалось в обычном законе, например, основы режима различных 
форм собственности в Конституции Болгарии 1991 г., порядок пен-
сионного обеспечения в Конституции Бразилии 1988 г. В орбиту 
конституционного регулирования вовлекаются отношения в сфере 
экологии и природопользования, градостроительства, технической 
политики, нау ки и художественного творчества, прав политической 
оппозиции и др.2 В результате значительная группа отношений, ко-
торые ранее к устоям общества не относились, а то и вовсе правом 
не регулировались, переходят в плоскость публичного права, отно-
сятся или примыкают к основам конституционного строя.

1 См.: Аналитическое исследование по вопросам прав человека и правосудия 
переходного периода. Обзор аспектов, связанных с правами человека и правосудием 
переходного периода в заключенных в последнее время мирных соглашениях: Еже-
годный доклад Верховного комиссара по правам человека ООН и доклады управления 
Верховного комиссара и Генерального секретаря (Документ A/HRC/12/18/Add.1, 21 
August 2009) // URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-
HRC-12-18-Add1_ru.pdf

2 См. § 2 гл. 2.
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Показателен пример самых масштабных с момента распада СССР 
конституционных изменений в Армении, которые официально не 
назывались реформой, хотя авторы концепции и последующих тек-
стов проекта конституции признавали, что речь идет практически о 
новой редакции Основного закона, но политически проведение анон-
сированной реформы всегда сложнее, чем внесение изменений. Это 
вновь подтверждает необходимость анализа не только формально- 
юридической стороны конституционных поправок (как уже отмеча-
лось, и реформа, и незначительные изменения осуществляются по-
правками), но и их сути. Оценивая проект концепции изменения 
Конституции Армении, Венецианская комиссия охарактеризовала 
его как концепцию конституционной реформы, указав, что измене-
ния направлены на признание человеческого достоинства в качестве 
центрального элемента, четкое определение гарантий осуществления 
основных прав и допустимых ограничений, что создаст предпосылки 
для государства, основанного на верховенстве права, и сбалансиро-
ванной и устойчивой системы демократического правительства, а в 
итоге – на максимальное приближение государства к полной реали-
зации ценностей Совета Европы1.

Анализ также демонстрирует, что не все конституционные изме-
нения достигают уровня конституционной реформы. Значение име-
ет установка на институциональное реформирование конституции2. 
Она прослеживается уже в самом замысле внесения изменений в 
конституцию. Если инициаторы ставят задачу изменить сроки пол-
номочий парламента с 4 до 5 лет, избирательный возраст президента 
с 35 до 40 лет, понизить возраст для активного избирательного права 
до 16 лет (Австрия), то такие установки не могут стать реформой и 
даже ее элементами. Это – текущие изменения. Для реформы необ-
ходимы институциональные изменения, в том числе если они каса-
ются юридического содержания отдельных, но взаимосвязанных 
институтов, их взаимоотношений.

Конституционная реформа в Украине в 2004 г. преобразовала 
президентско-парламентарную республику в парламентарно-прези-
дентскую. Институты президента и парламента были существенно 
изменены. Президент был лишен возможности оказывать влияние 
на принятие решений Верховной Радой и Кабинетом Министров, 

1 Подробнее об этом см.: Заключение по проекту концепции конституционных 
реформ Республики Армения, принятое Венецианской комиссией на 100-й пленарной 
сессии 10–11 октября 2014 г. (CDL-AD (2014) 027) // URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD (2014) 027

2 См. § 1 гл. 2.



Конституционная реформа в современном мире

112

а также права назначать и увольнять членов правительства, глав 
местных администраций. Назначение премьер-министра стало пре-
рогативой парламента. «Кадровые» полномочия Верховной Рады при 
этом стали зависимы от коалиции депутатских фракций и групп. 
Правительство по предложению премьер-министра получило право 
назначения глав местных государственных администраций. Все это 
создало новый механизм государственной власти.

Таким образом, должны происходить институциональные изме-
нения качественного характера, которые в условиях конституционной 
реформы имеют определенные пределы по объему и содержанию. 
В связи с этим возникает вопрос: может ли принципиальное измене-
ние одного конституционного института означать конституционную 
реформу?

В поисках ответа важно установить, каково значение такого инсти-
тута в общей системе конституционных связей. Видимо, речь может 
идти только о таких институтах, которые имеют основополагающий 
характер. Здесь стоит согласиться с имеющимися в литературе рас-
суждениями о значении института президентской присяги. Он, без-
условно, важен, без произнесения присяги глава государства не может 
вступить в должность. Более того, присяга должна быть произнесена 
точно, без какой-либо ошибки в словах, так, как она определена кон-
ституцией. Вступая в должность, президент США Б. Обама в 2012 г. 
ошибся в одном предлоге, и принимавший присягу председатель Вер-
ховного суда США потребовал ее повторить. Но в некоторых странах 
такой присяги нет, например когда глава государства – монарх. Это 
свидетельствует о том, что президентская присяга не относится к 
числу основных институтов.

Иное дело – институт президентства. Замена монарха президентом 
(Греция в 1974 г., Румыния в 1947 г.) или попытки ввести пост монар-
ха вместо президента (Албания) означают изменение формы правле-
ния, т.е. существенное институциональное изменение в конституци-
онно-правовой системе, которое имеет качественный характер, и сле-
довательно, является реформой.

Другим примером подобного рода может быть Бельгия, где кон-
ституционной поправкой 1993 г. было введено федеративное госу-
дарственно-территориальное устройство взамен унитарного. Соот-
ветственно, один, но крупный институт повлек за собой трансфор-
мацию связей во многих конституционно-правовых отношениях. При 
этом она была осуществлена в пределах общей системы основ кон-
ституционного права.
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Опираясь на исследования в этой области и используемые в ми-
ровой практике конституционные формулы, можно определить при-
мерный «свод» положений современной конституции, имеющих «ре-
форматорский» потенциал. В самом общем виде это положения, 
связанные:

 – со статусом человека (положениями о высшей ценности чело-
веческой личности, свободе человека, его правах и, что не менее 
важно, о его обязанностях в отношении общества, государства и дру-
гих индивидов);

 – с экономической системой (принципами социально ориен-
тированной экономики, множественности и равноправия форм соб-
ственности; свободным рынком, регулируемым в определенной сте-
пени государственной властью с целью исключения негативных эле-
ментов свободы рынка; свободой конкуренции с государственной 
регистрацией хозяйствующих субъектов);

 – с социальной системой (социальным государством, свободой 
труда, принципом социальной справедливости, социальным партнер-
ством, распределением общественного продукта согласно экономи-
ческому вкладу, количеству и качеству труда);

 – с политической системой (властью народа, демократическим 
государством, политическим плюрализмом, свободой объединения 
и политической оппозицией в рамках закона)1.

Исследователи конституционных реформ соглашаются с тезисом 
о том, что необходимой стороной изучения данного политико-пра-
вового процесса является анализ с точки зрения аксиологии2. При-
менение аксиологического подхода в различных отраслях знания 
приобретает свои особенности.

В настоящее время в изучении ценностей существуют разные 
направления: объективно-идеалистическое (ценности существуют 
объективно, но это смысл событий и явлений, а не само событие); 
субъективно-идеалистическое (ценность – явление индивидуально-
го осознания конкретного человека, т.е. сам человек определяет, что 
есть ценность явления в истории или окружающем мире); натурали-
стическое (ценность – выражение естественных потребностей чело-
века и оценка ценности с этих позиций); иногда ценности рассматри-
ваются как выражение законов природы и общества и т.д. В филосо-

1 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. 
С. 131–174, 192–226.

2 Подробнее об этом см.: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования 
Конституции Российской Федерации. Челябинск, 2008.



Конституционная реформа в современном мире

114

фии различаются порядки ценностей (реальные и декларированные, 
натуральные, трансцендентальные, онтологические, социальные 
и т.д.)1

Несмотря на то что в аксиологии выделяются группы, порядки, 
разряды ценностей, она прежде всего решает вопросы на основе 
дихотомии: ценность – не ценность. Для конституционных измене-
ний этого, на наш взгляд, недостаточно. Любая поправка к конститу-
ции может иметь последствия в текущем правовом регулировании, 
совершенствуя или уточняя его. В связи с этим представляется, что 
в отличие от общефилософского аксиологического подхода в консти-
туционном праве следует различать уровни ценностей, выделять не 
только базовые ценности и соответствующие им конституционные 
изменения, но и другие ценности, которые значимы для правового 
регулирования. С таких позиций даже переименование субъекта 
федерации, когда не меняется его статус, может иметь свою ценность 
для населения этого субъекта, так как новое название может лучше 
отвечать историческим традициям и национальному сознанию на-
рода, но это, как выше отмечалось, не является конституционной 
реформой.

Вопрос о базовых ценностях конституции относится к дискусси-
онным2. Они могут иметь общий характер для всех конституций без 
учета их социального содержания. В таком случае это обязательный 
круг регулируемых общественных отношений, который может быть 
определен только в самом общем порядке. Напомним, что современ-
ная конституция должна закреплять основы правового положения 
личности, общественного и государственного строя, взаимосвязи в 
системе отношений: личность – объединение (сообщество, коллек-
тив) – общество в целом – государство3. Социальную определенность 
базовым ценностям в этой системе придает характер общества. При 
социализме это государственная социалистическая собственность на 
средства производства, руководящая роль коммунистической партии, 
в определенные периоды – диктатура пролетариата. В условиях ино-

1 См., например: Йоас Х. Возникновение ценностей. СПб., 2013; Наука и ценно-
сти / отв. ред. А.Н. Кочергин. Новосибирск, 1987; Проблема ценности в философии / 
под ред. А.Г. Харчева. М., 1966; Мантатова Л.В. Стратегия развития: Ценности новой 
цивилизации. Улан-Удэ, 2004; Модернизация в России и конфликт ценностей / под 
ред. С.Я. Матвеевой. М., 1994.

2 См.: Базовые ценности российской Конституции / Двадцать лет Конституции 
Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов. М., 2013. С. 9–37.

3 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. 
С. 95–104.
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го строя, например в настоящее время в России, – равноправие форм 
собственности, политическое многообразие, власть народа и др. Од-
нако какими бы ни были базовые ценности общественного строя, 
конституционная реформа направлена на их изменение.

Признавая фундаментальный характер положений основного за-
кона, следует учитывать их значимость при характеристике консти-
туционной модели и роль в обеспечении конституционной стабиль-
ности.

В процессе конституционной реформы ценностные ориентиры 
основного закона меняются. Однозначным ее признаком выступает 
появление новой конституционной модели1.

Ценностные ориентиры конституционных моделей ярко прояв-
ляются в подходах к конституционному статусу личности, выбор 
которого во многом определяет саму конституционную модель.

Обобщая конституционное законодательство и практику стран 
мира, можно выделить пять основных подходов к вопросу конститу-
ционного статуса личности: либерально-индивидуалистический, 
социалистический, мусульманский, существующий в обычном праве 
отдельных племен и складывающийся либерально-социальный. Эта 
классификация в известной мере условна, но она дает общее пред-
ставление о наиболее важных чертах указанных подходов.

По своему происхождению либерально-индивидуалистический 
подход является западным. Он возник в результате ликвидации фе-
одального строя и абсолютной власти монарха и длительное время 
был единственным (исключая регулирование в обычном праве пле-
мен). Индивидуалистические черты в нем иногда превалируют и 
теперь (особенно в англосаксонской системе права), хотя принятые 
во многих странах Запада новые конституции, исходящие из идей 
социально ориентированной рыночной экономики, поддержки сла-
бых и обездоленных слоев населения, во многом изменяют его пер-
воначальное содержание. Либерально-индивидуалистический подход 
предполагает приоритет личности перед обществом и государством, 
личную свободу, выделяя естественные, неотчуждаемые права чело-
века. При этом подчеркивается значение «автономии личности», ее 
независимости от государства в «граж данском обществе». Наряду с 
естественными (в основном личными) правами большое внимание 
уделяется политическим правам и свободам, а социально-экономи-
ческие права в старых конституциях совсем не фигурируют (в новых 
они представлены, что является одним из показателей преобразова-

1 См. § 2 гл. 1.
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ния либерально-индивидуалистического подхода в либерально-со-
циальный).

Либерально-индивидуалистическому подходу к правовому стату-
су личности был противопоставлен социалистически-коллективи-
стский подход, сформулированный марксизмом-ленинизмом. Он 
делает акцент не на личных правах, правах человека (понятие есте-
ственных прав вообще отвергается), а на правах гражданина, трудя-
щегося (а не эксплуататора) и на социально-экономических правах 
(труд, отдых, пенсии, образование и др.), которые считаются особен-
но важными для трудящегося человека. Данный подход основан на 
приоритете коллектива (общества, класса, объединения) и государ-
ства («государства трудящихся») по отношению к личности. Счита-
ется, что человек может реализовать свои права и выполнить обязан-
ности только в определенном сообществе людей (действительно, это 
невозможно на необитаемом острове), гарантом такой реализации 
может быть только государство, в том числе используя механизмы 
государственного принуждения. В конституциях стран тоталитарно-
го социализма права и обязанности для разных категорий граждан 
могут быть неодинаковыми (избирательные права могут предостав-
ляться лишь трудящимся, равно как право на отдых, бесплатное го-
сударственное образование или медицинское обслуживание, пенсии 
и т.д.). Установка на превалирование общественных интересов над 
личными при социалистическом подходе как следствие влечет при-
оритет не столько прав личности, сколько ее обязанностей перед 
обществом, государством и коллективом. Главными гарантиями прав 
считаются материальные, в основе которых «социалистическая эко-
номика», и политические – «власть трудящихся»; юридическим га-
рантиям придается второстепенное значение (иногда они почти не 
упоминаются в конституциях тоталитарного социализма).

Третий подход к правовому статусу личности связан с мусульман-
ской концепцией права, в котором сильно влияние предписаний 
Корана, Сунны, стоящих в иерархии правовых источников над зако-
нами. Это право религиозного характера и право персоналистское: 
оно распространяется на исповедующих ислам, хотя некоторые нор-
мы относятся и к находящимся в мусульманской стране иностранцам 
или приверженцам иных религий. Особенности в регулировании 
правового статуса личности отчетливо проявляются в тех странах, 
где применяется традиционное (классическое) мусульманское право 
(Оман, Саудовская Аравия и др.). Там статус гражданина можно 
получить только в связи с религиозной принадлежностью: надо ро-
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диться мусульманином или принять ислам и соответствующий образ 
поведения, в том числе в быту. В других арабских странах существу-
ют преимущества для мусульман по сравнению с немусульманами, 
в частности при назначении на государственные должности.

Даже в тех государствах, где классическое мусульманское право 
государственными органами непосредственно не применяется, выс-
шие государственные должности (например, президент в Сирии) 
согласно конституциям могут занимать только мусульмане. Несмотря 
на то что в конституциях может содержаться положение о равнопра-
вии мужчин и женщин, в ряде стран женщины по-прежнему ограни-
чены в политических, имущественных, личных правах. Там, где в 
странах мусульманского фунда ментализма есть парламенты и выбо-
ры (Кувейт), женщины лишены избирательных прав. Не равны на-
следственные права: сестра получает половину того, что причитается 
брату по наследству. Свидетельские показания двух женщин в суде 
приравниваются к показаниям одного мужчины1. Мусульманское 
право устанавливает и иные различия в положении личности, но в 
отличие от стран тоталитарного социализма в данном случае осно-
ванием служат вера, пол, иногда принадлежность к правящей семье 
(разные доли от государственных доходов, главным образом от про-
дажи нефти, объявленной государственной собственностью). Главное 
в мусульманском праве – не столько права личности, хотя они при-
знаются, сколько ее обязанности перед Аллахом и уммой – общиной 
правоверных.

Обычное право – это система правовых обычаев племен в Азии, 
Африке, Океании, в отдельных странах Латинской Америки, храня-
щиеся в памяти вождей, старейшин племен, хотя некоторые западные 
юристы составляли записи обычаев, делали сборники и даже отчасти 
кодифицировали обычаи. Обычное право создает обычно-правовую 
модель положения индивида. Правовой статус лица в этом случае в 
определенной мере зависит от его принадлежности к племени, но, 
разумеется, на личность распространяются и правовые нормы.

Как и мусульманское право, обычное право имеет персоналист-
ский характер, повседневная жизнь в племени регулируется племен-
ными традициями и сложившимися на их основе правовыми норма-
ми. Последнее, однако, может дополнять «государственный» право-
вой статус, но не изменять его. Принуждение в обычном праве 

1 Правда, классическое мусульманское право устанавливает и определенные 
материальные гарантии для женщин и детей (например, при разводе), признает пра-
во женщин заниматься предпринимательской деятельностью и т.д.
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опирается в основном на моральные отношения соплеменников. 
Нормы законодательства, действующие в странах Африки, запреща-
ют не только уголовные, но и административные санкции для при-
менения норм обычного права, которое имеет узкую сферу действия. 
Оно не регулирует публичные отношения, хотя выборы вождей пле-
мен или иные формы придания статуса вождям, старейшинам мож-
но отнести к публичной сфере, старейшины и вожди лишены адми-
нистративных полномочий. Область регулирования обычного пра-
ва – ряд гражданско-правовых отношений (разрешение споров 
между соседями по поводу причиненного ущерба), вопросы земель-
ного права (порядок обработки общинной земли и ее распределение 
по семейным наделам), брачно-семейное, наследственное право. Но 
и здесь оно регулирует главным образом обряды и ритуалы при всту-
плении в брак, необходимость советоваться со старейшинами при 
решении этих вопросов и т.д. Отдельные положения обычного права 
иногда включаются в законы (например, в Семейный кодекс Конго 
1984 г.), но в целом оно не регулирует и не может регулировать кон-
ституционный статус личности, а касается только тех или иных сто-
рон статуса индивида, относящихся в основном не к публичному, а к 
частному праву.

Складывающийся в современных условиях либерально-социальный 
подход к правовому статусу личности воспринял, переработав, до-
полнив, изменив, позитивные стороны разных подходов. Он соеди-
няет индивидуальность и коллективизм, собственную активность, 
заботу о себе и социальную поддержку со стороны государства, сво-
боду личности и ее социальную ответственность1.

Изменение фундаментальных положений конституции, связан-
ных, в частности, со статусом личности, может повлечь прерывание 
конституционной стабильности2, часто оказывает влияние на клю-
чевые характеристики общественного и государственного строя.

Однако, напомним, не все изменения затрагивают сущностные 
качества конституции, так как они имеют различную аксиологиче-
скую значимость и только при определенном наборе качественных 
изменений поправки к конституции могут быть оценены как элемент 
конституционной реформы или даже как полноценная реформа.

Конституционная реформа основывается на глубоком понимании, 
что прежняя конституционная система отношений либо отдельные 

1 Об основных подходах к проблеме конституционного статуса личности см.: 
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 137–141.

2 См. § 1 гл. 3.
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ее звенья не могут дальше развиваться без радикального обновления. 
Она означает «ломку и демонтаж» изживших себя социальных форм 
и построение новых. В результате проведения реформ могут быть 
прерваны (нарушены) отношения преемственности в развитии кон-
ституционных отношений. При этом конституционная реформа не 
может не затрагивать базисных устоев государства и общества, огра-
ничиваясь отдельными институциональными изменениями, в про-
тивном случае – это реформа конкретных институтов и отношений, 
а не конституционная реформа.

Выше отмечалось, что целеполагание в свете конституционной 
реформы связано не только со стремлением к такому результату, но 
и с выбором средств для ее достижения, во многом предопределенных 
ресурсными возможностями.

Социальные и политические условия для изменения конституции 
зависят от тех резервов, которыми располагают инициаторы измене-
ний, включая их положение в системе власти и даже личные каче-
ства – устремленность, настойчивость и т.д., а также от степени их 
поддержки весомыми политическими силами, различными слоями 
населения. В связи с этим адекватная целям конституционных пре-
образований организационно-правовая, экспертная, информацион-
ная, материальная поддержка является одним из критериев консти-
туционной реформы. На практике она может быть оказана в разных 
сочетаниях, образуя необходимое сопровождение конституционных 
изменений.

Надо отметить, что в юридической науке данная проблема еще не 
получила должного освещения, хотя иногда констатируется, что при 
разработке и принятии законов важно их ресурсное обеспечение1.

Конституционная реформа не может иметь место, если она не 
обеспечена на всех ее этапах. Условия проведения реформы, как и 
последующей реализации, создает, прежде всего, государство2. Имен-
но оно обладает большинством средств для реформ конституцион-
ного «ранга».

Организационно-правовое обеспечение конституционной реформы, 
как правило, осуществляет специальный орган по подготовке соот-
ветствующих изменений.

В современных условиях непосредственная подготовка проекта 
конституции парламентом или учредительным (конституционным) 

1 См., например: Организация законопроектной работы в системе федеральных 
органов исполнительной власти / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2006.

2 См. гл. 5.
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собранием вряд ли всегда обоснована. В большой коллегии, состоя-
щей из нескольких сот членов1, сложно отрабатывать формулировки, 
поэтому на практике в последние десятилетия учредительные собра-
ния (там, где они были организованы), парламенты и главы госу-
дарств формировали особые комиссии.

Опыт показывает, что в состав комиссии целесообразно включать 
не только членов учредительного собрания или парламента, предста-
вителей иных органов власти, политических партий, общественных 
объединений, но и специалистов по конституционному праву, других 
правоведов (в зависимости от масштаба изменений) или формиро-
вать при комиссии группу экспер тов2.

Помимо собственно подготовки поправок к конституции или 
нового текста основного закона комиссия может обеспечивать взаи-
модействие органов государственной власти и различных обществен-
но-политических сил при рассмотрении вопросов, связанных с кон-
ституционной реформой и подготовкой предложений для их реше-
ния.

В 1999 году парламент Гайаны образовал комиссию по проведению 
конституционной реформы, чтобы осуществить переход от деклари-
рованной социалистической модели экономики к рыночным прин-
ципам и новой политической системе. Комиссия представила доклад, 
в котором предлагалась 171 поправка. С 1990 по 2009 годы они вно-
сились отдельными законами. Наряду с удалением социалистических 
положений существенные изменения затронули нормы о правах 
граждан, женщин, об избирательном праве.

В 2009 году в Грузии для подготовки реформ указом президента 
была создана государственная конституционная комиссия, которая 
подготовила проект, означающий переход от президентской респу-
блики к парламентской; в 2011 г. в Иордании, когда реформировалась 
Конституция 1953 г., – королевская комиссия; в 2013 г. указом прези-

1 В Филадельфийском конвенте США при разработке проекта Конституции 1787 г. 
их было только несколько десятков.

2 Однако такие члены комиссии не только не должны составлять в ней большин-
ства, но и иметь пропорционально небольшую численность (например, не более 
пятой части), чтобы не доминировать при принятии решений комиссией. Конечно, 
в определенных ситуациях можно ограничиться и созданием группы экспертов, но 
тогда роль их мнений будет гораздо менее весома. Сама конституционная комиссия 
тоже не должна быть громоздкой, излишне многочисленной. Это должен быть не 
парадный, а работающий орган. В коллегии численностью более 70–100 человек 
сложно по-деловому обсудить формулировки конституции. Кроме того, в зависимо-
сти от масштаба реформы целесообразно создать и другие, например тематические, 
рабочие группы.
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дента Армении – комиссия по конституционной реформе; в 2015 г. 
распоряжением Председателя Великого Государственного Хурала – 
парламента Монголии – рабочая группа по подготовке изменений в 
действующую Конституцию.

Не все конституционные реформы отличаются таким организа-
ционным обеспечением. В различных странах бывают ситуации, 
когда конституции разрабатываются и принимаются в весьма упро-
щенном порядке. Это особенно относится к временным конституци-
ям. Во многих развивающихся странах они разрабатывались и про-
возглашались президентами, военными или военно-революционны-
ми советами, другими чрезвычайными органами. Так, Временная 
конституция Ирака 2004 г. подготовлена при участии военных пред-
ставителей США в Ираке Временным управляющим советом, создан-
ным после свержения режима С. Хусейна войсками США и их союз-
ников. Иногда упрощаются процедуры и при подготовке постоянных 
конституций, т.е. тех, что принимаются без обозначения окончатель-
ного срока действия. Такого рода случаи могут привести к недоста-
точной проработке важнейшего правового документа государства и 
необходимости дальнейших конституционных изменений.

Немаловажно экспертное обеспечение. Отсутствие обоснованных 
подходов может снизить эффективность «реформаторской» работы, 
тем более, не всегда удается верно ощутить реальную потребность в 
реформе, правильно с ее помощью наметить решение крупной зада-
чи. В ряде случаев реформа рождается из концепций разработчиков, 
которые представляют определенные интересы, не всегда соответ-
ствующие общественным интересам, иногда продиктованные жела-
нием реализовать личную, корпоративную, ведомственную цель в 
виде «правового монумента».

Интеграционные процессы, а также стремление государств к вне-
дрению цивилизационных достижений конституционализма зача-
стую обусловливают экспертно-правовую, а порой и материальную 
поддержку различного рода авторитетных организаций международ-
ного характера. В этом ключе можно рассматривать роль Венециан-
ской комиссии при подготовке действующей конституции Туниса1.

Новейшим примером такой обеспеченности реформы является 
опыт Армении, получившей профессионально-экспертную и иную 

1 См.: Заключение по окончательному проекту Конституции Республики Тунис, 
принятое Венецианской комиссией на 196-й пленарной сессии 11–12 октября 2013 г. 
(CDL-AD (2013) 032) // URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD (2013) 032-e.
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поддержку известного германского международного фонда и помощь 
Венецианской комиссии1.

Информационное обеспечение реформы предполагает предостав-
ление разработчикам конституционного проекта необходимых све-
дений о мировом опыте конституционного регулирования соответ-
ствующих отношений и проведении преобразований, чтобы они 
могли узнать больше о различных конституционно-правовых систе-
мах. Этими сведениями пользуются члены конституционных комис-
сий, парламентарии, представители политических партий, иные 
участники подготовки конституционных поправок или нового текста 
основного закона. В целях получения подобной информации члены 
комиссии по пересмотру Конституции Фиджи посетили Малайзию, 
Маврикий и ЮАР (для учета этнического аспекта в конституционном 
регулировании), официальные лица и лидеры гражданского общества 
Южного Кордофана и Голубого Нила Судана – Индонезию (для изу-
чения опыта, связанного с отделением Восточного Тимора), предста-
вители непальских политических партий – Швейцарию (для ознаком-
ления со швейцарской системой федерализма), члены индонезийско-
го Народного консультативного конгресса – Таи ланд и Южную Корею 
(для ознакомления с работой конституционных судов).

Но справедливо замечено, что эти поездки имеют ценность толь-
ко в случае участия в них лиц, обладающих достаточными знаниями 

1 Об этом, в частности, свидетельствует обращение в ноябре 2013 г. координатора 
профессиональной комиссии по конституционной реформе Армении – председателя 
Конституционного Суда Республики – с запросом о содействии Венецианской комиссии 
в процессе пересмотра конституции. В сентябре 2014 г. разработанный проект концеп-
ции конституционной реформы был представлен в Венецианскую комиссию, соответ-
ствующее заключение было принято Венецианской комиссий на 100-й пленарной сессии 
в г. Риме, и в марте 2015 г. Президент Армении одобрил концепцию конституционной 
реформы. Профессиональная комиссия приступила к разработке текста поправок к 
основному закону, варианты которых неоднократно направлялись на рассмотрение 
Венецианской комиссии. В итоге многочисленные поправки практически ко всем 
разделам конституции были подготовлены в свете рекомендаций заключения Венеци-
анской комиссии, одобренного на 104-й сессии в октябре 2015 г. (см.: Первое заключе-
ние по проекту поправок в Конституцию Республики Армении (главы 1–7, 10) 
(CDL-AD (2015) 037); Второе заключение по проекту поправок в Конституцию 
Республики Армении (главы 8, 9, 11–16) (CDL-AD (2015) 038) // URL: http://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?country= 42&year=all). В нем, в частности, отмече-
но, что работа, проделанная Конституционной комиссией Армении, чрезвычайно 
высокого качества и заслуживает поддержки и одобрения, а атмосфера искреннего 
диалога и плодотворный обмен мнениями с Венецианской комиссией позволили 
Конституционной комиссии разработать текст, который соответствует международ-
ным стандартам.
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по конституционному праву, иначе полученная информация может 
оказаться невостребованной или использованной некорректно1.

Подготовка реформы может потребовать широкого вовлечения 
общества в этот процесс. Порой это необходимо не только для выяс-
нения мнения общественности о предлагаемых изменениях, но и для 
разъяснения гражданам сути изменений. Конституционное регули-
рование затрагивает очень сложные вопросы, и без освещения их 
содержания и механизмов реализации общественные силы могут 
заблокировать реформу.

Так, в течение двух лет до референдума по проекту конституции 
в Руанде в 2003 г. проводилась работа, в том числе и среди абсолютно 
неграмотного населения, по объяснению смысла проекта основного 
закона. В итоге были обеспечены и высокая явка граждан в день го-
лосования, и подавляющее большинство сторонников проекта.

В ЮАР в 2006 г. аппаратом Учредительного собрания был создан 
отдел по связям с общественностью, который подготовил плакаты, 
брошюры, открытки, комиксы, буклеты и дважды в неделю издавал 
конституционный информационный бюллетень с еженедельным ти-
ражом 160 тысяч экземпляров. Университетом Кейптауна был разра-
ботан официальный тематический веб-сайт; еженедельно на телеви-
дении велась телевизионная программа, соответствующая радиопро-
грамма на восьми языках позволяла собирать более десяти миллионов 
человек; на пяти языках работала горячая телефонная линия. Четыре 
с половиной миллиона копий проекта основного закона (в сокращен-
ном варианте) и двенадцать миллионов копий окончательного вари-
анта конституции были отправлены по почте бесплатно, а также 
распространялись в такси и школах. Были сделаны версии Брайля, 
звукозаписи и графические версии билля о правах. Учебные пособия 
с текстом конституции были распространены в школах. Было прове-
дено почти 500 семинаров по особенностям конституционного про-
цесса, конституционной истории ЮАР, правам человека для самых 
обездоленных жителей страны2.

Указанные действия характеризуют и соответствующее матери-
альное обеспечение реформы. Подготовка и проведение реформы 
требует финансирования: на привлечение специалистов, документи-
рование процесса, доведение необходимой информации до граждан, 

1 См.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и реформа конституции: 
выбор процесса. Киев, 2011. С. 57–58.

2 См.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и реформа конституции: 
выбор процесса. Киев, 2011. С. 89–146.
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проведение референдума, обеспечение безопасности участников и т.д. 
Например, расходы на проведение референдума по проекту Консти-
туции РФ 12 декабря 1993 г. были предусмотрены специальной ста-
тьей в республиканском бюджете России (82,7 млрд руб.)1 Расходы 
только на разработку конституций государств Африки составили: 
ЮАР – 30 млн долл. США, Уганды – 10 млн долл. США, Эфиопии – 
6 млн долл. США, Эритреи – 4,5 млн долл. США2.

Мировой опыт проведения конституционных реформ показыва-
ет, что в статьи соответствующего бюджета, как правило, забывают 
включить расходы на проживание и питание консультантов, содер-
жание офисов (аренда, электричество, ремонт), транспорт, охранные 
услуги, связь, большое количество бумаги, а также на средства для 
печати и копирования, устный и письменный перевод, социологиче-
ские опросы; учебные мероприятия и др.3

Уже упоминалось, что процесс разработки конституционных из-
менений может финансироваться не только самим государством, но 
и с привлечением средств международных и зарубежных фондов. При 
этом справедливо замечено, что «всеобъемлющее финансирование, 
как правило, осуществляется в тех случаях, когда субъекты между-
народного сообщества не столько выполняют функцию доноров кон-
ституционного процесса, сколько преимущественно являются лиде-
рами переходного политического процесса в той или иной форме» 4 
(например, в Афганистане в 2004 г., Ираке в 2005 г.)

Таким образом, ресурсное обеспечение, как и целенаправленность, 
и содержательная сторона реформы составляют ее важнейшие при-
знаки. Но все это характерно для юридической конституции. Изме-
нение фактической конституции происходит иначе. Разрыв между 
фактической и юридической конституциями, нередко превращающий 
последнюю в фиктивный документ, может преодолеваться без тек-
стуальных изменений основного закона, в ряде случаев по сути из-
меняя основной закон без проведения его реформы в установленном 
порядке.

1 См.: Указы Президента РФ от 6 ноября 1993 г. № 1843 «О финансировании расходов 
на проведение всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федера-
ции»; от 21 декабря 1993 г. № 2234 «Об уточнении показателей республиканского бюд-
жета Российской Федерации на IV квартал 1993 г.»

2 См.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Указ. соч. С. 37.
3 См.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и реформа конституции: 

выбор процесса. Киев, 2011. С. 153–154.
4 Там же. С. 175.
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§ 3. Конституционная реформа  
«без реформы»

Рассмотренные выше определения и основные черты конститу-
ционной реформы присущи изменениям конституций, которые на-
шли свое формально-юридическое выражение в виде поправок, но-
вого текста конституции. В то же время существует феномен консти-
туционной реформы без заметной коррекции юридического текста. 
Он во многом обусловлен и тем, что специфика конституций как 
нормативных актов общего характера дает значительный простор 
для проведения преобразований без изменения их текстов на основе 
закрепленных в них принципов. Такое развитие конституции, ее 
потенциала довольно подробно рассматривается в литературе, но 
безотносительно к конституционной реформе.

Основным законам свойственно не только выступать отражением 
действительности, но и включать положения целевого характера. Все 
большее вовлечение в конституционное регулирование различных 
отношений, характеризующих устои общества, ведет к возрастанию 
в конституциях объема правил самого общего характера, часто декла-
ративных. Формулировки норм-принципов, норм-целей, норм-дефи-
ниций всегда отличаются высокой степенью абстракции, нуждаются 
в других правовых актах, официальных истолкованиях, что снижает 
непосредственное действие некоторых конституционных норм. Од-
нако несмотря на то, что они ослабляют юридические свойства основ-
ного закона, они усиливают его идеологические, воспитательные ка-
чества. Такие нормы остаются в ряде случаев пожеланиями, иногда 
неосуществимыми при данном строе, при современном уровне раз-
вития человечества, иногда – просто лозунгами, не имеющими соот-
ветствующих юридических механизмов для их претворения в жизнь.

В связи с этим, оставаясь устойчивой в своих базовых положени-
ях, конституция страны может допускать вариативность правовых 
моделей регулирования общественных отношений, в том числе и в 
кризисных условиях, не препятствуя развитию этих отношений. На 
основе конституционных принципов проводятся реформы отдельных 
сторон устройства общества и государства, которые не оцениваются 
как конституционная реформа. Главным образом они связаны с обе-
спечением действия конституционных положений. Но неизменность 
конституционного текста еще не является однозначным признаком 
того, что конституционная реформа не состоялась. Возможна рефор-
ма фактической конституции.
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Развитие конституций в таком случае идет через законодательство 
и судебную практику, включая толкование, позволя ющие преодолеть 
жесткость конституции и сэкономить право творческие усилия кон-
ституционного законодателя.

В юридической науке подобные превращения основного закона 
рассматриваются как преобразование конституции – «изменения, 
которые оставляют ее текст в прежнем виде и вызываются фактами, 
не связанными непременно с намерением произвести такое измене-
ние, или с сознанием, что последнее обязательно произойдет»1. В со-
временной литературе нетекстуальные изменения конституции по-
лучили различные оценки: от негативных2 до необходимых в опре-
деленных условиях3. В последнем случае авторы полагают, что 
постепенная и осторожная адаптация конституции к велениям вре-
мени позволяет максимально использовать заложенный в ней по-
тенциал, ослабить ее фиктивность и обеспечить стабильность пра-
вовой системы. К тому же преобразование в сравнении с текстуаль-
ной модификацией основного закона «обладает определенными 
преимуществами, к числу которых могут быть отнесены гибкость 
(приспособляемость к существенно изменившимся обстоятель-
ствам), оперативность, сравнительно высокая вероятность избежа-
ния социально-политических катаклизмов, часто сопровождающих 
реформирование конституции»4.

Оценивая формы изменения Конституции США, зарубежные ав-
торы указывают, что «фундаментальные изменения в конституцион-
ном порядке произошли вследствие других мер, нежели процесс вне-
сения поправок. Они произошли без внесения поправок, независимо 
от отказа от внесения поправок, или таким способом, который сделал 
поправки лишь эпизодически важными… Это не означает, однако, 
что конституция не отражает волю народа. Это означает, что на прак-

1 Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования / пер. с нем. Б.А. Кистя-
ковского. СПб., 1907. С. 5.

2 См.: Авакьян С.А. Проблемы реформы конституции // Российский конститу-
ционализм: проблемы и решения: материалы международной конференции. М.,1999. 
С. 74–75.

3 См.: Митюков М.А. О преобразовании Конституции Российской Федерации // 
Право и власть. 2001. № 1. С. 105–112; Аничкин Е.С. «Преобразование» Конституции 
Российской Федерации: сущность и причины // Вестник Томского гос. унив-та. 2009. 
№ 6. С. 202–206.

4 Аничкин Е.С. «Преобразование» Конституции Российской Федерации и разви-
тие конституционного законодательства в конце 20 – начале 21 вв.: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 22.
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тике конституция включает в себя не только текст документа, но и 
устоявшиеся понятия, которые разработаны помимо текста. Народ 
правит не через дискретные, высшие, политические акты, такие как 
формальные конституционные поправки, а другим образом – просто 
проживая свою неполитическую жизнь, иногда сочетая ее с полити-
ческой деятельностью, передавая свои знания через по ко ле ния»1.

Конституция России 1993 г., ознаменовавшая переход к новой 
конституционной модели, стала не только юридической базой про-
водимых в стране различных реформ, но и сама развивалась в ходе 
их осуществления под воздействием законодательства.

Так, особо следует сказать о правах человека и гражданина. Ста-
бильность этих прав в российской Конституции обусловлена прежде 
всего тем, что они закреплены на уровне общепризнанных междуна-
родных требований и в то же время наполнены новым содержанием, 
например, объявляя в ст. 2 человека, его права и свободы высшей 
ценностью, определяющей смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления. При сопоставлении этой нормы и других положений 
Конституции РФ выявляется суть политики государства по отношению 
к человеку: создание условий, обеспечивающих его достойную жизнь 
и свободное развитие. Тем самым впервые сделана попытка реализо-
вать комплексный подход к этим конституционным воп росам, который 
находит свое достаточно последовательное отражение в отечественном 
законодательстве и в решениях Конституционного Суда России.

На основе положения Конституции об идеологическом и полити-
ческом многообразии сложилась современная система поли тических 
партий, общественных объединений, институтов граж данского об-
щества. Соответствующее законодательство и прак тика его приме-
нения раскрывают демократический потенциал российского Основ-
ного Закона2.

Благодаря модернизации законодательства, развивающего основ-
ные конституционные принципы, но не изменяющего текста Консти-
туции, на всем протяжении его действия удается совершенствовать 
отношения между Федерацией и ее субъектами, которые в Конститу-

1 См., например: Strauss D.A. The Irrelevance of Constitutional Amendments (Недопу-
стимость поправок к Конституции) // 114 Harvard Law Review (2001). P. 1505.

2 Без изменения текста Конституции совершенствуется отечественная избиратель-
ная система. См.: Постников А.Е. Актуальные направления развития избирательного 
законодательства // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 3–10; Шейнис В.Л. Пре-
вращения избирательной системы в России // Общественные науки и современность. 
2008. № 6. С. 39–52.
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ции отражены недостаточно четко, а иногда и противоречиво. Зако-
нодательное регулирование этих отношений шло в основном в трех 
направлениях: 1) введение институтов федерального воздействия (при-
нуждения); 2) уточнение роли федерального закона, внутрифедератив-
ных договоров и соглашений; 3) разграничение полномочий в дихото-
мии «центр – регионы». Решению указанных проблем и было в основ-
ном посвящено законодательство последних лет, в результате чего в 
России сложилась абсолютно новая модель федеративных отношений1.

Конституция допускает дальнейшее продолжение поиска схемы 
разграничения полномочий, позволяющей находить оптимальное 
соотношение между централизацией и децентрализацией. Так, 
в первоначально установленный Федеральным законом от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» перечень полномочий 
региональных органов власти, осуществляемых ими за счет бюдже-
тов субъектов Федерации, за 16 лет вносились изменения уже более 
120 раз. Такая частота изменений законодательства при неизменном 
тексте Конституции свидетельствует о продолжении этого процес-
са и все же не способствует стабильности правовых отношений.

Жесткость конституционной формулы внесения поправок приводит 
к неформальным изменениям, происходящим на субгосударственном 
уровне во многих «сложносоставных» государствах. Например, в Ис-
пании текстуальные изменения конституции являются редкостью, фак-
тически осуществляются автономными сообществами, которые путем 
расширения компетенции и реформирования уставов преобразуют 
конституционный порядок, в то время как текст общенациональной 
Конституции остается неизменным. Неформальные изменения консти-
туций стимулируются землями в Австрии и провинциями в Канаде в 
результате межправительственных переговоров и соглашений.

Доказано, что успех реализации государственной политики в раз-
ных сферах во многом зависит от действенности низового уровня 
публичного управления – местного самоуправления. Признание Кон-

1 Подробнее об этом см.: Соотношение законодательства Российской Федерации 
и законодательства субъектов Российской Федерации / отв. ред. Т.Я. Хаб риева. М., 
2003; Хабриева Т.Я. Российская Конституция и эволюция федеративных отношений // 
Государство и право. 2004. № 8. С. 5–13; Концепции развития российского законода-
тельства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010; Андриченко Л.В. 
Разграничение полномочий между органами власти различных территориальных 
уровней: проблемы централизации и децентрализации // Вопросы государственного 
и муниципального управления. 2013. № 4. С. 37–56.
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ституцией РФ 1993 г. автономии этого уровня власти явилось, по 
сути, революционным шагом, отрицавшим существовавшую десяти-
летия систему «вертикали» Советов. Однако в силу разных причин, 
в том числе неэффективности законодательных основ, местное само-
управление не справилось с предназначенной ему Конституцией 
ролью. Оно не стало партнером государственной власти в реализации 
стратегии развития страны.

Потребовалось дальнейшее совершенствование законодательства 
и практики в рамках конституционных принципов функцио-
нирования этого института. Необходимо было создать условия для 
полноценной работы органов местного самоуправления, обеспечить 
заинтересованность муниципальных образований в развитии своего 
экономического потенциала, изменить отношение к местному само-
управлению со стороны граждан и органов государственной власти. 
С учетом этих задач большинство вопросов организации местного 
самоуправления было перенесено с уровня регионального законода-
тельства на федеральный и муниципальный уровни правового регу-
лирования, были расширены формы непосредственного участия 
граждан во всех сферах общественной жизни, конкретизированы 
вопросы местного значения и т.д.1

Другим каналом оживления конституции, перевода ее положений 
в конкретное поведение участников конституционного процесса вы-
ступает толкование конституции. Такие случаи «реформирования» 
конституции известны и, как правило, рассматриваются в свете спо-
собов развития конституции, что довольно подробно исследовано в 
зарубежной и отечественной науке.

Будучи едва ли не главным механизмом конституционной эволю-
ции в некоторых странах, например в США, конституционное право-
судие размывает грань между конституционным изменением и кон-
ституционным толкованием. В литературе отмечается, что конститу-
ционный диалог неизбежно сосредоточен на конституционном 
правосудии, а методы толкования приобретают повышенную важ-
ность. Ясной характеристикой этого механизма является то, что он 
производит изменения через различные режимы судебной рациональ-
ности и обоснованности. В Италии, где существует система центра-

1 Подробнее об этом см.: Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной 
реформы. М., 2005; Хабриева Т.Я. Проблемы и перспективы муниципальной реформы 
в Российской Федерации: научный доклад. М.: Институт экономики РАН, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2008; Муни-
ципальная реформа в Российской Федерации: правовое и экономическое исследование / 
под общ. ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2010.



Конституционная реформа в современном мире

130

лизованного конституционного контроля, сильный Конституционный 
Суд устанавливает европейский вариант судебного толкования, обе-
спечивающий основу конституционной эволюции. Конституционное 
право продолжает развиваться с помощью юриспруденции, и Консти-
туция Италии воспринимается как живой документ1.

Так называемая эволюционная модель конституционных реформ2 
предполагает динамичное развитие неформальных изменений кон-
ституции. При этом текстовые изменения редки и могут возникнуть 
в результате взаимодействия конституционного законодателя и суда; 
они тщательно выстроены через правовую аргументацию, как подо-
бает судебному обоснованию. Вместе с тем изменение конституции 
не может быть связано исключительно с судом; политические силы, 
само общество могут быть движущей силой конституционных пре-
образований, а наработки судебной системы способствуют тому, что 
конституция постоянно находится в активном состоянии и адапти-
руется к меняющимся требованиям времени3.

В США судебная власть является основным средством критики и 
интерпретации текста, его неформального изменения. Суд может «ре-
конструировать» американскую конституцию4. Уважение к конститу-
ции характерно для американской культуры, так как ни возраст кон-
ституции, ни порядок ее изменения не оказали негативного влияния 
на ее символическое восприятие или нормативность. Но сам текст 
конституции стал весьма далеким от начального варианта. Конститу-
ция США может быть понята только в сочетании с огромной массой 
судебных решений, что вселяет жизнь в ее положения и теоретические 
подходы, которые тщательно разработаны прецедентным правом.

В Конгресс США вносилось около сотни предложений о поправ-
ках, было принято около 40, а штаты ратифицировали 27. Некоторые 
поправки прошлого не ратифицированы отдельными штатами до сих 
пор. Поэтому толкования Конституции США Верховным судом США 
имеют очень важное значение и большую юридическую силу: поло-
жения, признанные Верховным судом неконституционными, не дей-
ствуют, не должны применяться.

1 См.: Groppi Tania. Constitutional Revision in Italy: A Marginal Instrument for 
Constitutional Change // Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective 
on Europe, Canada and the USA / Ed. by Xenophon Contiades. L., 2012. P. 203–227.

2 См. подробно § 1 гл. 3.
3 См.: Ярков В.В. Конституция Российской Федерации и правосудие // Журнал 

российского права. 2009. № 4. С. 10–20.
4 См., например: Хаустов С.А. Роль Верховного суда в системе государственной 

власти США // Вестник МГИМО – Университета. 2010. № 3. С. 179–186.
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На наш взгляд, некоторые толкования Верховного суда (их иногда 
называют доктринами), особенно по вопросу о расовой дискрими-
нации, означали конституционную реформу1.

Практика толкования Конституционного Суда РФ выглядит так-
же вполне успешной на фоне некоторых несостоявшихся поправок к 
Основному Закону, что позволяет сделать вывод об использовании 
толкования как альтернативы жесткости Конституции. Толкование 
Конституционным Судом Основного Закона внесло новое понимание 
в особенности реализации конституционных прав граждан, вопло-
щение конституционных принципов демократического федератив-
ного правового социального государства и др.2

При использовании толкования конституции как фактора повы-
шения ее жизнеспособности по сути речь идет о развитии конститу-
ционной доктрины в координатах определенного правового про-
странства, в контексте современных событий жизни общества.

Неформальное изменение конституции может быть обусловлено 
членством в межгосударственных и международных организациях. 
Примеры Германии и Португалии иллюстрируют различные аспекты 
одного и того же явления. Открытость Конституции Германии к 
международному и европейскому праву находится в рамках понятий 
защиты прав человека и верховенства закона. В то же время европей-
ская интеграция является основным источником неформальных из-
менений в Португалии, которая испытывает конституционные пре-
образования в условиях экономического кризиса3.

1 После отмены рабства Верховный суд создал доктрину отдельных, но равных 
удобств для белого и цветного населения. Она относилась к средствам транспорта, 
школам, больницам, пляжам, другим общественным местам. В таких сферах обществен-
ного обслуживания были введены отдельные места для белых и цветных. Правда, 
вскоре эта доктрина перестала применяться к объектам, основанным и содержащимся 
за счет налогоплательщиков (белых и цветных), но она применялась до 1954 г. к частным 
больницам, школам, средствам транспорта и т.д. В 1954 году Верховный суд после мас-
совой борьбы афро-американского населения признал такую практику противоречащей 
Конституции США. Борьба за реализацию этого постановления Суда продолжалась 
очень долго. В 1970-х годах были факты, когда губернаторы штатов, федеральные долж-
ностные лица, агенты ФБР становились у дверей «белых» школ, чтобы пропустить туда 
негритянских детей.

2 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской 
Федерации: теория и практика. М., 1998.

3 См.: Markus Kotzur. Constitutional Amendments and Constitutional Changes in 
Germany // Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective on Europe, Can-
ada and the USA. Ed. by Xenophon Contiades. L., 2012. P. 125–150; Jonatas E. M. Machado. 
The Portuguese Constitution of 1976: Half-life and Decay // Engineering Constitutional 
Change: A Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. Ed. by Xenophon Con-
tiades. L., 2012. P. 273–298; Клемин А.В. О соотношении национального и европейского 
права // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 2. С. 184–194.
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Влияние судебной практики ЕСПЧ превосходит даже границы его 
юрисдикции1. Международные суды влияют на конституции по раз-
личным каналам, в первую очередь диктуют изменения через транс-
формацию законодательной системы или путем воздействия на юрис-
дикции национальных судов. Например, Конституционный суд Ис-
пании в полной мере использует в своей практике толкование ЕСПЧ 
не только для доктринального анализа прав человека, но и для при-
дания нового смысла неизменяемым положениям конституции.

В этом ряду динамика отечественного законодательства и деятель-
ность Конституционного Суда РФ достаточно органично вписыва-
ются в продолжающийся процесс конституционного развития Рос-
сии, включенности Основного Закона в общественную практику.

Вряд ли можно назвать еще какой-либо действовавший в России 
конституционный акт, который сыграл бы такую роль в ее государ-
ственном строительстве. Так сложилось, что эффективные правовые 
конструкции создавались западными демократиями в течение деся-
тилетий. У России было намного меньше времени, чтобы в жесткой 
конкурентной борьбе занять свое место в глобализирующемся мире. 
И все эти годы, несмотря на меняющуюся политическую и экономи-
ческую конъюнктуру, Конституция сдерживала кризисные потрясе-
ния и служила полноценным инструментом проведения необходимых 
государственных и общественных реформ. Но все ли эти преобразо-
вания однозначно можно характеризовать как нереформирующие 
Конституцию? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, возможен при 
определении изначального замысла конституционного законодателя2. 
Известная дискуссия, разделившая теоретиков на два лагеря по во-
просу выявления воли законодателя или содержания текста закона 
при его интерпретации3, имеет особое значение для толкования кон-
ституции. «Смысл закона в полной мере раскрывается лишь в том 
случае, если рассматривать его положения с учетом тех целей, кото-

1 См.: Зорькин В.Д. Россия и Страсбург. Проблемы имплементации Конвенции о 
правах человека // Российская газета. 2015. 21 октября.

2 См.: Хабриева Т.Я. Конституционализм в России: 10 лет развития // Конституция 
и законодательство: по материалам международной научно-практической конферен-
ции (Москва, 29 октября 2003 г.). М., 2003. С. 22–24.

3 Данная теоретико-правовая дискуссия имеет свою историю. Еще в начале XX в. 
Е.В. Васьковский утверждал, что «толкование должно воспроизвести те представления 
и понятия, которые связывал с данной нормой ее создатель» (Васьковский Е.В. Руко-
водство к толкованию и применению законов. М., 1997. С. 29.). Прямо противополож-
ный взгляд высказывал Г.Ф. Шершеневич, считая, что «для толкования существенно 
то, что выражено в законе, а не то, что хотели в нем выразить» (Шершеневич Г.Ф. 
Применение норм права // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 1. С. 56). 
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рые решал законодатель, того социально-политического значения, 
которое заложено в его содержании»1.

В связи с тем что такое реформирование конституции осущест-
вляется без изменения ее текста, важно, чтобы подобные изменения 
не превратили конституцию в фиктивный основной закон. Поэтому 
реформа фактической конституции должна повлечь реформу кон-
ституции юридической, т.е. конституционное оформление. Иначе это 
дискредитирует юридическую конституцию не только в части иска-
жения ее первоначального замысла, а в большей мере в ее основопо-
лагающей и стабилизирующей роли в правовой системе, особенно в 
условиях сложного территориального устройства государства. Суще-
ствующие каналы преобразования фактической конституции (зако-
нодательство, судебная практика) актуализируют проблему самоо-
граничения власти.

Речь идет не только о стремлении властной организации реали-
зовать свои функции, конкретные полномочия, но и об умении соиз-
мерить их в зависимости и вне зависимости от ситуации (не только 
политической) со своим конституционным статусом, целями и зада-
чами деятельности, законодательно определенной компетенцией, а так-
же теми же пределами (статусом, компетенцией и т.п.), в рамках ко-
торых могут и должны функционировать другие государственные 
органы, и с действующей системой сдержек и противовесов, принятой 
в государстве. Иначе говоря, самоограничение власти – это ее реали-
зация, за пределами которой можно говорить о злоупотреблении 
правом, поскольку это сдерживающий фактор, тормозящий переход 
из нормального правового поля деятельности государственного ор-
гана в беспредел при постоянном или временном, случайном (напри-
мер, при допущенной противоречивости законодательства) или на-
меренном отсутствии видимых ограничений. Но если законодатель-
ная власть может быть «проконтролирована» судебной властью, 
актуальность проблемы самоограничения последней остается.

Самый яркий пример – практика общего суда или конституцион-
ного суда при наличии пробела в праве. В судебной деятельности 
возможно его преодоление, но в зависимости от современного состо-
яния законодательства, политической ситуации, перспектив волеизъ-
явления законодателя суды могут пойти по пути отказа от решения 
вопроса, ограничившись, скажем, инициативным указанием на про-
бел, тем самым не предваряя законодательное решение проблемы, не 
сужая сферу функционирования законодательной власти. Хотя не 

1 Алексеев С.С. Азбука закона. Свердловск, 1982. С. 195.
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исключена и ситуация, когда по существу вмешательство в сферу 
другой власти оправданно, например, в связи с необходимостью не-
медленной защиты основных прав и свобод граждан, что является в 
реализации конституции не меньшим приоритетом, чем принцип 
разделения властей.

Способность власти к самоограничению пока не признана неотъ-
емлемым атрибутом (его сложно выразить формально) демократи-
ческого государства1, тем более современное состояние государствен-
но-правовых отношений не способствует развитию рассматриваемо-
го свойства2. Особенно это заметно в переломные периоды 
государственных и общественных пре образований. Скажем, если 
обратиться к деятельности исполнительных органов в период ок-
тябрьских событий 1993 г. в России, то неизвестно, какой был бы итог 
противостояния властей, если бы они думали о самоограничении. 
Это пример активного пренебрежения им. Но еще сложнее предуга-
дать дальнейший сценарий развития событий в случае забвения ука-
занных пределов деятельности законодательной власти. Следователь-
но, самоограничение власти есть фактор действия принципа разде-
ления властей, гармоничного их сосуществования только при условии 
взаимности. Хотя, наверное, им можно было бы и пренебречь, когда 
государственный механизм настолько отлажен и действует не столь-
ко по букве закона, сколько по традиции, глубоко вошедшей в созна-

1 Вместе с тем в науке имеется достаточно ясное представление о причинах и 
способах ограничения власти по отношению к гражданскому обществу. Проблема в 
основном состоит в совершенствовании конкретных механизмов и средств адекват-
ного ограничения власти. Справедливо замечено, что наиболее эффективным сред-
ством регламентации отношений между властью и обществом служит закон, произ-
вольное толкование которого должно быть сведено до минимума. (См.: Демидов А.И. 
Почему власть должна быть ограниченной? (К природе конституционализма как по-
литического феномена) // Конституционное развитие. Саратов, 1996. Вып. 2. С. 40; см. 
также: Малько А.В. Государство: проблемы правового ограничения // Теория полити-
ки (общие вопросы). Саратов, 1994.). Соответственное значение имеет и конституци-
онное толкование. Оно выполняет роль указанного конкретного средства, являясь 
инструментарием специального органа, деятельность которого по сравнению с други-
ми властными механизмами в наименьшей степени зависит от произвола случая или 
отдельного лица (см.: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: 
теория и практика. М., 1998. С. 68, 69).

2 Наукой доказано, что конституционный контроль (а, значит, и толкование Кон-
ституции) развивается успешнее там, где сильны идеи правового государства и где 
они пустили корни до начала современных процессов развития демократии. (См.: 
Топорнин Б.Н. Конституционный контроль: идеи и проблемы реализации // Теория 
права: новые идеи. М., 1991. Вып. 1. С. 31.; Beume K. Von. The Genesis of Constitutional 
Review Parliamentary Sistems // Constitutional Review and legislation. P. 37.)
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ние субъектов права. Но для большинства государств, к сожалению, 
это отдаленная и неочевидная перспектива.

Пока же каждая власть основывается на своем толковании соот-
ветствующих норм конституции, в том числе и регулирующих статус 
иных органов. Этим в том числе объяснимы обращения (некоторое 
время назад) депутатов Государственной Думы в Конституционный 
Суд РФ по поводу актов Президента России. Это не просто свое тол-
кование Конституции, но и свое понимание статуса, компетенции 
органов исполнительной власти.

Но только у судов толкование правовых (конституционных) норм – 
не второстепенная, а основная функция и, как ранее отмечалось, 
определяющая содержательную сторону их деятельности1. Только 
Конституционный Суд уполномочен на нормативное толкование Кон-
ституции. Применительно к зарубежной системе также замечено, что 
хотя толкование не является прерогативой органов судебного консти-
туционного конт роля, в сравнении с соотношением функций в систе-
ме иных видов власти в судебном конституционном контроле толко-
вание преобладает и является основой его эффективного функциони-
рования в механизме разделения властей. Толкование в значительной 
мере определяет и специфику положения судебного конституционно-
го контроля в механизме разделения властей в качестве арбитра, по-
средника между законодательной и исполнительной властью2.

Учитывая, что решения конституционного суда, как правило, 
окончательны и обжалованию не подлежат и при этом нет власти, 
которая могла бы оценить конституционность действий самих кон-
ституционных судей, указанный «ограничительный» принцип без-
условно полезен, особенно когда нарабатывается опыт новых инсти-
тутов, таких как конституционное правосудие, и велик соблазн пой-
ти по пути американской юстиции. Уже не раз отмечалось, что едва 
ли не большая часть «фундаментальных перемен» в американской 
Конституции, как и в том, что относится к регулированию экономи-
ческих и социальных отношений в стране, была сделана не столько 
конгрессом и легислатурами штатов, сколько решениями Верховного 
суда США3. В ФРГ в распоряжении Федерального Конституционного 

1 См.: Насырова (Хабриева) Т.Я. Конституционный контроль. Казань, 1992. 
С. 13–16.

2 См.: Овсепян Ж.И. Правовая защита конституций. Судебный конституционный 
контроль в зарубежных странах. Ростов-на-Дону, 1992. С. 40.

3 См.: Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена. Очерки истории Верховного 
Суда США. М., 1982. С. 3.
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суда имеется такое средство, как «сообразное толкование», т.е. суд 
оставляет норму в силе, но дает ей свое толкование, которое счита-
ется обязательным1. Фактически получается, что суд приобретает 
возможность корректировать конституционные нормы. Практика 
показала, что отступление от правовых начал грозит конституцион-
ному правосудию кризисом и потерей доверия.

Таким образом, суды, которые по своей природе, назначению и 
характеру деятельности должны способствовать соблюдению други-
ми властями установленных конституцией ограничительных преде-
лов, и сами должны таковыми руководствоваться.

В процессе толкования правовых норм интерпретатор никогда не 
может отходить от объективированного результата воли законодате-
ля – нормативного акта. Поэтому использование в ходе уяснения 
закона дополнительных источников, сопровождающих принятие 
акта, например материалов правотворческой инициативы и обсуж-
дения проекта закона (пояснительные записки к нему, заявления, 
предложения специалистов, ученых, общественных и государствен-
ных деятелей и т.д.), уместно только тогда, когда они отразились на 
его смысле. В противном случае воля нормодателя может приобрести 
неопределенный характер, вследствие чего не исключена возмож-
ность «подправления» закона с помощью толкования. Подобное «тол-
кование» таит опасность нарушения стабильности права, может по-
родить неуверенность в отношениях между людьми и прямые нару-
шения правовых норм. Оно не способствует также воспитанию 
граждан в духе уважения к закону.

В соответствии с требованиями законности толкование не вносит 
и не должно вносить изменений и дополнений в интерпретируемые 
нормы. Учет перемен общественной жизни в процессе толкования 
правовой нормы возможен только в рамках содержания, вложенно-
го в нее законодателем. При этом надо иметь в виду, что содержание 
нормативного установления может изменяться в результате издания 
законодателем новых нормативных актов. Такие ситуации возможны 
в силу глубоких общественно-политических процессов. В этом слу-
чае истинный смысл правовой нормы устанавливается в зависимо-
сти от изменившейся воли законодателя. Придание нового смысла 
нормативному предписанию в целях приспособления к отдельной 
ситуации или из-за каких-либо прагматических соображений не 
будет соответствовать назначению толкования как деятельности по 

1 См.: Туманов В.А. Судебный контроль за конституционностью нормативных 
актов // Советское государство и право. 1988. № 3. С. 131.
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уяснению и разъяснению выраженной в законе государственной 
воли.

Следует подчеркнуть, что конституционное толкование в отличие 
от других видов толкования особенно близко к право творчеству. 
Более того, если придерживаться широких трактовок права, то в ряде 
случаев речь пойдет именно о формировании права в ходе интерпре-
тационной деятельности столь высокой инстанции, какой является 
конституционный суд1.

Рассмотренные пути развития положений основных законов, 
свойственные современным конституциям, имеют достаточное рас-
пространение и могут выступать альтернативой конституционной 
реформе, учитывая ограниченность последней по способам ее осу-
ществления, и еще раз указывают на необходимость изучения не 
только формальных, текстовых признаков изменений. Это вновь 
подтверждает, что конституционная картина мира складывается под 
воздействием многих факторов и требует детального научного иссле-
дования.

1 О пределах деятельности конституционного правосудия см.: Хабриева Т.Я. Тол-
кование Конституции Российской Федерации: теория и практика. М., 1998. С. 214–223.
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Глава 4.  
ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
РЕФОРМЫ

§ 1. Конституционная реформа:  
от инициативы до проекта

Конституционная реформа предполагает изменение текста кон-
ституции, соответственно сопровождающие ее процедуры во многом 
совпадают с другими конституционными изменениями, не имеющи-
ми «ранга» реформы. Но все же ее процедурно-процессуальная сто-
рона отличается от проведения «рядовых» поправок к конституции, 
что особенно заметно при принятии новой конституции. Причем она 
усложнена не за счет включения, например, дополнительных стадий, 
а за счет большей длительности и основательности обсуждения про-
ектируемых конституционных положений в парламенте и в средствах 
массовой информации, так как это предопределяется и объемом 
изменяемого текста, и его содержанием.

Конституция и законодательство, как правило, регламентируют 
правила и порядок проведения преобразований как гарантии легаль-
ности и легитимности изменений основного закона, которые, в свою 
очередь, должны по сути и по юридической технике отвечать предъ-
являемым к ним высоким требованиям. Порядок принятия консти-
туционных изменений различается, иногда предусматривается созыв 
специального органа (Конституционного Собрания в России для 
изменения положений глав 1,2,9) или роспуск парламента (в Дании 
или Норвегии), поэтому устанавливается разнообразный круг свя-
занных с ним участников.

В случае переворотов или иных конфликтов этот процесс может 
происходить иначе, нежели закреплено в самой конституции, даже 
на основе других документов. Так, порядок проведения конституци-
онной реформы в России в 1993 г. регулировался Указом Президента 
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РФ от 21 сен тября № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации»1 и принятыми в его развитие актами Пре-
зидента России2.

При этом надо иметь в виду, что реформа основного закона – это 
прежде всего политический процесс, и его внешнее выражение не 
всегда отражает суть происходящего даже на стадиях общественно-
го обсуждения проекта конституционных изменений, поскольку 
реформа может осуществляться под влиянием международного со-
общества или отдельных государств, как, например, это было при 
принятии новых конституций Японии 1947 г., Боснии и Герцеговины 
1995 г., Афганистана 2004 г., Ирака 2005 г. и др.

Как и любой политико-правовой процесс, конституционная ре-
форма начинается с ее инициирования. Для порядка проведения 
конституционной реформы, в отличие от обычного законодательно-
го процесса, характерно наличие стадий, предшествующих внесению 
текста конституционных изменений на рассмотрение в орган, их 
принимающий. Иначе говоря, следует различать политическую и 
законодательную инициативу. Постановка вопроса о проведении 
реформы может исходить от различных политических сил, и в этом 
смысле процесс принятия конституционных изменений не ограни-
чивается рамками государственных институтов. В таком понимании 
порядок подготовки и проведения конституционной реформы вклю-
чает в себя действия и отношения, предваряющие собственно зако-
нодательный процесс, в частности выявление потребности в консти-
туционных преобразованиях, организационная и экспертная подго-
товка инициативы. Поэтому конституционная реформа не всегда 
имеет заранее установленное правовое регулирование и не исчерпы-
вается принятием конституционных изменений.

Во многих развивающихся странах инициатива конституционных 
реформ исходила от широких слоев общественности, созванных 
национальных конференций, форумов по примирению противобор-
ствующих сил.

В Республике Конго инициатором поправок, а затем принятия 
новой Конституции 2001 г. стал Форум национального примирения 
1998 г., инициатива была продолжена Национальной конференцией 

1 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3597.
2 Порядок принятия Конституции РФ был определен Указом Президента РФ от 

15 октября 1993 г. № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Кон-
ституции Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
1993. № 42. Ст. 3995).
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2001 г., которая приняла Конвенцию о мире и определила основы 
конституционной реформы.

Когда инициаторами конституционной реформы выступают со-
циальные слои, которые не принадлежат к доминирующим и далеки 
от правящей элиты, процедуры реформы имеют более открытый 
характер, к ней привлекаются разные общественные силы. Однако 
то, что реформы инициируют определенные группы населения «сни-
зу», например часть вооруженных сил, не всегда означает, что сама 
реформа и ее процедуры будут иметь демократический характер. 
Движение вооруженных сил в Португалии в 1974 г. обеспечило в 
дальнейшем демократическое реформирование всей страны, тогда 
как «черные полковники» в 1968 г. в Греции осуществили «правую» 
конституционную реформу.

Вместе с тем между предложениями «сверху» и «снизу» не всегда 
можно провести четкие границы. Меры «сверху» встречали поддерж-
ку «снизу», и эта поддержка, а иногда и давление заставляли прави-
тельство быстрее проводить реформаторские изменения.

В некоторых странах с инициативой выступают одновременно и 
общественные силы, и представители науки, правительства. Именно 
так развивались события в 2003 г. в Австрии, когда был образован 
Австрийский Конвент, состоявший из 10 рабочих групп. В 2005 году 
он представил парламенту отчет, который был положен в основу 
реформы Конституции 1929 г. Подготовку к реформе проводила 
экспертная группа, сформированная правительством при Федераль-
ной канцелярии1.

Участие общественности в инициировании реформы, равно как 
и в обсуждении и принятии конституционных изменений, отражает 
демократическую сторону процесса, но может скрывать и конфликт. 
Исследователи отмечают, что общество очень консервативно в отно-
шении многих социальных институтов (например, семьи, религии, 
школы), но в то же время весьма радикально относится к правовому 
решению некоторых экономических, социально-культурных, этни-
ческих проблем. Достижение компромисса по этим позициям неред-

1 Первые поправки были приняты в 2007 г., они касались государственных границ, 
передачи суверенных прав и заключения государственных договоров. В 2008 году 
поправками были созданы административные трибуналы и определен конституци-
онный статус прокуратуры. В том же году были отменены около 1000 конституцион-
ных положений и обычных законов. Третий этап конституционного реформирования 
– 2012 г., в ходе которого осуществлена децентрализация, расширены полномочия 
местных органов власти, изменена судебная система (созданы суды общей юрисдик-
ции, административные суды земель, Федеральный финансовый суд и др.).
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ко затруднительно1. Причина может быть и в противоборстве раз-
личных общественных сил, которое способно привести к изменению 
нормального хода реформы, как это было в Сомали, Афганистане, 
Ираке, где участники процесса подвергались насилию и даже унич-
тожению.

Как правило, инициация конституционной реформы происходит 
на уровне институтов государственной власти. Зачастую они же 
являются и субъектами соответствующей законодательной инициа-
тивы.

Как следует из сказанного, идея о проведении конституционной 
реформы может возникнуть в органах власти и среди определенных 
слоев населения. Первая ситуация исторически была чаще всего свя-
зана с идеями реорганизации управления, необходимостью привести 
конституционные положения в соответствие с принятыми стандар-
тами. Это отчетливо демонстрирует развитие законодательства мно-
гих западноевропейских государств, когда под влиянием вызовов 
времени и общественного движения правительства и парламенты 
проводили реформы по расширению избирательного права: ликви-
дировался имущественный ценз для участия в выборах, избиратель-
ные права предоставлялись женщинам, снижался избирательный 
возраст, упразднялся ценз грамотности и т.д. В результате таких 
длительных пошаговых реформ в развитых странах субъективное 
избирательное право стало действительно всеобщим.

В результате инициатив со стороны органов государства и под 
давлением общественности проводились также многие социальные 
реформы. В частности, в конституции капиталистических стран были 
включены социально-экономические права (на труд, социальное обе-
спечение, образование, пенсии и др.)2. В определенной мере на это 
повлияло советское конституционное право, где впервые был закре-
плен целостный комплекс подобных прав. Есть и другие примеры, 
когда реформы проводились под воздействием общественных сил, 
имели долговременный характер. Таким образом народ шаг за шагом 
добивался новых уступок3.

1 Подробнее об этом см.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и 
реформа конституции: выбор процесса. Киев, 2011. С. 26.

2 Однако в большинстве стран, где приняты основы англосаксонской семьи права, 
социально-экономические права в конституциях не закреплены и не рассматриваются 
как подлинные права из-за особенностей их судебной защиты.

3 См., например: Мещеряк И.Е. Конституционное развитие республики Зимбабве: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1989.
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Идеи реформы со стороны правящей элиты обычно обусловлены 
не социальными вызовами, а иными мотивами, а именно поисками 
более целесообразных систем управления в государстве, например 
в Бельгии в 1993 г. или во Франции в 2008 г. В результате иногда 
упразднялись верхние палаты парламентов (в частности, в Дании), 
постепенно было изменено положение монарха (в развитых странах 
он превратился в безвластную фигуру), пересматривалось админи-
стративно-территориальное деление страны (Болгария, Польша и др.). 
Социальные цели совсем не присутствовали в первой конституцион-
ной реформе США – при принятии Билля о правах в 1791 г., по суще-
ству не присутствуют в конституционной реформе Франции 2008 г., 
посвященной модернизации институтов Пятой Республики.

Стадия политической инициативы обычно завершается созданием 
специального органа по подготовке проекта конституционных изме-
нений.

Уже отмечалось, что это выступает важным организационно-пра-
вовым ресурсом обеспечения реформы1. Так, в Лаосе парламентом в 
2014 г. создан Национальный комитет по реформе Конституции. 
В Бахрейне в 1999 г. для проведения реформы указом короля был 
создан комитет из 44 человек2.

Преимущество специальных органов состоит в том, что они име-
ют возможность в определенной степени дистанцироваться от инте-
ресов политических партий, учитывать мнение экспертов.

Во время «арабской весны» в 2011 г. для прекращения протестов 
населения монарх Бахрейна обратился за вооруженной помощью к 
Саудовской Аравии, чьи войска вошли в страну и подавили восстание. 
Монарх был вынужден созвать представительное собрание под назва-
нием «Национальный диалог» для реформы Конституции 2002 г. В ре-
зультате была создана специальная комиссия для внесения поправок 
в Конституцию3.

1 См. подробно § 2 гл. 3.
2 Однако Комитет не создал проект новой конституции, а опубликовал Нацио-

нальную хартию действий, где говорилось о намерениях реформ, в том числе консти-
туционной реформы, об изменении некоторых сторон политического строя. Но ко-
роль и его окружение пошли по пути восстановления Конституции 1973 г., которая 
была отменена указом эмира больше четверти века назад, с отдельными поправками.

3 Тем не менее принципиальные положения ст. 2, поправки к которой запрещены, 
не были затронуты. Реформа свелась к определенному сужению прав монарха распу-
скать нижнюю палату (он должен был предварительно проконсультироваться с Кон-
сультативным советом и Конституционным судом), повышена роль правительства, 
оно должно было представлять в парламент свою программу. Если она отвергалась, 
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Во многих развивающихся странах (Мавритания в 2006 г., Египет 
в 2010 г. и др.) инициатива реформы исходила от военных советов, 
образованных на волне народного движения. Они принимали вре-
менные конституции, выносимые на референдум. По существу это 
была конституционная реформа, завершающаяся принятием новой 
конституции.

В Швеции установлен особый порядок для проведения всеобъем-
лющей реформы. Инициатива принадлежит парламенту, который 
требует от правительства представить доклад с рядом предложений. 
Такое обращение было, например, в 2004 г. по вопросу об углублении 
демократии в стране. Доклад был подготовлен через четыре года, 
а затем в 2009 г. правительство представило законопроект, который 
был принят в 2010 г.1

В Финляндии инициатива реформы прежней Конституции также 
исходила от парламента, по требованию которого в 1990 г. правитель-
ство разработало реформу2.

В Ливане согласно ст. 76 Конституции инициировать поправку 
может только президент, который поручает правительству разрабо-
тать проект конституционного закона и представить его парламенту; 
конституция также может быть пересмот рена по инициативе Палаты 
депутатов (предложения могут внести по меньшей мере 10 депута-
тов). Если Палата депутатов примет это предложение, оно поступит 
в правительство, которое готовит проект конституционного закона. 
Но правительство может не принять предложение палаты и подгото-
вить конституционный закон по своему усмотрению. Палата может 
настоять на пересмотре, и правительство обязано подготовить соот-
ветствующий проект по предложениям палаты.

Общая схема правительственной процедуры подготовки законо-
проекта о конституционной реформе в демократических странах 
следующая.

монарх мог отправить правительство в отставку или распустить парламент. Предус-
матривалась также более тщательная процедура рассмотрения законопроектов, но в 
целом реформа имела ограниченный характер, затронув только некоторые высшие 
органы государственной власти.

1 Закон коснулся всех основных конституционных положений: прав граждан, уси-
ления защиты частной собственности, изменения полномочий государственных органов, 
судебной системы.

2 По идее, должен был быть создан новый баланс власти между президентом, 
парламентом (эдускунтой) и Государственным советом (правительством), но был 
изменен только порядок выборов президента: вместо 300 выборщиков были пред-
усмотрены прямые выборы.
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До тех пор пока проект конституционных изменений не будет пред-
ставлен для принятия, происходит лишь обсуждение основных поло-
жений концепции. В самом правительстве, особенно если это прави-
тельство коалиционное, вокруг концепции реформы разворачивается 
партийная борьба. Каждая партия при разработке концепции стремит-
ся продвинуть свои программы. Например, при обсуждении концеп-
ции реформы в сфере социальных отношений представители левых 
партий в правительстве настаивают на повышении минимального 
размера оплаты труда, пенсионных выплат, при реформе избиратель-
ного права – на снижении избирательного возраста, ориентируясь на 
свой электорат и др., правые делают акцент на сохранении позиций 
частной собственности, двухпалатной структуры парламента и т.д.

Во многих странах основные положения концепции конституци-
онной реформы освещаются в средствах массовой информации, об-
суждаются в печати. В Европе нередко с разъяснениями концепции 
реформы выступают главы правительств. В странах англосаксонско-
го права обычно официально публикуются «синие» и «белые» книги 
с обоснованием реформы1. Представители других партий в разработ-
ке концепции органами власти не участвуют, но они знакомятся с ней 
по документам и принимают участие в обсуждении в парламенте.

Если концепция закона правительством принята, начинается раз-
работка текста законопроекта о конституционной реформе. После 
подготовки он представляется правительству, а также главе государ-
ства, в том числе монарху, хотя в европейских странах он повлиять 
на проект закона не может.

При коалиционном составе правительства в процессе подготовки 
концепции реформы часто возникают разногласия, министры от 
некоторых партий заявляют принципиальные возражения, что может 
повлечь правительственный кризис, который подчас ведет к отстав-
ке правительства. При таком развитии ситуации законопроект пере-
ходит к новому правительству, если оно найдет его целесообразным.

Проект может быть разработан и предложен под руководством 
главы государства (только в президентских и президентско-парламен-
тарных республиках), и он вносит его в парламент. В любом случае 
проект предварительно изучается и обсуждается в кабинете министров.

1 «Цветные книги» появились первоначально в Англии (название по цвету облож-
ки), в них публиковались официальные документы правительства (дипломатические 
документы, представляемые парламенту и др.). Во второй половине XIX в. такие 
книги (зеленые, желтые и др.) были замечены в некоторых других крупных европей-
ских государствах. Иногда «цветные книги» содержат выражение официального взгля-
да правительства на ту или иную проблему.
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Если проект правительства или иной проект о реформе им принят, 
а в некоторых странах он должен быть одобрен и главой государства, 
иногда – формально, а нередко – по существу, процедура подготовки 
законопроекта о конституционной реформе закончена. Проект пред-
ставляется премьер-министром на пленарное заседание парламента. На 
практике, как и другие законопроекты, по распоряжению председателя 
палаты парламента он идет сначала в профильный постоянный комитет 
палаты (ответственный комитет) по проблематике данной реформы.

Свои особенности при подготовке официального проекта о кон-
ституционной реформе (ряда законопроектов, означающих глубокие 
преобразования) присущи странам тоталитарного социализма. Все 
подобные инициативы готовятся под руководством правящей ком-
мунистической партии. Идея реформы выдвигается ее центральными 
органами или на съезде партии. Основные положения проекта ре-
формы утверждаются центральным органом партии. Правительство 
лишь оформляет законопроект для внесения его в парламент, а чаще 
всего он вносится от имени центрального органа партии, который 
одновременно рекомендует принять его1.

В странах мусульманского фундаментализма, где есть конституции 
(Бахрейн, Кувейт), изменения в них, в том числе на уровне конститу-
ционной реформы, инициируются монархом и обсуждаются сначала 
в его совете (аш-шуре) и правительстве, возглавляемом обычно самим 
монархом или его братом. В процессе подготовки обязательно уча-
ствуют улемы и другие священники ислама, знатоки Корана и Сунны.

Позиция монарха предрешает вопрос о принятии законопроекта 
о конституционной реформе. Его мнение может быть преодолено 
только единогласным решением аш-шуры, но по крайней мере но-
вейшей истории такие факты неизвестны2.

Подготовленный проект конституционной реформы далее подле-
жит внесению в орган, управомоченный его рассмотреть и принять. 

1 Это делается в одном чтении. Так, например, принимались все четыре поправки 
к Конституции Китая в 1988–2004 гг., явившиеся основой длительной конституцион-
ной реформы в сфере социально-экономических отношений.

2 Глубокие конституционные реформы в этих странах не проводились, хотя, воз-
можно, с позиций мусульманского права можно считать такой реформой предоставле-
ние в Кувейте в 2007 г. особым законом избирательного права женщинам. Правда, в 
самой Конституции Кувейта 1963 г. об избирательных правах ничего не говорилось. Вряд 
ли такой реформой является обширная поправка к Конституции ОАЭ 1996 г. в 2002 г. 
Она предоставила новые весьма важные законодательные полномочия Высшему совету 
союза ОАЭ (семь эмиров), но и без этого он в соответствии с общей формулировкой 
Конституции мог издавать законы по всем вопросам как единственный законодательный 
орган, так как назначаемый при правительстве парламент законы не издает.
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Обычно это парламент. Но далеко не все органы и лица, обладающие 
правом законодательной инициативы, могут выступить с такой ини-
циативой. Для этого надо обладать правом конституционной иници-
ативы, что избавляет парламент от работы над непродуманными 
предложениями популистского характера, обеспечивает обоснован-
ность, взвешенность будущих конституционных изменений.

Конституционная инициатива существенно отличается от обычной 
законодательной, поэтому она редко может быть предложена одним 
парламентарием. Такая возможность предусмотрена, например, в Са-
моа, Папуа – Новой Гвинее (сведения о ее реализации отсутствуют), 
США (действует консолидированная писаная Конституция, поправка 
принимается не в форме закона, а в форме объединенной резолюции 
обеих палат парламента, но такую резолюцию может внести один пар-
ламентарий). В странах тоталитарного социализма конституционная 
инициатива не используется, так как все законы принимаются по ини-
циативе коммунистической партии, в странах англосаксонского права – 
так как там нет деления на конституционные и обыкновенные законы.

В реальности отдельный парламентарий, даже если поправка по-
ступает от его имени, практически никогда не является ее истинным 
инициатором, хотя бы потому, что у такой поправки немного шансов 
быть принятой, обычно за ней стоит орган исполнительной власти. 
В большинстве стран англосаксонского права это кабинет министров, 
в США – глава государства (президент).

В некоторых государствах проект любого закона, в том числе о 
поправке, может внести только группа депутатов. Например, в Китае 
это 1/5 членов Всекитайского собрания народных представителей.

Не делает различий между внесением проекта обыкновенного 
закона и закона о поправке к Конституции Основной закон ФРГ 
1949 г. Проекты подобных законов может внести в Бундестаг феде-
ральное правительство, члены Бундестага или Бундесрат.

В России предложить поправку к Конституции могут Президент 
РФ, любая из палат парламента, Правительство РФ, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а так-
же группа парламентариев (не менее 1/5 членов Совета Федерации или 
депутатов Государственной Думы1). Аналогичные положения, рас-
пространяющиеся на президента и правительство, характерны для 
федеративных государств, в них право предложить поправку пред-

1 В России существует также ограниченная законодательная инициатива. Она 
принадлежит Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их 
ведения. Права конституционной законодательной инициативы они не имеют.
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усматривается для субъектов федерации (в Бразилии более половины 
Законодательных собраний членов Федерации), а также определенная 
часть парламентариев (например, в Турции – 1/3).

Согласно ст. 64 Конституции Китая 1982 г. изменения в нее вносят-
ся по предложению Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей или, как ранее было указано, 1/5 членов это-
го парламента. В Болгарии инициатива внесения изменений принад-
лежит 1/4 депутатов и президенту (ст. 153–161 Конституции 1961 г.).

В отдельных странах инициатором поправок и, следовательно, 
реформы может стать определенная группа граждан – избирателей 
(в Венесуэле – 15%, в Уругвае – 10%, в Литве – 300 тыс. избирателей).

Указанная часть порядка подготовки и проведения конституци-
онной реформы в большинстве случаев урегулирована самой консти-
туцией: кто вносит предложения об изменении конституции, кем и 
каким образом они рассматриваются. Некоторые действия – подго-
товка текста, привлечение различных политических сил, способы 
продвижения тех или иных идей и концепций происходят вне пра-
вовой регламентации и развиваются в духе национальных полити-
ческих традиций и практик.

§ 2. Конституционные поправки
Следующий этап конституционной реформы, напомним, связан с 

рассмотрением закона о конституционной реформе в парламенте. Речь 
идет о конституционных поправках, и они принимаются, как правило, 
в известных процедурах и стадиях законодательного процесса1.

Принятие конституционных поправок, в том числе тех, которыми 
реализуется реформа конституции, не требует созыва учредительно-
го собрания. Обычно поправка принимается парламентом, хотя в 
некоторых государствах (Египет, Швейцария) может приниматься 
только на референдуме.

Общее, что характеризует все конституционные поправки, «ре-
форматорские» и «рядовые», – то, что они изменяют текст конститу-
ции, могут быть предложены и принимаются в усложненном поряд-
ке, за исключением многих стран англосаксонского права. В осталь-
ном у них немало различий.

1 Подробнее об этом см.: Парламентское право России / под ред. Т.Я. Хабриевой. 
М., 2013; Конституционное право зарубежных стран / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. М., 2004. С. 69–73, 254–262.



Конституционная реформа в современном мире

148

Для некоторых стран характерно внесение множества поправок 
в основной закон. Так, в Швейцарии в течение последних десятиле-
тий они принимались ежегодно и даже дважды в год. В Бразилии до 
2015 г. приняты 84 закона о поправках, это сотни изменений статей 
основного закона. Конституция Мексики 1917 г., как ранее упоми-
налось, изменялась по разным подсчетам до 600 раз. В Пакистане с 
1974 по 2015 гг. принят 21 закон о поправках к Конституции 1973 г. 
В Ирландии в 2012 г. принята 30-я поправка к Конституции 1937 г., 
в Шри-Ланке 18 раз реализована процедура внесения поправок в 
конституцию (последняя – в 2010 г.).

Понятие «поправить» в русском языке имеет достаточно опреде-
ленный, более конкретный по сравнению с понятиями «изменить», 
«развить» смысл, означающий «исправить», «улучшить», «выпря-
мить»1. Из грамматического и логического толкования текста Кон-
ституции РФ в связи с рассматриваемым понятием вытекает, что 
поправки к Конституции должны касаться конкретных вопросов, 
относиться к отдельным нормам и институтам конституционного 
права, нуждающимся в улучшении или исправлении. В отечественной 
литературе такая форма вторжения в текст Конституции получила 
определение «точечных» изменений2. Но они могут приниматься 
лишь тогда, когда по тем или иным причинам как правового, так и 
политического характера, которые допускаются и вполне соответ-
ствуют природе Конституции как политико-правового документа, 
необходимость «исправления» текста Конституции не может быть 
проигнорирована конституционным законодателем. Сказанное под-
тверждается новейшей практикой конституционного развития Рос-
сии: при всем многообразии оценок принятых поправок к Конститу-
ции 1993 г., они отвечают указанным требованиям, предпосылкам и 
основаниям внесения в действующую Конституцию РФ3.

Поправки имеют неодинаковые названия. В России это Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции4, в большинстве 

1 См.: Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2000. 
С. 506.

2 См.: Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011. С. 24; 
Бондарь Н.С. Социоисторический динамизм Конституции – без переписывания кон-
ституционного текста // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2 (38). С. 23.

3 См.: Бондарь Н.С. Социоисторический динамизм Конституции – без перепи сывания 
конституционного текста // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2 (38). С. 23.

4 Такой вид закона не сразу вошел в иерархию отечественных источников права. 
Подробнее об этом см.: Зенкин С.А. Как изменить конституцию: о конституционном 
пересмотре и конституционных поправках // Представительная власть: мониторинг, 
анализ, информация. 1996. № 8.
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стран – конституционный закон, имеющий свое название, например 
во Франции – Конституционный закон о модернизации институтов 
Республики (2008 г.)1 В Швейцарии используется название «Декрет 
Федерации», объявляющий принятие поправки на референдуме2. 
В США текст поправки обычно выносится на рассмотрение сразу в 
обе палаты, однако в отличие от закона, который иногда приобрета-
ет двойное имя лиц, которым было поручено разработать проект 
закона, например закон Тафта – Хартли, поправка такого имени не 
получает. В Великобритании, как указывалось ранее, закон, изменя-
ющий неписаную британскую Конституцию, по форме ничем не от-
личается от обычных законов. Поправка при принятии имеет форму 
резолюции, но публикуется как обыкновенный закон.

Наличие у субъекта права конституционной инициативы означа-
ет, что парламент обязан рассмотреть внесенное данным субъектом 
предложение об издании закона или его проект. Вместе с тем парла-
мент не обязан принимать такой закон и может принять его совсем 
в ином виде, чем предлагалось.

Обсуждение проекта поправки к конституции в парламенте в ос-
новном подобно обсуждению проекта иного закона и соответствует 
общим правилам законодательной процедуры, изученной парламент-
ским правом3. Обычно проводятся три чтения, иногда два (в Болгарии) 
или – четыре (в прошлом в Албании).

Обсуждение проекта закона о поправке (конституционного зако-
на) не всегда ограничивается определенным числом стадий (чтений). 
В некоторых государствах действует правило, согласно которому 
через установленный промежуток времени парламент принимает 
поправку еще раз. Причем для этого устанавливаются сроки, напри-
мер, в Греции через месяц после принятия, а в Италии – через три 
месяца. Правда, на этот раз детальное обсуждение проекта поправки 
не проводится, идет лишь повторное голосование. Вторичное рассмо-

1 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions 
de la Ve République // URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000019237256

2 См.: поправки, принятые к Федеральной конституции Швейцарской Конфеде-
рации от 18 апреля 1999 г. (Federal Constitution of the Swiss Confederation), например 
Federal Council Decree of 3 Oct. 2003, Federal Council Decree of 26 Jan. 2005, Federal 
Council Decree of 7 Nov. 2007 – AS 2007 5765 5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951 // 
URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201405180000/101.
pdf

3 См., например: Парламентское право России / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2013. 
С. 213–227; Конституционное право зарубежных стран / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. М., 2004. С. 69–73, 254–262.
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трение поправки в парламенте (вторичное голосование), очевидно, 
преследует цель более продуманного отношения к вводимым поло-
жениям. В установленный промежуток времени парламентарии долж-
ны еще раз изучить предлагаемые новеллы и возможные последствия 
их принятия. Повторное голосование может проводиться не преж-
ним, а новым составом парламента, специально избираемым для 
этого (Испания, Дания, Финляндия).

Процесс принятия поправки усложнен не только возможностью 
еще одного рассмотрения с обязательным голосованием, но и други-
ми условиями. По общему правилу, кроме Велико британии и других 
стран Содружества1, принятие поправки в парламенте требует при 
голосовании квалифицированного большинства в однопалатном 
парламенте, в каждой из палат двухпалатного парламента и при при-
нятии поправки «в конгрессе» – на совместном заседании палат.

Необходимое квалифицированное большинство в парламенте 
различается. Чаще всего предусматривается 2/3 голосов, например 
в однопалатном парламенте Лаоса, Албании, в конгрессе Мексики, 
в парламенте Германии и США. Но бывают и иные требования: 3/5 
голосов в однопалатном парламенте Греции, 3/4 в однопалатном пар-
ламенте Болгарии, 3/5 в двухпалатном парламенте Испании (при ча-
стичных поправках), в конгрессе Франции, 4/5 голосов в конгрессе 
Казахстана (при определенных условиях). В Азербайджане принятие 
поправки однопалатным парламентом требует 95 голосов из 125.

Условие квалифицированного большинства голосов призвано 
обеспечить более значительную поддержку поправке к конституции, 
ее бóльший авторитет. Венецианская комиссия Совета Европы под-
черкивает, что в дополнение к гарантии конституционной и полити-
ческой стабильности положения о квалифицированной процедуре 
внесения поправок в конституцию направлены на достижение ши-
рокого консенсуса. Это укрепляет легитимность основного закона2 и 
тем самым политическую систему в целом3. При этом определение 
численности квалифицированного большинства не должно приво-

1 Несмотря на то что в подавляющем большинстве государств – членов Содруже-
ства есть консолидированные конституции, которые устанавливают, что «Конститу-
ция обладает верховенством» и любой закон, не соответствующий ей, является недей-
ствительным (ст. 2 Конституции Антигуа и Барбуды 1981 г.), они не предусматривают 
особых условий для принятия поправки к конституции и принимаются в общем 
порядке принятия закона.

2 См. подробно § 3 гл. 2.
3 См.: Совместное заключение по проекту Закона «О внесении изменений и до-

полнений в Конституцию Кыргызской Республики» (CDL-AD (2015) 014).
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дить к ситуации, когда внесение изменений в конституцию может 
стать очень трудным1.

Длительность процесса обсуждения поправки в парламенте может 
зависеть от результата общественной дискуссии по проекту этой по-
правки. Так, принятие палатами парламента Бельгии важной поправ-
ки в ст. 195 Конституции страны в феврале–марте 2012 г. чуть более 
чем за месяц Венецианской комиссией не было оценено негативно, 
поскольку краткость официальных прений не означает, что вопрос не 
был должным образом рассмотрен. На самом деле, во время длитель-
ной разработки «институционального соглашения» были урегулиро-
ваны существенные вопросы. Учитывая то, как долго готовился дан-
ный документ, его имплементация произошла без задержек2.

После того как парламент принял поправку, в том числе во второй 
раз, в федеративных государствах его решение должно быть утверж-
дено определенным большинством субъектов федерации, хотя в Гер-
мании этого не требуется, а в Индии предусмотрено только в особо 
важных случаях. Такое большинство субъектов федерации в России 
составляет 2/3, в США – 3/4, в Мексике – более половины.

В последние десятилетия распространение получает убеждение, 
что принятия поправки только парламентом недостаточно, для боль-
шей поддержки и авторитета она должна быть подтверж дена и пря-
мым голосованием избирателей на референдуме. Однако пока это 
введено далеко не во всех государствах. В Германии, США, во многих 
странах Азии, особенно монархических, Африки, в Китае, КНДР 
общегосударственные референдумы никогда не проводились, но в 
других странах они происходят все чаще.

Известны три пути проведения референдума. Во-первых, при 
принятии поправки парламент издает постановление о ее вынесении 
на референдум, хотя это не закреплено в конституции как обязатель-
ная мера (Азербайджан, Албания, Греция, Польша, Румыния, Вене-
суэла и др.). Проект поправки, принятый парламентом, может быть 
вынесен на референдум не по решению парламента, а по требованию 
его определенной части (например, 1/5 в Албании).

Во-вторых, конституция может содержать правило о том, что 
после принятия парламентом поправка обязательно должна выно-
ситься на референдум (Дания, Испания и др.).

В-третьих, некоторые конституции могут устанавливать принятие 
поправок только референдумом (Египет, Швейцария, Япония с 2010 г.). 

1 См.: Совместное заключение по проекту Закона «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Кыргызской Республики» (CDL-AD (2015) 014).

2 См.: Заключение по пересмотру Конституции Бельгии (CDL-AD (2012) 010).
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В Японии указанная норма еще ни разу не была реализована, а в Егип-
те имела место неоднократно (в 1980, 2005, 2007 гг.). В Швейцарии 
конституционные референдумы, как уже упоминалось, проходят прак-
тически ежегодно (кроме 2007 г.) со времени вступления в силу Консти-
туции 1999 г. вплоть до 2015 г., причем одновременно на референдуме 
принимались от одного до трех актов, изменяющих Конституцию. Такой 
способ может исключать принятие поправки парламентом (что иногда 
используется в Швейцарии), если граждане определенного числа кан-
тонов – субъектов Швейцарской Конфедерации – выступят с инициа-
тивой и соберут 100 тыс. голосов избирателей в пользу поправки, но на 
практике она обсуждается и в парламенте, хотя голосование в нем не 
проводится.

Венецианская комиссия Совета Европы, анализируя опыт прове-
дения конституционных реформ, нередко указывает на неунивер-
сальный характер референдума как способа внесения изменений в 
основной закон. По мнению Комиссии, референдум по конституци-
онной поправке не должен проводиться, если конституция явно не 
требует этого. В одних странах это хорошо сформированная и неотъ-
емлемая часть процедуры внесения поправок, в других, где консти-
туционные системы не предполагают референдума, парламент явля-
ется законным конституционным законодателем. Представительная 
демократия тоже обладает легитимностью и часто может быть более 
подходящей для детального обсуждения и оценки конституционных 
изменений1. Такой подход объясняется тем, что референдум делает 
процедуры конституционных преобразований громоздкими, негиб-
кими, но Комиссия не относит это к случаям, когда решаются вопро-
сы принципиального характера2.

В данном контексте следует напомнить, что Венецианская комис-
сия с учетом европейского опыта за последние 20 лет выразила мне-
ние относительно большого риска превращения конституционного 
референдума в новых демократиях в плебисцит о руководстве стра-

1 См.: Доклад о конституционной поправке (CDL-AD (2010) 001); Совместное 
заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Кыргызской Республики» (CDL-AD (2015) 014).

2 См.: Временное заключение о конституционных реформах в Армении (CDL-AD 
(2004) 044). В литературе давно замечено, что референдум – не самый оптимальный 
способ принятия решений. В частности, обращают внимание, что «если вокруг рефе-
рендума и выносимых на него документов, вопросов идет ожесточенная борьба, рефе-
рендум и связанная с ним пропагандистская кампания могут привести к расколу обще-
ства, противостоянию социальных групп, движений, партий, поляризации сил. Не 
случайно ряд крупных стран отказался от общегосударственных референдумов» 
(Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: В 2 т. Т. 1. М., 2015. С. 411).
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ны, использования его в качестве средства для обеспечения легитим-
ности авторитарных тенденций. В связи с этим Комиссия посчитала, 
что Президент Республики Тунис не может представлять конститу-
ционный закон на референдум, пока этот закон не будет принят 
Собранием народных представителей1. Кроме того, обязательное 
участие парламента в одобрении текста конституционных изменений, 
выносимых на референдум, позволяет снизить риск политической 
нестабильности, к которому часто приводят народные инициативы 
конституционных референдумов, даже несмотря на довольно высокое 
количество подписей в пользу его проведения2.

Интересна позиция Венецианской комиссии и по необходимому 
количеству участников референдума. Если положения о проведении 
референдума требуют не только большинства голосов, но и согласия 
определенного процента электората, то результат будет зависеть от 
явки избирателей, что на практике может во многих странах сделать 
внесение конституционных поправок практически невозможным. 
Так, в Дании требованием о проведении референдума по внесению 
изменений в конституцию является большинство голосов при 40%-й 
явке избирателей. Но даже в такой небольшой и политически зрелой 
демократии, как Дания, с традиционно высокой активностью изби-
рателей, подобная процедура в действительности создает серьезное 
препятствие для осуществления конституционной реформы. По этой 
причине Комиссия приветствовала снижение порога явки зареги-
стрированных участников (с 1/3 до 1/4) для признания состоявшимся 
референдума по конституционной реформе в Армении3.

Как уже отмечалось, многие конституции, принятые после Второй 
мировой войны, содержат нормы, запрещающие путем поправок 
изменять некоторые их положения4. В то же время ряд положений 
конституций могут подчиняться не столь жестким правилам и изме-
няются в упрощенном порядке, например в Индии. Однако и в дан-
ном случае применяются усложняющие правила. Обычным законом 
изменяются лишь те положения, которые содержатся не в основном 
тексте конституции, а в приложениях к ней.

1 См.: Заключение об окончательном проекте Конституции Республики Тунис 
(CDL-AD (2013) 032).

2 См.: Второе заключение о проекте изменений в Конституцию (в частности, в 
главы 8, 9, и с 11 по 16) Республики Армении (CDL-AD (2015) 038).

3 См.: Окончательное заключение о конституционной реформе в Республике 
Армении (CDL-AD (2005) 025).

4 См. § 2 гл. 2.
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Венецианская комиссия посвятила обширное исследование про-
цессу изменения Конституции1. Она подчеркнула, что единой фор-
мулы здесь не существует. Попытка сформулировать оптимальную 
модель конституционной поправки невозможна и нежелательна. За-
дача состоит в том, чтобы сбалансировать требования жесткости и 
гибкости. Точка равновесия в этом случае может отличаться в разных 
государствах в зависимости от социального и политического контек-
ста, конституционной культуры, возраста, уровня детализации и 
характеристик конституции, а также от ряда других факторов. При 
этом баланс не является статичным и может изменяться в течение 
времени в соответствии с социальными, экономическими и полити-
ческими преобразованиями2.

Конституцию Бельгии можно отнести к числу самых жестких кон-
ституций в современном конституционном праве в мире, в частности, 
ввиду требования о получении согласия парламента в двух последо-
вательных законодательных периодах. Инициирование процесса вне-
сения конституционной поправки приводит к роспуску парламента и 
новым выборам. Существует мнение, что «растягивание» процесса 
пересмотра Конституции на две легислатуры является демократиче-
ским минимумом. Это укрепляет демократическую легитимность 
конституционного пересмотра, но может оказаться серьезным пре-
пятствием для проведения срочной реформы. Венецианская комиссия 
отмечает, что принятие конституционных изменений посредством 
жесткой процедуры (с использованием роспуска парламента, квали-
фицированного большинства, референдума) не является правилом и 
не может рассматриваться как демократический минимум3.

В других случаях Комиссия столкнулась с противоположной про-
блемой, где поправки или попытки внести изменения в конституцию 
происходят слишком часто, вслед за каждым изменением политиче-
ской ситуации в стране или формированием нового парламентского 
большинства, что также может негативно повлиять на конституци-
онную и политическую стабильность4.

Заключительная стадия конституционного процесса, которая 
предусмотрена большинством действующих конституций современ-

1 См.: Доклад о конституционной поправке (CDL-AD (2010) 001).
2 См.: Заключение по проектам трех конституционных законов о внесении изме-

нений в два конституционных закона о внесении изменений в Конституцию Грузии 
(CDL-AD (2013) 029).

3 См.: Заключение по пересмотру Конституции Бельгии (CDL-AD (2012) 010).
4 См.: Совместное заключение по проекту закона «О внесении изменений и до-

полнений в Конституцию Кыргызской Республики» (CDL-AD (2015) 014).
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ных государств, – санкционирование уполномоченным органом или 
лицом (как правило, главой государства) в установленные сроки 
принятого парламентом закона о конституционной поправке и опу-
бликование его в официальном издании. Только после этой стадии 
закон приобретает обязательную силу.

В некоторых странах такая процедура является формальной и 
ограничена рамками парламента: законы подписываются председате-
лями палат парламента (Монголия, Швейцария). Однако в большин-
стве государств (преимущественно в президентских и полупрезидент-
ских республиках) глава государства (или иное лицо) является не 
просто «техническим» исполнителем по удостоверению и опублико-
ванию закона, а активным участником конституционного процесса.

Считается, что глава государства (президент) не имеет вето1 по 
отношению к конституционной поправке, так как оно заранее прео-
долено ее принятием квалифицированным большинством членов 
парламента. Как известно, для преодоления вето президента требу-
ется такое же, а иногда даже меньшее квалифицированное большин-
ство. Вместе с тем в Индии, Нидерландах и Пакистане вето главы 
государства может распространяться и на законы о поправках к 
конституции, но на практике не применяется. Там глава государства 
по существу не обладает самостоятельными полномочиями, он дей-
ствует «по совету» правительства, и ни одна поправка в этих странах 
без согласия правительства не принимается.

Таким образом, конституционные поправки являются формой 
внесения изменений в основной закон, в зависимости от содержания 
могут представлять собой конституционную реформу; порядок их 
принятия, как правило, соответствует законодательным процедурам, 
установленным в стране, но в то же время имеет свои особенности в 
инициировании и рассмотрении.

§ 3. Пересмотр (ревизия) и принятие 
конституции в новой редакции

Конституционные поправки предполагают частичные изменения 
основного закона, а самым ярким проявлением конституционной 
реформы является принятие нового текста конституции. Это может 

1 Монарх теоретически имеет право абсолютного вето (некоторые государства 
Азии и Африки), но в странах Европы не вправе пользоваться им, иногда он и юри-
дически лишен этого права (Испания, Япония).
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выражаться путем пересмотра (ревизии) конституции или принятия 
конституции в новой редакции.

В зарубежных конституциях отдельные главы имеют заголовок 
«изменение» конституции, другие – «пересмотр», хотя речь идет 
только о поправках; иногда используется понятие «ревизия»1. Четкое 
разграничение этих терминов проводится не всегда, но в любом слу-
чае подразумевается принятие конституционного закона о поправке 
к конституции. При этом использование понятий «пересмотр» или 
«ревизия» вовсе не означает полного преобразования конституции, 
ее замены.

Конституция РФ, как уже упоминалось, такое разграничение де-
монстрирует отчетливо. Под пересмотром в Конституции РФ пони-
мается совокупность действий, которые могут предприниматься, 
когда необходимо изменить гл. 1, 2 и 9 Конституции, они завершают-
ся принятием новой Конституции. Если этого не происходит и Кон-
ституционное Собрание оставляет действующую Конституцию в 
силе, значит, пересмотр проводился, но не состоялся.

В ряде стран перспективы ревизии конституции связываются с 
предыдущими попытками парламента, обычно неудачными, ее осу-
ществить. Так, в Албании пересмотр Конституции по одному и тому 
же вопросу не может проводиться повторно до того, как пройдет год 
со дня одобрения законопроекта в Кувенде, и раньше, чем пройдет 
три года со дня неодобрения его референдумом (ст. 177). Подобные 
положения включены в тексты основных законов Бахрейна, Йемена, 
Катара, Парагвая, Кувейта и ряда других стран.

В некоторых странах возможность ревизии конституции связы-
вают с окончанием установленного срока после ее принятия или 
предыдущей ревизии. Так, например, в Кувейте и Португалии этот 
срок составляет пять лет. В Парагвае изменения в Конституцию могут 
быть внесены через три года, а ее пересмотр может быть осуществлен 
не ранее, чем через десять лет после ее вступления в силу.

Конституция РФ устанавливает, что пересмотр Конституции РФ 
возможен, если внесено предложение об изменении гл. 1, 2 и 9. Такое 
предложение может быть сделано уже упомянутыми субъектами 
права конституционной инициативы – Президентом РФ, Советом 
Федерации, Государственной Думой, Правительством РФ, законода-
тельными органами субъектов Российской Федерации, необходимое 
число которых не определено, 1/5 членов Совета Федерации или де-
путатов Государственной Думы (ст. 134). Если такое предложение 

1 Многое зависит от перевода иностранных слов на русский язык.
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поступит, то для дальнейшего продвижения оно должно быть под-
держано 3/5 голосов Совета Федерации и Государственной Думы. 
Отсутствие поддерж ки означает прекращение рассмотрения назван-
ного предложения.

В российской практике инициирование изменений гл. 1, 2 и 9 Кон-
ституции происходит в форме предложения новых формулировок глав 
или статей (их частей) этих глав. Основной Закон России не предусма-
тривает требования к форме инициативы, как это сделано в отношении 
законопроектов, в том числе и о конституционных поправках, учиты-
вая, что пересмотр Конституции будет осуществляться не парламен-
том, а специально созванным для этого Конституционным Собранием. 
В то же время в Регламенте Государственной Думы (ст. 138) закреплено, 
что постановление палаты об одобрении предложения направляется 
в Совет Федерации вместе с законопроектом. Поскольку виды консти-
туционных законов в России определены, можно предположить, что 
это проект федерального конституционного закона.

При поступлении указанного предложения в Конституционное 
Собрание, оно может принять одно из трех решений: отказаться от 
пересмотра Основного Закона и оставить в силе действующую Кон-
ституцию, разработать и принять новую Конституцию, вынести под-
готовленный им проект новой Конституции на референдум.

В связи с пересмотром Конституции России возникают вопросы. 
Так, не ясно, если Конституционное Собрание примет решение о 
пересмотре Основного Закона, должен ли этот пересмотр ограничи-
ваться только конкретными предложениями или возможна перера-
ботка всего текста Конституции. Точного ответа положения гл. 9 
Конституции РФ не содержат. По мнению некоторых авторов, если 
уж началась разработка текста новой конституции, то Конституци-
онное Собрание должно воплотить в нем все, что имеется в соответ-
ствующий момент истории1.

Зарубежные конституции предусматривают и иные возможности 
принятия новых конституций. Так, Конституция Болгарии 1991 г. 
(ст. 158) устанавливает право Великого Народного собрания на при-
нятие новой конституции, не раскрывая процедурных особенностей 
его реализации. Конституция Венесуэ лы 1999 г. под пересмотром 
основного закона понимает изменение текста, не затрагивающее его 
структуры и основных принципов (ст. 342). Для разработки и при-

1 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 
2000. С. 219. Как известно, предложений о пересмотре Конституции РФ 1993 г. в со-
ответствии с условиями ст. 134 не поступало.
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нятия новой Конституции созывается Национальная учредительная 
ассамблея. Инициатива созыва Ассамблеи принадлежит Президенту 
Республики, заседающему в Совете министров, Национальной ас-
самблее с согласия 2/3 от общего числа ее членов, муниципальным 
советам с согласия 2/3 от общего числа их членов или 15% от общего 
числа граждан, зарегистрированных в гражданском и избирательном 
реестрах. При этом подчеркивается, что Президент Республики не 
вправе выступать против новой конституции (ст. 347–350).

Конституция Никарагуа 1986 г. допускает ее частичный и полный 
пересмотр (ст. 191–195). Национальное Собрание уполномочено ини-
циировать частичный пересмотр Конституции, а также рассматри-
вать и согласовывать инициативы по ее полному пересмотру. Правом 
выступать с инициативой по частичному пересмотру обладают Пре-
зидент или 1/3 членов Национального Собрания. Половина общей 
численности плюс один член Собрания требуются для ее полного 
пересмотра. Инициативы по пересмотру должны обсуждаться в со-
ответствии с процедурой принятия законов. Но предложение о ча-
стичной реформе должно быть заслушено в рамках двух сессий На-
ционального собрания, а для полного пересмотра, в случае одобрения 
инициативы, парламент назначает срок, в течение которого должны 
быть проведены выборы в Национальное учредительное собрание. 
Национальное Собрание продолжает осуществлять свои полномочия 
до образования Национального учредительного собрания.

Согласно Конституции Панамы 1972 г. (ст. 314) новая конституция 
может быть принята Параллельным учредительным собранием, со-
зываемым по решению Исполнительной власти1, утвержденному 
абсолютным большинством законодательного органа, или 2/3 голосов 
Национальной ассамблеи, или народной инициативой, подписанной 
не менее 20% граждан, внесенных в списки избирателей на 31 декабря 
года, предшествующего инициативе.

Параллельное учредительное собрание состоит из 60 членов, ко-
торые представляют панамцев с учетом пропорционального предста-
вительства всех провинций и регионов; разрешается выдвижение от 
политических партий или в порядке самовыдвижения. В связи с этим 
Избирательный трибунал устанавливает избирательную систему, 
применяемую на выборах в Учредительное собрание.

Параллельное учредительное собрание может проводить полный 
или частичный пересмотр действующей Конституции, но не вправе 

1 В соответствии со ст. 175 Конституции Президент и государственные министры 
образуют Исполнительный орган. 
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принимать решения, имеющие обратную силу, или изменять срок 
полномочий выборных или назначаемых должностных лиц, которые 
реализуют свои полномочия на момент вступления в силу новой 
Конституции. Параллельное учредительное собрание должно иметь 
не менее 6 и не более 9 месяцев для завершения работы.

Новый конституционный акт, утвержденный в данном порядке, 
в течение срока не менее 3 месяцев и не более 6 месяцев с момента 
его опубликования должен быть направлен на референдум.

Конституция Черногории 2007 г. (ст. 155) устанавливает, что пред-
ложение об изменении Конституции может быть внесено Президен-
том, Правительством или не менее 25 членов Парламента Черногории. 
При этом предложение может состоять в изменении или исправлении 
отдельных положений Конституции либо принятии нового основно-
го закона.

Предложение об изменении Конституции принимается в Парла-
менте большинством в 2/3 от общего числа его членов. Если предло-
жение не будет принято, то оно может быть внесено повторно не 
ранее чем через один год.

Это примеры частичного или полного пересмотра конституции в 
определенном ею порядке. Но ревизия основного закона может про-
изойти и в порядке, не установленном специально для замены кон-
ституции, в случае неэволюционного реформирования. Как уже от-
мечалось, этот процесс может включать самые различные стадии и 
участников и не всегда является оптимальным.

Так, в Кении в 2005 г. в результате урегулирования этно-полити-
ческих конфликтов противоборствующими силами было заключено 
соглашение по полному пересмотру конституции, однако было опре-
делено слишком много стадий согласования проекта основного за-
кона: национальная конституционная конференция, народное собра-
ние и (по требованию, выдвинутому судом, когда процесс был почти 
завершен) референдум. Избыток этих стадий в конечном счете по-
зволил правительству убедить парламент одобрить проект, отличный 
от принятого конференцией, но он не получил поддержки на рефе-
рендуме. Продолжающиеся конфликты в итоге привели к междуна-
родному посредничеству в разработке новой конституции, отодвинув 
ее принятие почти на пять лет.

Интересная ситуация сложилась в Колумбии в 1991 г., когда на-
родное движение выступило за создание учредительного собрания, 
хотя согласно действующей Конституции вопросы конституционной 
реформы относились к компетенции Конгресса. Президент предло-
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жил решить этот вопрос на предстоящих президентских выборах. 
Поскольку закон запрещал проявление народных инициатив в изби-
рательных бюллетенях, результаты волеизъявления были направлены 
в Конституционный суд, который их утвердил, опираясь на призна-
ние суверенитета народа.

В Американском Самоа в 2010 г. процесс конституционного пере-
смотра был введен рядом распоряжений губернатора территории. 
Это было сделано в рамках действующей конституции, предостав-
лявшей полномочия принимать подзаконные акты, не противореча-
щие законам США, которые могут быть применены к законам Аме-
риканского Самоа или к действующей Конституции.

Процедура принятия конституции в новой редакции основными 
законами специально не предусматривается. Однако такая форма 
конституционных изменений имеет место. Подобная процедура либо 
осуществляется фактически, без указаний, что речь идет о новой 
редакции конституции, либо об этом официально объявляется уже 
после завершения процесса.

Один вид такой процедуры типичен для стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, когда к власти приходила новая группа полити-
ков, военных. Как показывает опыт, после некоторого периода там 
проводились выборы, избирался новый президент, создавался пар-
ламент, принимались новые основные законы. Текстуально консти-
туция могла изменяться существенно и даже полностью, но ценност-
ное содержание оставалось неизменным по сути. Это были редакции 
прежних конституций. Сказанное относится, например, ко многим 
конституциям Таиланда, к большинству конституций Венесуэлы.

Другой вид принятия конституции в новой редакции означает не 
только пересмотр текста и его полную или почти полную коррекцию, 
но и изменение правового содержания и социального характера кон-
ституции, что представлено опытом Венгрии. По-видимому, это един-
ственный пример такого рода. Понять всю глубину этих изменений 
можно только сопоставив социалистическую Конституцию Венгрии 
1949 г. и ее новую редакцию 1989 г., принятую парламентом при сме-
не общественного строя. Измененная в 1989 г. эта Конституция 
по-прежнему публиковалась (до принятия новой Конституции Вен-
грии в 2011 г.) как Конституция от 18 августа 1949 г. Этот факт под-
черкивал, что юридически действует новая редакция Конституции, 
которая по существу создала иную конституцию, принципиально 
отличающуюся от социалистической. Более того, есть все основания 
полагать, что в форме новой редакции Конституции была принята 
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новая конституционная модель, что подтверждается и текстом сле-
дующей Конституции Венгрии от 2011 г., завершившей эту реформу.

Недавним примером принятия конституции в новой редакции яв-
ляются многочисленные поправки, внесенные в Конституцию Армении 
в 2015 г. Несмотря на то что это поправки к Конституции 1995 г., их 
авторы и, как указывалось, Венецианская комиссия рассматривают их 
в качестве новой редакции. Так, за редкими исключениями, существен-
ные изменения введены практически во все статьи Основного закона; 
расширена структура конституционного текста за счет семи новых глав 
о законодательных гарантиях и основных задачах государственной 
политики в экономической, социальной и культурной сферах, о проку-
ратуре и следственных органах, о защитнике прав человека, о централь-
ной избирательной комиссии, о комиссии по телевидению и радиове-
щанию, об аудиторской палате, о центральном банке. Новеллы консти-
туционных основ характеризуют социальную ориентированность 
проводимых конституционных изменений: закреплено, что государ-
ственная власть ограничена основными правами и свободами человека 
и гражданина, являющимися непосредственно действующим правом; 
установлено положение о том, что «человеческое достоинство непри-
косновенно»; существенно расширено право на физическую, а также 
на психическую неприкосновенность; запрещены евгенические прак-
тики, использование человеческого тела и его частей как источника 
финансовой выгоды, репродуктивное клонирование человека; добав-
лены квалифицирующие признаки ограничения права на неприкосно-
венность жилища, свободу и конфиденциальность общения и т.д.

Поправки к Конституции Армении исходят из того, что государ-
ство по форме правления является парламентарной республикой, 
в которой высшим органом исполнительной власти является Прави-
тельство, а Национальное Собрание осуществляет контроль за ис-
полнительной властью. Правительство политически ответственно 
перед Парламентом. Президент избирается не всенародным голосо-
ванием, а Национальным Собранием.

Таким образом, конституционные процессы весьма разно образны. 
Существует огромное количество и вариантов стадий, их 
последовательностей и участников. Установленные процедуры 
разработки и принятия конституционных изменений могут 
предоставить большие возможности и в то же время нести риски 
срыва конституционной реформы. И поиск оптимальной модели 
изменения конституции – трудная задача, решение которой в итоге 
может оказать влияние на содержание основного закона.
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Глава 5.  
РЕАЛИЗАЦИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ

§ 1. Направления реализации  
конституционной реформы

Принятие конституционных изменений – важный этап реформы. 
Он означает завершение юридических процедур по преобразованию 
конституционного текста. Однако его нужно привести в действие, 
обеспечить осуществление, т.е. реализовать на практике. Это другой, 
еще более сложный этап реформы, связанный с установлением новой 
системы конституционных правоотношений и по сути выступающий 
критерием того, состоялась ли реформа или изменения коснулись 
лишь текста основного закона, а цели и замыслы конституционного 
законодателя не достигнуты.

Если не рассматривать конституции, которые не устояли и были 
быстро отменены, в частности в результате переворотов, то причину 
замены большей части основных законов государств можно отыскать 
в проблемах их реализации, которые редко связаны с правовыми 
препятствиями и главным образом зависят от состояния экономики, 
соотношения политических сил, готовности общества к переменам, 
устойчивости традиций конституционализма. Доказательство тому – 
непрерывные конституционные преобразования в деколонизирован-
ных государствах Африки и Азии, изначально сориентированных на 
конституционные стандарты европейских государств, но не имеющих 
возможностей для их достижения в конкретных исторических усло-
виях. В результате, например, в африканских странах происходил 
отказ от западного конституционализма, который сопровождался 
установлением авторитарных методов правления, военных режимов, 
заменивших и даже отменивших конституции (Габон, Сенегал, Уган-
да, Центральная Африканская Республика, Экваториальная Гвинея и 
др.). Впоследствии в некоторых из них неоднократно чередовались 
военные и гражданские режимы (Нигерия, Судан, Руанда и др.), про-
изошел выбор социалистической модели государства (Ангола, Бенин, 
Гана, Гвинея, Конго, Мали, Танзания, Эфиопия и др.).
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Точно замечено, что «даже хороший конституционный текст не 
может обеспечить стабильность и демократическое развитие общества 
без (в том числе) соответствующей политической воли различных 
политических сил, дальнейшего законотворчества в соответствии с 
демократическими стандартами и надежной системой сдержек и про-
тивовесов, которая устанавливает основу для осуществления выше-
изложенного»1.

Поэтому важно не только оформление конституционной реформы 
путем необходимых процедур в желаемый текст основного закона, 
отражающий устремления конституционного законодателя, но и 
превращение скорректированной юридической конституции в фак-
тическую. Иначе говоря, ключевой этап реформы, вызывающий к 
жизни новые общественные отношения и одновременно раскрыва-
ющий глубину конституционных преобразований, – ее реализация.

Изучение вопросов практической реализации конституционной 
реформы составляет актуальную научную задачу. Следует признать, 
что в отечественных работах вопросы развития конституции в ос-
новном исследуются вне контекста реформ. Этому есть объяснение. 
В советский период в условиях известных моноидеологических шор 
эта тема была некоторым образом ограничена для исследований. 
Конституция рассматривалась, прежде всего, как важный политиче-
ский документ, в котором «заложен огромный творческий потенци-
ал»2. Большая часть норм Основного Закона не могла быть реализо-
вана без детализации в других правовых актах, что также стало пред-
метом изучения не только ученых-конституционалистов, но и 
теоретиков права, и представителей отраслевых наук3.

1 Заключение Венецианской комиссии по проекту Конституции Кыргызской 
Республики (CDL-AD (2010) 015).

2 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. В 9 т. Т. 6. М., 1978. С. 386.
3 См., например: Актуальные проблемы суда, арбитража и прокурорского надзо-

ра в свете Конституции СССР 1977 года / отв. ред. М.С. Шакарян, П.А. Лужинская. М., 
1979; Баймаханов М.Т. К вопросу о роли текущего законодательства в обеспечении 
реализации Конституции // Теоретические вопросы реализации Советской конститу-
ции. М., 1982; Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация 
в стадии исполнения приговора. Минск, 1986; Ванеева Л.А. Реализация конституци-
онного права граждан СССР на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. 
Владивосток, 1988; Венгеров А.Б. О применении конституционных норм судебными 
органами СССР // Советское государство и право. 1969. № 10; Государственно-право-
вые проблемы реализации Советской конституции. Сверд ловск, 1987; Еременко Ю.П. 
Политические и правовые аспекты реализации Конституции СССР // Конституцион-
ная система развитого социализма. М., 1980; Ильинский И.П. К вопросу о правовой 
природе и механизме действия советских конституционных норм // Конституционная 
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Заметный импульс научным исследованиям придало принятие 
Конституции 1993 г. и создание Конституционного Суда РФ; появи-
лись работы, освещающие в основном юридические аспекты реали-
зации конституционных норм1. Ряд авторов предложили расширен-
ный подход, указывая на необходимость претворения основного 
закона в жизнь, достижения предусмотренных в нем социальных 
целей2. В связи с этим реализацию конституции отождествляют не 
только с ее применением3. Любые конституционные изменения (зна-
чительные и незначительные) следует рассматривать в системе всех 
конституционных норм, поэтому осуществление конституционной 
реформы в широком смысле означает реализацию всего основного 
закона во взаимосвязи всех его положений, а также коррелирующих-
ся с ними положений иных правовых актов.

Обобщения относительно реализации конституционных реформ 
предложены в немногочисленных зарубежных исследованиях. Так, 
отмечается, что существуют по крайней мере три аспекта реализации 
конституционных преобразований: внедрение, включающее в себя 
выполнение конституционных положений по созданию новых струк-
тур, принятию новых законов и т.д.; поддержка, обеспечивающая 
соблюдение конституции и законов, направленных на ее реализацию, 
снабжение органов и учреждений надлежащими ресурсами; защита 
система развитого социализма. М., 1980.; Кабышев В.Т. О механизме реализации Кон-
ституции СССР // Конституция СССР и проблемы укрепления правовой государ-
ственной и общественной жизни: межвузовский сборник научных трудов. Сверд ловск, 
1980; Миронов О.О. Социально-правовые проблемы реализации Советской Консти-
туции // Правоведение. 1983. № 5; Проблемы гражданского процессуального права в 
свете Конституции СССР: межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1980; 
Рудинский Ф.М., Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспе-
чения обвиняемому права на защиту. М., 1988; Теоретические вопросы реализации 
Советской конституции. М., 1982; Эффективность борьбы с преступностью и совер-
шенствование законодательства в свете Конституции СССР: межвузовский научный 
сборник / отв. ред. В.Д. Пакутин. Уфа, 1980 и др.

1 См., например: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, со-
временность. 2-е изд. М., 2000; Гаджиев Г.А. Непосредственное применение судами 
конституционных норм // Российская юстиция. 1995. № 12; Кутафин О.Е. Консти-
туция и проблемы ее реализации // Российский конституционализм: проблемы и 
решения: материалы международной конференции. М., 1999; Лебедев В.М. Прямое 
действие Конституции РФ и роль судов // Государство и право. 1996. № 4; Лучин В.О. 
Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 2002; Реализация 
Конституции России: межвузовский научный сборник. Саратов, 1994.

2 См.: Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 
2002. С. 62; Конституционное право России: учебник / под ред. А.Е. Пост никова. М., 
2007. С. 37.

3 См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 111–135.
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в целях сохранения целостности конституции и ограничения воз-
можности внесения поспешных поправок, исключения практик, ко-
торые искажают конституционные нормы1.

Каждый из этих аспектов заслуживает внимания, в то же время 
внедрение нельзя сводить только к созданию новых структур и при-
нятию новых правовых актов. Органы власти могут неэффективно 
осуществлять свои функции, а нормы права зачастую остаются «на 
бумаге». Внедрение надо связывать с правореализацией2.

Очевидно, что реализация конституционной реформы предпола-
гает проработку не только юридической стороны преобразований 
(процедур, актов). Спектр научных задач шире: требуется изучение 
действительных изменений общественных отношений, что находит-
ся в плоскости соотношения юридической и фактической конститу-
ции. Соответственно, речь должна идти не только об исследованиях 
правового характера, но и о социологических, экономических, стати-
стических, социально-психологических и прочих изысканиях. Необ-
ходимо еще раз подчеркнуть, что самостоятельное исследование и 
анализ на смежной основе важны и на предшествующих реализации 
реформы стадиях: от ее обоснования до юридического оформления.

Предлагается сфокусировать внимание на трех направлениях ре-
ализации конституционной реформы:

1) принятие законов и подзаконных актов, в том числе связанных 
с изменением существующих или созданием новых конституцион-
но-правовых институтов и институциональных структур (органов, 
учреждений, должностных лиц);

2) формирование новой правореализационной практики;
3) изменение отдельных элементов общественного сознания, вос-

питание как профессионального, так и обыденного правосознания.
Обозначенные направления в определенном смысле могут рассма-

триваться и как способы развития конституции. По этой причине в 
литературе последние нередко могут совпадать с вопросами реали-
зации конституционной реформы3.

1 См.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и реформа конституции: 
выбор процесса. Киев, 2011. С. 220–221.

2 См. § 3 гл. 5.
3 Например, В.С. Основин полагал, что реализация конституции начинается еще 

до ее введения в действие, через разъяснение ее смысла, идей на этапе разработки. 
Третью стадию реализации основного закона он связывал с воздействием конститу-
ции на сознание и поведение людей (см.: Основин В.С. О теории реализации Совет-
ской Конституции // Государственно-правовые проблемы реализации Советской 
Конституции. Свердловск, 1987. С. 7–8).
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Условие полноценного осуществления конституционной рефор-
мы – осознание ее целей, сути и последствий для общества. Такое 
осознание начинает складываться еще с первых призывов, например 
лидеров политических партий, общественных объединений, высших 
должностных лиц, о целесообразности проведения реформы. Оно 
может трансформироваться в ходе обсуждений в средствах массовой 
информации, в парламенте, при принятии поправок к первоначаль-
ному тексту и т.д. В основном представление о сути, целях и возмож-
ных последствиях реформы формируется в обществе, у разных пар-
тий, граждан уже после принятия конституционного закона о поправ-
ке к Конституции, и оно может быть неодинаковым. В условиях 
социальной неоднородности общества, многопартийности, различ-
ных ожиданий индивидов это неизбежно. Однако для органов госу-
дарства, иных органов публичной власти, ответственных за консти-
туционные преобразования, единство в ее понимании необходимо, 
иначе цели реформы не будут достигнуты, она просто сойдет на нет.

Цели реформы могут изменяться и чаще всего действительно 
несколько изменяются в ходе ее реализации на каждом из названных 
основных направлений. Предлагаемые меры в процессе развития 
реформы могут обнажать некоторые ее несовершенства. Тогда опре-
деленные элементы реформы при сохранении ее сути корректируют-
ся текущим законодательством, созданием новых органов или назна-
чением должностных лиц, практикой применения и т.д. Могут про-
исходить и изменения в общественном сознании, восприятии 
реформы различными группами населения, партиями, обществен-
ными объединениями, поскольку не все ожидания от преобразований 
сбываются. Разностороннее изучение такого рода процессов – залог 
успешности будущих реформ.

§ 2. Конституционная реформа  
и законодательство

Современная конституция считается актом прямого действия, 
которое имеет огромное значение для общества, оказывая непосред-
ственное влияние на его различные стороны, включая духовную 
жизнь. Однако не все нормы современных конституций могут иметь 
такое регулятивное значение. Как отмечалось, конституция не толь-
ко особый юридический, но и политический, и идеологический до-
кумент. Регламентация основ взаимосвязей человека, коллектива, 
государства придает положениям конституции высокую степень 
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обобщения. Это приводит к тому, что кроме норм-правил, которые 
составляют основное содержание конституции, в ней много 
норм-принципов, норм-целей, норм-определений, норм-констатаций, 
программных норм, отражающих особенности конституционного 
регулирования. Именно они, а не положения о структуре парламента, 
сроках подписания закона президентом или порядке формирования 
правительства, определяют характер конституции, ее значение для 
общества, хотя и «ослабляют» ее нормативную роль, придавая основ-
ному закону свойства декларативного или программного документа.

Неодинаковый характер конституционных положений обуслов-
ливает различные способы их воздействия на общественные отно-
шения. Конституция и, следовательно, ее нормы могут применяться 
непосредственно либо путем издания других правовых актов, кото-
рые устанавливают порядок применения конституционных норм. 
Согласно ст. 2 Конституции Франции 1958 г. девиз Республики – 
«Свобода, Равенство, Братство», а ее принцип – правление народа, 
народом и для народа. Статья 30 Конституции Польши 1997 г. гласит: 
«прирожденное и неотъемлемое достоинство человека образует 
источник свобод и прав человека и граж данина». Эти положения 
должны пронизывать все законодательство, трансформироваться в 
его нормах, ориентировать правоприменение, иметь воспитательное, 
пропагандистское значение, но сами по себе вряд ли могут предостав-
лять возможность требования каких-либо благ.

Конституционная реформа в Армении в 2015 г. предусмотрела 
закрепление норм о правах человека в двух отдельных главах: в гл. 2 
«Основные права и свободы человека и гражданина» и гл. 3 «Законо-
дательные гарантии и основные задачи государственной политики в 
экономической, социальной и культурной сферах». Таким образом 
законодатель ввел дифференциацию прав человека на непосредствен-
но действующие и подлежащие судебной защите, а также те, которые 
представляют задачу государственной политики, т.е. их реализация 
ограничена имеющимися возможностями государства.

Другой пример – ст. 2 Основного Закона России, провозгласившая 
человека, его права и свободы высшей ценностью, а признание, со-
блюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанно-
стью государства, ориентирует Конституционный Суд РФ при выне-
сении конкретных решений. Основываясь на указанных конститу-
ционных положениях Конституционный Суд сформулировал и 
неоднократно подтвердил правовую позицию, согласно которой из-
менение законодателем (в том числе посредством временного регу-
лирования) ранее установленных правил должно осуществляться так, 
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чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства, предполагающий правовую определенность, 
сохранение разумной стабильности правового регулирования, недо-
пустимость внесения произвольных изменений в установленную 
систему норм и предсказуемость законодательной политики1.

Для того чтобы привести некоторые конституционные нормы в 
действие, нужны дополнительные механизмы правового регулиро-
вания, в частности принятие законов и иных нормативных правовых 
актов. Поэтому не может быть такой конституционной реформы, 
которая не влекла бы за собой изменение законодательства. Даже не 
очень существенные поправки к конституции всегда сопровождают-
ся его корректировками.

Так, во Франции масштаб развития законодательства, последовав-
шего за конституционными изменениями 2008 г. о модернизации 
институтов Пятой Республики и затронувшего полномочия прези-
дента, парламента, правительства, Конституционного Совета, защи-
ту прав граждан, избирательное право, деятельность СМИ, управле-
ние государственными финансами, заморскими территориями, не-
редко служит основанием для рассмотрения данных преобразований 
в качестве конституционной реформы2.

В России после принятия конституционной поправки 2014 г.3, 
упразднившей Высший Арбитражный Суд РФ, также последовали 
законодательные изменения в части не только исключения упомина-
ния этого судебного органа, но и уточнения функционирования эле-
ментов судебной системы4, новеллизации процессуального законода-

1 См., например: Постановления от 16 декабря 1997 г. № 20-П, от 24 мая 2001 г. 
№ 8-П, от 19 июня 2002 г. № 11-П, от 23 апреля 2004 г. № 9-П; Определение от 4 декабря 
2003 г. № 415-О.

2 Loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
3 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 

2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации».

4 Был принят Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации»; внесены изменения в Федеральные консти-
туционные законы «О Конституционном Суде Российской Федерации», «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации», «О Правительстве Российской 
Федерации», «О военных судах Российской Федерации», «О Государственном флаге 
Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О чрезвы-
чайном положении», «О военном положении», «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Кроме того, были признаны утратившими силу акты и нормы федерально-
го конституционного законодательства, в том числе Федеральный конституционный 
закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии».
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тельства в свете сближения принципов рассмот рения дел арбитраж-
ными судами и судами общей юрисдикции1, единообразия судебного 
применения норм процессуального и материального права2. Данная 
конституционная поправка ознаменовала новый значимый этап су-
дебной реформы в Российской Федерации, и можно прогнозировать 
дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере.

Для иллюстрации указанной практики интересны примеры Ир-
ландии и Канады. В 1995 году 15-й поправкой к Конституции Ирлан-
дии была отменена конституционная норма, полностью запрещавшая 
развод (ст. 41). Новая редакция данной статьи предусматривает воз-
можность развода при условии, что на день возбуждения процедуры 
расторжения брака супруги жили отдельно друг от друга в течение 
пяти предшествующих лет и отсутствуют перспективы примирения 
супругов. Это положение повлекло принятие в 1996 г. Закона «О се-
мейном праве (разводе)», а некоторые нормы уже действовавших 
законов претерпели изменения, в частности Законы «О наследстве» 
1965 г., «О защите семейного жилища» 1976 г., «О семейном праве 
(содержание супругов и детей)» 1976 г., «О судебном разводе и рефор-
ме семейного права» 1989 г., «О пенсиях» 1990 г., «Об уголовных пре-
ступлениях» 1991 г., «О доказательствах по уголовным делам» 1992 г., 
«О прокуроре» 1996 г., «О домашнем насилии» 1996 г.

Большие изменения были проведены в законодательстве Канады 
после крупной конституционной реформы – принятия Акта о Кана-
де 1982 г. парламентом Великобритании. Было затронуто 40 федераль-
ных законов, в том числе Акт о конституционных поправках 1996 г. 
в связи с правом вето провинций по отношению к федеральным за-
конам, Акт о новом уголовном кодексе 2002 г., Акт о коммерческом и 
промышленном развитии коренных народов 2005 г.

Существуют общие, присущие всем государствам грани взаимо-
действия конституций и законодательства.

1 См., например: Проект федерального закона № 725381-6 «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 
Верховным Судом РФ.

2 В связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ в июне 2014 г. была 
создана рабочая группа по работе над концепцией и текстом проекта единого Граж-
данского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). В декабре 2014 г. концепция едино-
го ГПК РФ была одобрена Комитетом Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному и процессуальному законодательству. Концепция предполагает сближе-
ние норм гражданского процессуального и арбитражного процессуального законо-
дательства с учетом их применения в судебной практике.
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Значение конституции в развитии законодательства состоит, пре-
жде всего, в том, что она устанавливает основные векторы и пределы 
его развития. Сохранение законодательства в такой системе консти-
туционных координат обеспечивается судебно-конституционным 
контролем.

Влияние конституции определяется тем, что она закрепляет уни-
версальные правовые ценности, определяющие содержание законо-
дательного регулирования. К этим ценностям относятся права и 
свободы личности, суверенитет государства, верховенство права, 
демократическая организация общества, баланс пуб личных и частных 
интересов, сохранение материального и духовного наследия, защита 
окружающей среды и др.

Конституция обеспечивает системность законодательства. Напри-
мер, Конституция РФ закрепляет систему отраслей и основных ин-
ститутов законодательства в статьях о разграничении предметов 
ведения между Федерацией и ее субъектами.

Нормы конституции служат отправной точкой правового регули-
рования в рамках отраслевого законодательства. Так, предусмотрен-
ное Конституцией РФ право на благоприятную окружающую среду 
и достоверную информацию о ее состоянии, а также на возмещение 
вреда, причиненного экологическими правонарушениями (ст. 42), 
реализовано в нормах Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», во многих других актах экологиче-
ского, земельного, лесного, водного законодательства.

Следует подчеркнуть, что указанные системообразующие качества 
конституции не являются застывшими. Они постоянно развиваются под 
влиянием разнообразных международно-правовых, внутриполитиче-
ских и социально-экономических факторов. И процесс законодательно-
го сопровождения конституционной реформы, как выше упоминалось, 
эволюционирует в рамках конституционализации законодательства – 
законодательного освоения конституционных идеалов и ценностей1.

Эта относительно новый ракурс темы, в том числе для зарубежной 
юридической науки, традиционно остающейся в границах исследо-
вания судебного конституционного толкования и контроля2.

1 См., например: Хабриева Т.Я. Этапы и основные направления конституциона-
лизации современного российского законодательства // Журнал конституционного 
правосудия. 2013. № 6. С. 25–30.

2 Подробнее об этом см.: Gicquel J., Gicquel J.-E. Droit constitutionnel et institutions 
politiques. 25 éd. P., 2011; Constitutional Law: Principles and Policies, 4th Edition (Aspen 
Student Treatise Series), 2011; Katz A. Staatsrecht. Grundkurs im öffentlichen Recht. 18.Aufl. 
München, 2010.
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Процессы конституционализации законодательства в разных 
странах проходят по-разному. Например, в современном законода-
тельстве постсоветских стран можно выделить три основных этапа 
конституционализации.

На первом – «формационном» – этапе были созданы основы за-
конодательного регулирования. Разрабатывались кодексы, другие 
законодательные акты, раскрывавшие содержание конституционных 
установок (постулатов), ценностей и норм.

На этом этапе был выстроен каркас системы законодательства су-
веренного Казахстана. Его контуры в целом оформились с принятием 
ныне действующей Конституции 1995 г., установившей современную 
регламентацию базовых общественных отношений1. В первоочередном 
порядке происходило строительство законодательной базы организа-
ции и осуществления публичной власти, определившей содержание 
конституционных ценностей народовластия, разделения властей, иде-
ологического и политического многообразия (ст. 1, 3, 5 Конституции 
Казахстана)2. Были закреплены основы избирательной системы3, по-
рядок формирования, полномочия и механизмы взаимодействия выс-
ших органов государственной власти4, административно-территори-
альное устройство5, правовой статус других государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений6.

Более длительно, с учетом сложности преобразования прежней 
социалистической экономической системы, происходил процесс соз-

1 Подробнее об этом см.: Баймаханов М.Т. и др. Конституция Республики Казах-
стан. Научно-практический комментарий. Алматы, 2010; Кубеев Е.К., Амандыкова 
С.К. Конституция Республики Казахстан. Теоретико-правовой анализ. Алматы, 2008.

2 Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. Академиче-
ский курс. Алматы, 2006.

3 Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 г. № 2464 
«О выборах в Республике Казахстан»; Конституционный закон Республики Казахстан 
от 2 ноября 1995 г. № 2592 «О республиканском референдуме».

4 Конституционные законы Республики Казахстан от 26 декабря 1995 г. № 2733 
«О Президенте Республики Казахстан»; от 18 декабря 1995 г. № 2688 «О Правитель-
стве Республики Казахстан»; от 16 октября 1995 г. № 2529 «О Парламенте Респу-
блики Казахстан и статусе его депутатов»; от 29 декабря 1995 г. № 2737 «О Консти-
туционном Совете Республики Казахстан»; от 25 декабря 2000 г. № 132-II «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан».

5 Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 г. № 2572-XII «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

6 Законы Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре»; 
от 7 мая 1997 г. № 101-I «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан»; 
от 31 мая 1996 г. № 3-I «Об общественных объединениях» и т.д.
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дания правовых основ частной сферы, нацеленных на решение кон-
ституционной задачи экономического развития на благо всего наро-
да (ч. 2 ст. 1 Конституции Казахстана). Ее основными элементами 
стали Гражданский кодекс, законы о приватизации, хозяйственных 
обществах, банках и банковской деятельности, естественных моно-
полиях и регулируемых рынках, инвестициях, других сегментах и 
участниках частноправовых отношений1.

В общей сложности на этом этапе конституционализации законо-
дательства было принято: в России более 900 законов, в Белоруссии – 
170, в Казахстане – 1300.

При смене конституционной модели происходят самые масштаб-
ные изменения законодательства. На это, как правило, непосредствен-
но указывает сама конституция. Так, Основной Закон России 1993 г. 
предусмотрел принятие более 70 законов, включая свыше 10 феде-
ральных конституционных законов. Российская конституционная 
модель, сменившая советскую, потребовала полного обновления за-
конодательства, формирования новой правовой системы, впервые 
включившей общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации, признав-
шей, что закон должен обладать высшей юридической силой, и гаран-
тирующей права личности, судебной власти, функционирование 
новой политической системы2. Конституция заложила основы для 
законодательного обеспечения экономики, что связывалось с необ-
ходимостью актуализации гражданского и налогового законодатель-
ства, законодательства в сферах трудовых отношений, социального 

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 г.; 
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. № 409-I 
ЗРК; Законы Республики Казахстан от 2 мая 1995 г. № 2255 «О хозяйственных това-
риществах»; от 31 августа 1995 г. № 2444 «О банках и банковской деятельности в Рес-
публике Казахстан»; от 23 декабря 1995 г. № 2721 «О приватизации»; от 31 марта 1998 г. 
№ 214-I «О крестьянском или фермерском хозяйстве»; от 22 апреля 1998 г. № 220-I 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; от 9 июля 
1998 г. № 272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках»; от 3 ноября 
1994 г. № 213-XIII «Об индивидуальном жилищном строительстве»; от 8 января 2003 г. 
№ 373-II «Об инвестициях».

2 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я. Российская конституционная модель и 
развитие законодательства // Конституция и законодательство (по материа лам меж-
дународной научно-практической конференции. Москва, 29 октября 2003 г.). Кн. II. 
М., 2004. С. 5–18; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 
2005. С. 16–18; Хабриева Т.Я. Конституционные модели и основные этапы конститу-
ционного развития // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра-
воведения. 2005. Первый выпуск. С. 3–9.



Глава 5. Реализация конституционной реформы  

173

развития, образования, науки и промышленности. Изменение систе-
мы государственного управления дало импульс коренному измене-
нию административного законодательства. Впоследствии интенсив-
ное нарастание массивов законов и иных правовых актов привело к 
их структурной обособленности и упорядочению в новые отрасли и 
подотрасли законодательства (банковского, таможенного, информа-
ционного, транспортного, земельного, экологического, горного, об-
разовательного и др.)1

Новая конституция потребовала обновления нормативной базы, 
но у законодателя еще оставались прежние «нерасчищенные завалы», 
в том числе формально действующие, но фактически утратившие 
силу законодательные акты, например акты Союза ССР в России. 
В итоге оказалось, что законодательная база, с одной стороны, очень 
перегружена, с другой неполна, так как принятые законы не решают 
многих насущных проблем.

В целом для этого периода была характерна высокая динамика 
правовых процессов, вызванная потребностью в решении задач по-
литического и социально-экономического развития. Вместе с тем она 
сопровождалась определенными негативными последствиями.

Поспешность, ускоренное принятие и недостаточная проработка 
отдельных законодательных актов в России вызывали противоречия 
и пробелы в правовом регулировании. Некоторые вопросы, имевшие 
высокую социальную значимость, стали регулироваться подзакон-
ными актами. При этом многие законы, в частности в области изби-
рательного законодательства, стали отличаться чрезмерной детали-
зацией, не соответствовавшей предмету их регулирования. Обста-
новку усугубляло отсутствие систематизации и концептуального 
единообразия многих сфер законодательства, принятие законодатель-
ных актов без расчета на их использование, что стало мощным фак-
тором, дестабилизирующим правоприменение. Наглядным примером 
может служить регламентация земельных отношений, где нормы 
граж данского и земельного законодательства не только вступали в 
конкуренцию, но и создавали ситуацию, когда фактическая право-
применительная практика формировалась автономным и часто про-
тиворечивым образом.

Такие явления, несомненно, «размывали» роль законодательства 
как основного регулятора общественной жизни.

1 См.: Рахманина Т.Н., Юртаева Е.А. Тенденции развития структуры законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабри-
евой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 55–72.



Конституционная реформа в современном мире

174

В связи с необходимостью системного законодательного обеспе-
чения конституционной реформы 1993 г. Президентом РФ в 1994 г. 
было дано поручение Институту законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации провести 
комплексное исследование в целях подготовки современной концеп-
ции российского законодательства1.

Второй этап – «адаптационный», охвативший почти все первое 
десятилетие нового века, был ориентирован на решение политиче-
ских и социально-экономических проблем и корректировку действо-
вавших правовых механизмов на основе конституционных принци-
пов и норм. В Казахстане контроль за их соблюдением в порядке 
предварительного конституционного контроля осуществлял Консти-
туционный совет, что позволило остановить значительное число 
конституционно не обоснованных законодательных инициатив2.

Этот период отличает высокая степень обновляемости законов, 
что обусловлено главным образом стремительным развитием обще-
ственных отношений, нередко требовавшим от законодателей мгно-
венного реагирования на новые вызовы экономической, социальной 
и политической жизни.

Так, в России на данном этапе было принято более 3700 законов, 
в Республике Беларусь – более 780, в Республике Казахстан – более 
460 законодательных актов.

Заметной чертой развития законодательства того времени стало 
усложнение содержания многих законов, часто не соответствовавшее 
предмету их регулирования. Например, речь идет о законодательстве 

1 Институт осуществил пионерский анализ, итогом которого стало издание Кон-
цепций развития российского законодательства (под ред. Л.А. Окунькова, Ю.А. Ти-
хомирова, Ю.П. Орловского. М., 1994), впоследствии это научное направление стало 
одной из уставных задач Института. За период до 2016 г. было подготовлено 7 изда-
ний концепций (см. последнее издание: Научные концепции развития российского 
законодательства / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М., 2015). Исследования 
оказали значительное методологическое влияние на ежегодные доклады Совета Фе-
дерации о состоянии законодательства в Российской Федерации (до 2010 г.), а также 
ежегодные отчеты Государственной Думы о состоянии российского законодательства 
(см., например: Отчет о состоянии российского законодательства в 2014 году. М., 
2014).

2 Преимущества предварительного конституционного контроля заключаются в 
том, что он дает возможность оценить конституционность закона до его принятия 
или вступления в силу. Поэтому многие российские ученые предлагают наделить 
Конституционный Суд РФ таким правом. Подробнее об этом см.: Лушников В.А. 
Предварительный контроль // ЭЖ-ЮРИСТ. 2005. № 12; Лазарев Л.В. Правовые пози-
ции Конституционного Суда России. М., 2003.
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о выборах1. Его основным адресатом являются избиратели, что пред-
полагает сохранение максимальной доступности его положений. Но 
казахстанские, как и российские, законодатели пошли по пути «тех-
нократизации» избирательного законодательства – наполнения его 
техническими нормами, обращенными в основном к организаторам 
вы бо ров2.

Следующая черта второго этапа конституционализации – опти-
мизация законодательства, в том числе в направлении его социали-
зации и становления в новой иерархии конституционных ценностей 
справедливости, защиты прав и свобод человека3.

Именно в это время Казахстаном принимаются такие значимые 
для социальной сферы акты, как законы о государственном социаль-
ном заказе, социальной защите инвалидов, поддержке многодетных 
семей, экологическом страховании, частном предпринимательстве, 
специальных социальных услугах.

В общей сложности в рассматриваемый период в Казахстане было 
принято 20 конституционных законов, 8 кодексов и 900 за ко нов4.

В последние годы наступил новый – «модернизационный» – этап 
развития законодательства5. Он не ставит задачи какого-либо корен-
ного преобразования, но и не ограничивается его текущим совершен-
ствованием. Модернизацию отличают масштаб и способ решения 
задач, что требует принятия новых законов и применения новых 
методов и средств правового воздействия.

1 См.: Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 г. № 2464 
«О выборах в Республике Казахстан» в редакции Конституционных законов Респу-
блики Казахстан от 19 июня 1997 г. № 133-1, 8 мая 1998 г. № 222-1, 6 ноября 1998 г. 
№ 285-1, 6 мая 1999 г. № 375-1, 28 июня 1999 г. № 407-1, 14 апреля 2004 г. № 545-II, 
15 апреля 2005 г. № 44-III ЗРК, 22 декабря 2006 г. № 208-III ЗРК, 19 июня 2007 г. 
№ 268-III ЗРК, 9 февраля 2009 г. № 124-IV КЗРК, 14 июня 2010 г. № 289-IV ЗРК, 3 фев-
раля 2011 г. № 404-IV ЗРК, 3 октября 2013 г. № 133-V ЗРК.

2 URL: http://www.rcoit.ru/actual/detail.php?ID=16808&sphrase_id=2776
3 Подробнее о закономерностях развития социализации законодательства см.: 

Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодатель-
ства // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 5–16.

4 Сведения за период с 2004 по 2011 гг. приведены по данным информацион-
но-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».

5 Периодизация процесса конституционализации законодательства в рассмат-
риваемых странах носит условный характер, сроки ее этапов различаются. Так, «фор-
мационный» этап в Российской Федерации можно определить до декабря 1998 г., 
в Белоруссии – до ноября 1996 г., в Казахстане – до мая 2007 г.; «адаптационный» этап 
в России длился до мая 2014 г., в Республике Беларусь – до октября 2014 г., а в Респу-
блике Казахстан – до февраля 2011 г.
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Этот этап характеризуется прежде всего углублением законода-
тельного развития социально-гуманитарных вопросов, а также стрем-
лением обеспечить равновесие частных, социально-групповых и 
общегосударственных интересов.

При этом назначение государства все более ассоциируется с его 
функцией по социальному обслуживанию населения, что отчетливо 
видно на примере Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
вступивших в силу с сентября 2013 г. норм Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

Для модернизации современного законодательства России харак-
терна гармонизация предметов и пределов законодательного регули-
рования Федерации и ее субъектов.

Конституция России 1993 г. определила весьма общую схему ком-
петенционных доминант, оставив широкий простор для законода-
тельной регламентации на каждом уровне публично-властных отно-
шений. Для первых семи лет действия Конституции была характерной 
тенденция к децентрализации. Потом возобладала тенденция к цен-
трализации и к более интенсивному развитию федерального законо-
дательства. В последние годы заметно стремление к обеспечению 
равновесия федерального и регионального законодательства на ос-
нове принципов субсидиарности правового регулирования обще-
ственных отношений.

В частности, речь идет о совершенствовании механизма совмест-
ного ведения Федерации и ее субъектов. Конституция РФ призывает 
не делить, а «делать общее дело», предполагает сотрудничество, а не 
размежевание двух уровней власти.

Законодательство субъектов Российской Федерации имеет важное 
значение в системе российского законодательства. Оно призвано 
отразить их особенности, в том числе своеобразие накопленного ими 
законотворческого опыта и правоприменительной практики.

Однако возможности опережающего регулирования со стороны 
субъектов все сужаются, и таких примеров все меньше. Одна из не-
многих сфер, где оно сохраняется, – это государственная поддержка 
инновационной деятельности.

Очевидна и другая проблема. В отдельных сегментах правового 
регулирования достаточно, чтобы разграничение законодательной 
компетенции между Федерацией и ее субъектами имело только общие 
контуры. Практика и без подсказки федерального законодателя най-
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дет приемлемые решения. В связи с этим следует отметить, что и сам 
процесс бесконечного разделения компетенции приводит к нежела-
тельной «имиджевой» конкуренции двух уровней власти и нередко 
отодвигает на второй план решение реальных дел и проблем.

Необходимо более полное развитие и муниципального нормотвор-
чества как одной из важнейших областей правовой системы страны.

Федеративное устройство государства все же предполагает отно-
сительно самостоятельные формы осуществления власти на каждом 
из ее уровней, но внутренне присущие децентрализации власти эле-
менты конфликтности законотворчества создают сложности для 
формирования единой правовой системы федеративного государства. 
Федерализм невозможен без активного непосредственного участия 
в законотворчестве субъектов, находящихся в составе федерации. 
Если место законодательства субъектов федерации окажется слишком 
ограниченным, это может ослабить их инициативу в развитии соб-
ственной правовой базы и вообще поставить под сомнение федера-
тивный характер государства. В то же время, учитывая законодатель-
ную активность регионов, система законодательства может стать 
настолько громоздкой, что нарушит единство правового простран-
ства федерации. При этом исключается и пассивность территориаль-
ных образований, особенно на муниципальном уровне власти, что 
существенным образом способно растянуть реализацию конститу-
ционных преобразований. Поскольку исходным для правотворческой 
деятельности в «сложных» государствах являются установленные, 
как правило, конституцией сферы ведения самого государства, его 
регионов и муниципалитетов, конституционная реформа в федера-
тивных государствах должна учитывать это обстоятельство в пер-
спективе ее последующей реализации1.

В таком контексте традиционные инструменты могут быть недо-
статочны. Например, в Бельгии для закрепления нового федератив-
ного устройства страны с 1993 г. было принято множество правовых 
актов. Они были обеспечены соглашениями о перераспределении 
полномочий, заключенными между партиями большинства федера-
ции и ее субъектов в 2000, 2001, 2011 и других годах.

Модернизационное развитие законодательства как этап его кон-
ституционализации, воплощения конституционных принципов и 

1 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я. Разграничение законодательной компе-
тенции Российской Федерации и ее субъектов // Соотношение законодательства 
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации / отв. 
ред. Т.Я. Хабриева. М., 2003. С. 102–138.
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норм характеризует поиск новых правовых форм деятельности и 
взаимодействия властей1.

В России стремительно набирает темпы судебная реформа в части 
становления административной юстиции и объединения судов общей 
и арбитражной юрисдикций. Продолжается совершенствование 
структуры и механизмов деятельности Правительства, министерств 
и ведомств, укрепляется потенциал государственной службы в свете 
административной реформы2.

Развитие конституционных идей парламентаризма нашло отра-
жение в усилении статуса парламента. При этом речь идет не только 
об оптимизации его полномочий, в том числе контрольных, но и об 
упорядочении правовых норм, регулирующих его статус3.

Модернизации законодательства свойственно изменение компо-
зиции методов правового воздействия. Появляются различные соче-
тания императивных и диспозитивных режимов регулирования, в пу-
бличные сферы, в которых традиционно отсутствует равенство сто-
рон, все чаще проникают элементы частного права, связанные с 
использованием договорных и согласительных процедур.

В системе государственного регулирования и даже админист-
рирования внедряются более гибкие формы и инструменты саморегу-
лирования, что во многом вызвано объективными процессами, связан-
ными с рыночными экономическими отношениями. Наиболее полно 
это проявляется в социальном законодательстве, открывающем широ-
кое поле для использования социальных контрактов. Они интенсивно 
развиваются и в экологическом праве в формате договоров природо-
пользования, заключаемых между государственными и муниципаль-
ными органами и частными лицами. Указанные процессы затрагивают 
даже уголовно-процессуальное право, где в настоящее время предусмо-
трена возможность досудебного соглашения о сотрудничестве.

1 Хабриева Т.Я. Конституционные основы, тенденции и проблемы развития рос-
сийского законодательства: 20-летний опыт и современное состояние // Журнал зару-
бежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 4 (41). С. 556–563.

2 См.: Административная реформа в России: научно-практическое пособие / под 
ред. С.Е. Нарышкина. Т.Я. Хабриевой. М., 2006; Административная реформа в субъ-
ектах Российской Федерации / под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2008.

3 В последнее время проявилась тенденция в регулировании деятельности палат 
Федерального Собрания РФ, когда их полномочия конституционного характера преоб-
разуются без изменения текста конституционных норм. В частности, речь идет об изме-
нении порядка формирования Счетной палаты РФ, назначения на должность замести-
телей Генерального прокурора РФ. Очевидно, что такая практика должна опираться на 
устойчивые конституционные ориентиры, поскольку в противоположном случае может 
необоснованно меняться соотношение полномочий различных ветвей власти.
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Вместе с тем расширяется и область применения публично-пра-
вовых методов и средств. Так, антикоррупционное законодательство 
распространяет свое действие на частноправовую сферу, обязывая 
банки сообщать сведения об имущественном положении чиновников, 
а частные предприятия и организации – принимать меры по преду-
преждению коррупции1.

В целом наблюдается тенденция к более широкому синтезу част-
ноправовых и публично-правовых средств, что становится мощным 
импульсом к развитию институтов государственно-частного пар-
тнерства, появлению государственных корпораций, иных юридиче-
ских лиц с гибридной правовой природой, к формированию новых 
правовых комплексов и даже отраслей законодательства, касающих-
ся, например, информационных технологий, энергетического обеспе-
чения, наноиндустрии, биомедицины.

Модернизация законодательства предполагает более последова-
тельное обеспечение его системности и качества.

Реформой основного закона предопределяется комплексное регу-
лирование правовых отношений, поэтому даже в рамках традицион-
ных отраслей законодательства все большее значение приобретают 
нормативные правовые акты, имеющие смешанную правовую при-
роду. Такие изменения создают новую структуру законодательного 
массива, адекватную задачам конституционной реформы.

В настоящее время очевидна необходимость перехода от экстен-
сивного развития законодательства, связанного со стремительным 
увеличением числа законов, к активной законодательной политике в 
целях полноценной реализации конституционных принципов и норм. 
На сегодняшний день действует около тысячи базовых федеральных 
законов и более 20 тысяч законов субъектов Российской Федерации. 
При этом отмечается отсутствие синхронности в развитии комплек-
сов российского законодательства, когда институты одной отрасли 
не вполне согласуются со сходными институтами других, смежных 
или обеспечивающих их отраслей.

Сохраняются, несмотря на большое количество принимаемых 
законов, пробелы в законодательном регулировании общественных 
отношений.

Для преодоления таких деструктивных явлений нужны более 
жесткие требования к качеству законопроектов, но доктриной и 
практикой пока не разработаны критерии вносимых в законодатель-

1 См.: Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке 
проблемы // Журнал российского права. 2012. № 6. С. 5–17. 
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ство изменений. Между тем они могли бы помочь право творческим 
органам определить реальную потребность в принятии законодатель-
ных решений.

Процесс подготовки и принятия законов не должен быть сию-
минутным и конъюнктурным. Принятию новых законодательных 
положений должны предшествовать процедуры оценки правовой 
практики и выявления обоснованности принятия новых актов. 
В связи с этим особую значимость приобретает правовой монито-
ринг действующих норм1. Изменения законов должны отвечать тре-
бованию научной обоснованности, а значит базироваться на резуль-
татах правового мониторинга, других современных юридических 
технологий.

В качестве действенных фильтров для «сырых», легковесных за-
конодательных инициатив широко используются экспертизы и пу-
бличные обсуждения законопроектов, а также оценка регулирующе-
го воздействия.

Подобные меры заметно укрепляют качество законотворчества, 
но их недостаточно. Необходимо структурирование самого процесса 
создания законов на единых принципах информационного, методо-
логического и технологического обеспечения. Эта цель может быть 
достигнута при помощи федерального закона о нормативных право-
вых актах, который Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации предлагает 
в течение всего срока действия современной Конституции. Инициа-
тива принятия этого проекта была поддержана руководством Госу-
дарственной Думы. В пользу этого решения свидетельствует и опыт 
тех государств, где действуют законы о нормативных правовых актах2.

Конечно, принятие «закона о законах» – это не панацея от всех 
«болезней» правотворчества, но очевидно, что без него не будет за-
метного прогресса в создании стабильного механизма, позволяюще-
го последовательно реализовать конституционные основы и прин-
ципы государственной и общественной жизни.

Рассмотренные процессы модернизации законодательства в пол-
ной мере соответствуют системе правовых координат конституции, 

1 См. Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприме-
нения в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930.

2 Так, в Японии в 1898 г. было принято Общее положение о законах, Закон о 
нормативных актах с 1973 г. действует в Болгарии, в 1987 г. в Венгрии был принят 
закон о правотворчестве. Законы о правовых актах приняты в Казахстане (1998 г.), 
Белоруссии (2000 г.), Армении (2002 г.), Грузии (2009 г.), Кыргызстане (2009 г.), Азер-
байджане (2010 г.), Таджикистане (2010 г.), Туркменистане (2010 г.) и др.
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способствуя воплощению ее идеалов и ценностей, в том числе по 
обеспечению свободы экономической деятельности, укреплению 
демократических начал организации власти, защиты прав и свобод 
человека, решения других задач конституционного развития России.

В законодательстве различных стран существует обязательный 
порядок, когда при принятии нового закона в последнем точно уста-
навливается, какие акты отменяются, лишаются юридической силы, 
в какие следует внести поправки. Но при принятии конституцион-
ного закона о реформе, как правило, лишь в общей форме указыва-
ется, что в связи с изменением конституции надо привести в соот-
ветствие с ней законодательство. Данное утверждение исходит из 
системности правового массива, согласно которой все нормы дей-
ствуют во взаимосвязи и изменение одних должно сопровождаться 
изменением других. Эта взаимосвязь не всегда очевидна и нередко 
может основываться не на прямых отсылках к правовым актам или 
одном объекте регулирования, а на принципах регулирования, вве-
денных обновленным основным законом.

Закон о конституционной реформе не может включать «план» его 
реализации, хотя, например, для внесения правительственных зако-
нопроектов в России установлены процедуры организации разработ-
ки подзаконных актов, направленных на их реализацию1. Полагание 
только на добросовестность законодателя в принятии соответству-
ющих законодательных актов приводит к диспропорциям действую-
щей правовой базы. Достаточно быстрое обновление и относительная 
стабилизация одних отраслей законодательства (таких как уголовное 
и гражданское) может сопровождаться неопределенностью в разви-
тии других2.

Конституционализация законодательства может требовать дли-
тельного времени, когда путем принятия нового законодательства и 
в практической деятельности происходит разностороннее оформле-

1 См.: Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах по 
совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2346.

2 В литературе даже ввели в научный оборот понятие законодательного дисба-
ланса (см., например: Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, 
практика) / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов, 2015). Об этом свидетельствуют и 
многочисленные труды Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (см., например: Закон. Обеспечение без-
опасности и реальной экономики / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2015; Эффективность 
законодательства: вопросы теории и практика: монография / отв. ред. Ю.А. Тихоми-
ров, В.П. Емельянцев. М., 2015; Правовые модели и реальность: монография / отв. 
ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. М., 2014).
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ние и утверждение измененного или нового конституционно-право-
вого института.

Так, одной из важных составных частей конституционных преоб-
разований институтов Пятой Республики во Франции в 2008 г. было 
предоставление физическим и юридическим лицам косвенного пра-
ва (через другие высшие органы) обжаловать нарушения прав чело-
века в Конституционный Совет. Но обеспечение реализации этого 
права заняло некоторое время, и два года такой порядок не приме-
нялся. Соответствующий закон, установивший необходимые проце-
дуры, был принят только в 2010 г.

Законодателям, принимающим акт о реформе, целесообразно про-
водить подготовительную работу, поэтому иногда реформа предусма-
тривает переходный период, в течение которого должны быть приняты 
отдельные законы, в том числе касающиеся деятельности конституци-
онных органов. В свое время Конституция Ганы 1992 г. потребовала 
разработки законов для установления девяти подобных учреждений в 
течение 6 месяцев с момента первого заседания парламента. Конститу-
ция Кении 2010 г. установила срок от 6 месяцев до 3 лет, на протяжении 
которого должны были быть приняты законы о более чем 60 учрежде-
ниях, и право обращения в высшую судебную инстанцию, если любой 
из этих законов не принят в определенное время. Возможность судов 
создавать правила, восполняющие пробелы, вызванные отсутствием 
законов, предусматривает и Конституция Папуа – Новой Гвинеи 1975 г.

Нарушение сроков может надолго отодвинуть завершение рефор-
мы. Например, положения об автономных областях Италии содер-
жались уже в Конституции 1945 г., в них вносились изменения, но 
конкретное законодательство было принято в соответствии с Кон-
ституцией только в отношении отдельных автономий (Сицилия, 
Сардиния и др.) Остальные автономные области создавались посте-
пенно, и как региональное государство, состоящее из автономий, 
Италия сформировалась только в 1970–1980-х гг.

Признавая важность этого направления – продуманной и неспеш-
ной законодательной конкретизации отдельных положений консти-
туции, надо настроиться на последовательную законотворческую 
работу. Ее непременным условием должен стать предварительный 
системный правовой анализ в целях выяснения, какие конституци-
онные нормы не работают по причине объективного несоответствия 
современной действительности, а какие – в связи с отсутствием ме-
ханизма реализации, про цедурных форм, которые могут быть введе-
ны в оборот законом без поправок к конституции.



Глава 5. Реализация конституционной реформы  

183

В рамках демократического государства, предполагающего плюра-
лизм субъектов законодательного процесса, затруднительно директив-
ное планирование законодательной деятельности, но возможна коор-
динация законотворческих инициатив. Важную «стягивающую» роль 
в этом процессе, например в России, играют послания Президента РФ 
и планы законопроектной деятельности Правительства РФ, в которых 
определяются стратегические направления законотворчества.

Важнейшим условием является совершенствование право-
творческой деятельности органов государственной власти на всех ее 
уровнях, обновление правовых нормативов, улучшение их качества. 
В связи с этим нельзя забывать и о подзаконных правовых актах, 
превышающих число законов и весьма значимых для их реализации.

Формирование эффективного законодательства – общенациональ-
ная задача. Многое здесь зависит от работы правительства. Роль ис-
полнительной власти предопределяет ее возможности по иницииро-
ванию важнейших стратегических правовых решений, поэтому сегод-
ня правотворчество становится одной из главных составляющих 
деятельности органов исполнительной власти во многих государствах.

Конституционное законодательство может предусматривать обя-
занность определенных органов в течение установленного срока при-
водить законы в соответствие с конституцией государства в случае 
их признания неконституционными. Так, согласно Федеральному 
конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» (ст. 80) в отношении феде-
ральных законов эта обязанность возложена на Правительство Рос-
сии1, а в отношении законов субъектов Федерации – на высшее долж-
ностное лицо субъекта Федерации.

У проблемы реализации конституционной реформы существует и 
другая сторона, связанная с содержанием законодательства, претворя-
ющим цели и соблюдающим границы преобразований. Здесь необхо-
димым обеспечительным инструментом «качественной» конституци-
онализации законодательной базы является соблюдение требований 
законодательной техники2, которая предполагает прежде всего пра-

1 О выполнении решений Конституционного Суда высшим исполнительным 
органом Российской Федерации см. официальный сайт Правительства РФ (URL: http://
government.ru/activities/?selections=305).

2 О проблемах законодательной техники см.: Юридическая техника: учебное 
пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов орга-
нами исполнительной власти / под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. М., 2009; 
Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2010; 
Нормотворческая юридическая техника / отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2011.
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вильное определение предмета регулирования законопроекта. Ошиб-
ки в решении этого вопроса порождают вал законодательных иници-
атив, которые, по существу, не только не могут быть законами, но и не 
составляют надлежащего нормативного объекта регулирования. Не-
редко забываются такие важнейшие показатели законодательной тех-
ники, как строгая однократность нормативного решения по одному и 
тому же вопросу, соответствие названия закона его содержанию и др. 
Как следствие, в действующих законах сохраняются отсылки к недей-
ствующим актам. Слабым звеном остается понятийный аппарат зако-
на1. Правовые дефиниции должны формироваться посредством обоб-
щения сущностных характеристик правовых явлений, но в последнее 
время в отечественной законодательной практике ограничиваются 
перечислением объектов либо их незначительных признаков.

В связи с этим необходимо совершенствование основ законода-
тельной деятельности, в том числе в части укрепления ее прогности-
ческих начал, а также ужесточение требований к качеству законода-
тельных актов2.

Конституционная реформа в отличие от несущественной поправ-
ки к конституции всегда влечет за собой создание или качественное 
изменение органов государства, учреждение новых должностей.

Закон о тридцать третьей поправке к Конституции Ирландии 2013 г. 
изменил ст. 34 Конституции, которая была изложена в редакции, 
предусматривающей новую структуру судебной системы страны. Так, 
был учрежден Апелляционный суд Ирландии, а двухуровневая систе-
ма судов Ирландии (суды первой инстанции и Суд окончательной 
апелляции) стала трехуровневой. Согласно поправке Апелляционный 
суд Ирландии должен взять на себя существующую апелляционную 
юрисдикцию Верховного суда. За внесенной поправкой последовало 
принятие Закона об Апелляционном суде 2014 г., который начал свою 
деятельность 28 октября 2014 г., с назначением Председателя и первых 
девяти судей Президентом Ирландии. Конституционная поправка 
повлекла изменение более 30 действующих законодательных актов, 
в том числе Законов «О служащих суда» 1945 г., «О судах (создание и 
структура)» 1961 г., «О судах и работниках судов (пенсии по старости)» 

1 Подробнее об этом см.: Чиркин В.Е. Конституционная терминология. М., 2013.
2 Подробнее об этом см.: Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой 

мониторинг: концепция и организация // Журнал российского права. 2007. № 5; Чер-
нобель Г.Т., Иванюк О.А. Технология и техника правового прогнозирования // Юри-
дическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных 
правовых актов органами исполнительной власти / под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. 
Власенко. М., 2009.
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1961 г., «О гражданско-правовой помощи» 1995 г., «Об этике публич-
ных служащих» 1995 г., «О судебных услугах» 1998 г., «Об уголовном 
правосудии» 2006 г., «Об установлении контроля» 2007 г. и др.

В Конституцию Турции Законом от 7 мая 2010 г. № 5982 была 
внесена поправка, учреждающая институт Уполномоченного по пра-
вам человека при Великом Национальном собрании Турции, предус-
матривающая принятие закона об омбудсмене. В 2013 году Великим 
Национальным собранием были приняты два законодательных акта: 
Закон «Об омбудсмене Турции» и «Положение о процедурах и прин-
ципах, касающихся осуществления Закона об омбудсмене».

Новой статьей в Конституции Индонезии был учрежден Консти-
туционный суд. Данное положение было реализовано принятием 
Закона «О Конституционном Суде» 2003 г. Указом Президента 
№ 147/2003 были назначены девять Конституционных судей, приняв-
ших присягу в государственном Дворце 16 августа 2003 г. Со временем 
Закон «О Конституционном суде» претерпел ряд изменений (напри-
мер, в связи с принятием Закона «О внесении поправок в Закон о 
Конституционном Суде» 2011 г.).

Некоторые конституционные реформы предусматривают инсти-
туты, предназначенные для наблюдения за их реализацией. Консти-
туция Кении 2010 г. учредила Комиссию по реализации конституции 
с закреплением таких задач, как мониторинг, содействие и наблюде-
ние за развитием законодательства и административных процедур, 
призванных способствовать внедрению конституции.

В феврале 2016 г. Президентом Республики Армении был принят 
Указ «Об организации процесса правового обеспечения конституци-
онных изменений», в соответствии с которым не только утвержден 
перечень законов во исполнение конституционных изменений 2015 г. 
и график их разработки, но и образован Профессиональный консуль-
тативный совет по содействию правовому обеспечению конституци-
онных изменений, осуществляющий конституционно-правовую экс-
пертизу в отношении новых законов и оказывающий консультативное 
содействие рабочим группам по подготовке законов.

Таким образом, последующее законотворчество является важным 
этапом развития конституционной реформы, поскольку требуются 
значительные изменения законодательства в зависимости от этапа 
реализации реформы. При этом оно должно подчиняться все той же 
логике реформаторского процесса, соответствовать целевым уста-
новкам конституционных преобразований и системности законода-
тельства.
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§ 3. Конституционная реформа  
и правореализационная практика

Реализация конституции, претерпевшей реформирование, не за-
канчивается принятием нового законодательства1. Необходимо вы-
страивание правореализации, соответствующей конституционным 
целям, т.е. внедрение нормативных предписаний в деятельность граж-
дан, их объединений, должностных лиц и органов государства2. Тра-
диционно выделяются следующие формы реализации права: испол-
нение, соблюдение, использование и применение норм права. Для по-
следней формы характерно то, что она осуществляется только 
органами государственной власти и должностными лицами. Есте-
ственно, что конституционная реформа, даже в рамках изменений 
одного конституционно-правового института, влечет, как правило, 
массовое изменение законодательства, как нормативных актов, так и 
актов индивидуального характера. Закрепляются новые правила, к 
ним формируется определенное отношение со стороны общества: их 
соблюдение (всеми, к кому они относятся), использование (всеми, 
кому предоставлено соответствующее право), исполнение (соответ-
ствующими органами государства и иными органами публичной 
власти, на которые это возложено), применение (в установленных 
процессуальных формах главным образом правоохранительными 
органами).

Но именно правоприменение выступает особой формой праворе-
ализации, нацеленной на правомерное претворение нормативных 
предписаний в жизнь. Оно включает особый организационно-пра-
вовой способ властной деятельности уполномоченных органов3. По 
сути правоприменение объединяет все остальные формы реализации 
права4 и в полной мере касается конституционных норм декларатив-
ного характера.

1 В российской практике в последние десятилетия часто превалирует мнение о 
том, что сам факт принятия закона является решением проблем. Этим во многом 
объясняется хаотичное нарастание нормативного материала и как следствие, де-
вальвирование роли закона. Так, за период работы Государственной Думы VI созы-
ва в 2011–2015 гг. было принято 1820 законов, что больше, чем в предыдущие леги-
слатуры (например, Государственной Думой III созыва принято 784 закона, IV созы-
ва – 1076, V созыва – 1607). При этом более 2000 законопроектов были отклонены 
парламентом.

2 См.: Основы права: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С. 27.
3 См.: Вопленко Н.Н. Реализация права: учебное пособие. Волгоград, 2001. С. 21.
4 Там же. С. 25.
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Относительно конституционных норм большинство авторов со-
средоточивают свои научные взгляды вокруг вопроса прямого и 
опосредованного действия конституции, ее исполнения и примене-
ния1. Некоторые конституционалисты рассматривают также следо-
вание, указывают, что так реализуются нормы-принципы, нормы-це-
ли и подобные нормы2. Есть и иные взгляды на реализацию основно-
го закона, под которой понимается осуществление, воплощение идеи 
конституционализма3.

Реализация реформы приобретает особые качества в связи с 
расширением пределов и глубиной конституционного регулирова-
ния, прямым действием Конституции. Нельзя полагать, что Консти-
туция – только декларация, «договор о намерениях», многие ее по-
ложения – вполне определенные, конкретные и самодостаточные 
регуляторы. Другой вопрос: как часто основной закон выступает в 
этой роли? Можно констатировать, что главным проводником этого 
свойства конституции являются судебные органы, которые чаще 
других обосновывают свои решения, ссылаясь на конституционные 
нормы.

Что же касается иных государственных органов, то их отношение 
к конституции как акту прямого действия нельзя назвать образцо-
вым. Конечно, дело может быть в отсутствии традиций: конституция 
всегда рассматривалась, как уже упоминалось, больше как политиче-
ский, а не юридический документ. Конституционная норма нередко 
до сих пор воспринимается только в том случае, если она «оживлена» 
законом, указом, а в «идеале» – ведомственной инструкцией. И чем 
ниже по юридической силе акт касается конституционных положе-
ний, тем больше у него шансов быть реализованными. Но все же 
решающим фактором, обусловливающим такое положение вещей, 
служит правоприменение.

1 См., например: Венгеров А.Б. Прямое действие Конституции: правовые, со-
циальные, психологические аспекты // Общественные науки и современность. 1995. 
№ 5. С. 48–55; Гревцов Ю.И. Прямое действие Конституции? // Журнал российского 
права. 1998. № 6. С. 94–99; Кожохин Б.И. Некоторые особенности реализации рос-
сийской Конституции // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Философия, политология, 
социология, психология, право. 1996. Вып. 2. С. 87–93; Чиркин В.Е. Конституцион-
ное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.

2 См.: Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 
2002. С. 88–89, 92, 99; Конституционное право России: учебник / под ред. А.Е. Постни-
кова. М., 2007. С. 37; Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное 
право России: учебник. М., 2010. С. 93.

3 См.: Краснов М.А. Реализация Конституции – это следование ее высшей цен-
ности // Российская конституция. Выпуск 6. М., 2011. С. 4–22.
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В условиях демократического государства при любой конститу-
ционной реформе в деятельности органов публичной власти сохра-
няются незыблемые базовые институты народовластия, защиты прав 
человека и др. Однако, если конституционная реформа затрагивает 
названные органы, она может изменить те или иные элементы суще-
ствующей практики, воздействовать на конкретные (частные) реше-
ния таких органов. Поэтому неслучайно о ходе реализации реформы 
судят по работе органа судебного конституционного контроля. Он 
переводит конституционные положения в конкретное поведение 
участников конституционного процесса путем толкования основно-
го закона. Так, деятельность Конституционного Суда РФ в этом на-
правлении достаточно органично может быть вплетена в канву реа-
лизации конституционной реформы 1993 г., которую справедливо 
рассматривать, прежде всего, как достижение максимальной вклю-
ченности Основного Закона в общественную жизнь.

Благодаря деятельности Конституционного Суда РФ впервые за 
всю историю страны Конституция стала превращаться в полноценно 
действующий правовой документ, обладающий высшей юридической 
силой и способный стать средством защиты конституционного строя, 
прав и свобод граждан. Основной Закон государства стал объектом 
толкования, которое способствует его реализации. Если ранее можно 
было с определенной натяжкой говорить о практике толкования 
Конституции (скажем, в научных целях), то деятельность Конститу-
ционного Суда перевела ее в плоскость правоприменения. Как сле-
дует из данных о результативности постановлений Конституционно-
го Суда РФ, большинство из них исполняется всеми тремя ветвями 
власти – законодательной, исполнительной и судебной. Но даже в тех 
случаях, когда неконституционные акты своевременно не отменялись, 
правоприменительная практика соответствовала той позиции, кото-
рую занимал Конституционный Суд, тому толкованию Конституции, 
на котором базировались его решения. В этих случаях суды общей 
юрисдикции оказывались перед дилеммой – продолжать применять 
акты, признанные Конституционным Судом неконституционными, 
и тем самым сознательно нарушать Конституцию либо руководство-
ваться Конституцией как высшим законом страны. Под воздействи-
ем Конституционного Суда в судах стала проявляться тенденция к 
непосредственному толкованию и применению норм Конституции 
при решении конкретных дел. «Без преувеличения можно говорить 
сейчас о подлинной революции, медленно и мучительно происходя-
щей в умах российских (фактически – советских) судей. Чтобы осоз-
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нать все значение этого феномена, следует помнить, что речь идет о 
людях, которые в течение десятилетий работали в условиях «теле-
фонного права», когда высшим законом для них была не Конституция 
и даже не закон, а последнее указание ближайшего партийного на-
чальства или ведомственная инструкция»1.

Деятельность Конституционного Суда РФ – первый российский 
опыт толкования Конституции с учетом международных стандартов 
в области прав человека, которые согласно той же Конституции об-
ладают приоритетом над внутренним законом и могут применяться 
непосредственно. Это стало новым явлением в судебной практике 
России.

Практика Конституционного Суда РФ имела значение для самого 
суда. Толкование в ходе рассмотрения дел на основе старой Консти-
туции выявило правовые приоритеты, определяющие главную линию 
в понимании базовых конституционных ценностей.

При этом важно, что в отсутствие необходимого законодательства 
правоприменительные органы и прежде всего суды работают в кон-
тексте реформаторского замысла. Но нельзя рассчитывать на то, что 
правоприменитель всегда сможет амортизировать недоговоренности 
закона. Примером является судебное обеспечение конституционной 
реформы 1993 г. в России в части действия такого правового институ-
та, как альтернативная гражданская служба, право на которую имеют 
граждане Российской Федерации взамен военной службы в случаях ее 
противоречия их убеждениям, вероисповеданию и в иных случаях, 
установленных федеральным законом (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ).

Такой Закон был принят только в 2002 г.2 До этого сложилась до-
вольно сложная судебная практика. Одни суды, основываясь на прин-
ципе прямого действия Конституции (ч. 1 ст. 15), признавали это 
право в своих решениях, другие отказывали, ссылаясь на отсутствие 
федерального закона. Конституционный Суд России в определении 
от 26 сентября 1996 г. № 93-О установил, что отсутствие закона, ре-
гламентирующего порядок и условия прохождения альтернативной 
гражданской службы, не может служить препятствием для исполь-
зования гражданином права на замену военной службы альтернатив-
ной, а в Постановлении от 23 ноября 1999 г. № 16-П указал, что право 

1 Аметистов Э.М. Защита социальных прав человека в Конституционном Суде 
Российской Федерации: первые итоги и дальнейшие перспективы // Вестник Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 1995. № 4. С. 31.

2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной граж-
данской службе».
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на замену военной службы альтернативной гражданской службой 
является непосредственно действующим и должно обеспечиваться 
независимо от того, состоит гражданин в какой-либо религиозной 
организации или нет. Такими решениями Конституционный Суд 
обеспечил реализацию новых конституционных положений.

Аналогичным образом реализовывались схожие положения новой 
Конституции Республики Беларусь, где соответствующий закон не 
был принят в установленный срок. Конституционный Суд Республи-
ки Беларусь в 2000 г. не только подтвердил прямое действие консти-
туционного права граждан, но и указал компетентным органам на 
необходимость создания условий для выполнения гражданами воз-
ложенной на них обязанности по защите Республики в тех формах, 
которые не нарушают их религиозных убеждений. Более того, орган 
судебного конституционного контроля предписал правоохранитель-
ным органам при привлечении к ответственности за уклонение от 
прохождения военной службы учитывать, в какой мере это связано 
с реализацией права граждан на альтернативную службу.

Показательно также решение Конституционного суда Молдовы 
от 9 февраля 2016 г. № 2 о толковании ст. 135 ч. (1) п. «а» и п. «д», 
которое посвящено роли Высшей судебной палаты и судебных ин-
станций при обращении в Конституционный суд для разрешения 
исключительных случаев неконституционности нормативных актов.

Несмотря на то что запрос об исключительном случае неконститу-
ционности может быть представлен любым судом, Конституция Мол-
довы наделяет правом обращения в Конституционный суд по этому 
вопросу Высшую судебную палату. Таким образом, с одной стороны, 
судебные инстанции имеют право и в то же время обязаны вносить 
запрос об исключительном случае неконституционности, с другой сто-
роны, только Высшая судебная палата может непосредственно обра-
титься в Конституционный суд. Конституционный суд посчитал, что 
дискреционное полномочие Высшей судебной палаты по отбору в Кон-
ституционный суд запросов, а также создание иных препятствий для 
свободного доступа запросов в Конституционный Суд искажает инсти-
тут исключительного случая неконституционности. Обращение Высшей 
судебной палаты в Конституционный суд носит обязательный, а не 
дискреционный характер при возникновении сомнения в конституци-
онности актов, подлежащих применению, в том числе, если это сомне-
ние возникло у судов нижестоящей инстанции или у сторон судебного 
разбирательства. Кроме того, правом обращения в Конституционный 
суд обладает не только Высшая судебная палата, но и иные суды.
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На прямое применение конституционных норм и неприменение 
актов, им противоречащих, должны ориентироваться и иные суды, 
в частности по вопросам применения норм международного права, 
разрешения конфликтов между федеральным законодательством и 
законодательством субъектов федерации при наличии противоречия 
подзаконных актов законам и др.1

Но при использовании интерпретации конституции как инстру-
мента ее реализации не должно возникать вопроса о создании новой 
конституции, толкование должно проводиться в координатах опре-
деленного правового пространства, в контексте современных собы-
тий. Это не замена конституции, не подмена, а уяснение смысла ее 
положений. На этом приходится акцентировать внимание в свете 
действия наполненного новыми социальными и правовыми катего-
риями основного закона, так как велик соблазн вложить в норму то 
содержание, которое не предусмотрено законодателем. Встречающи-
еся в российской практике случаи формирования новых правовых 
норм под видом толкования следует не допускать в дальнейшем, 
поскольку они не могут способствовать совершенствованию законо-
дательства и стабилизации правопорядка. Конституционный Суд 
может многое, но далеко не все. Он не может решать вопросы за за-
конодателя, даже если сам законодатель настаивает на этом. Факти-
чески получится, что суд может корректировать конституционные 
нормы, и если интерпретационная деятельность органа конституци-
онного правосудия не будет ограничена (самоограничена), она в 
конце концов достигнет критической черты, когда уже можно будет 
вести речь о новой конституции2.

Реализация конституционной реформы зависит и от включенно-
сти в этот процесс исполнительной власти. Справедливо замечено, 
что исполнительная власть в силу присущих ей особенностей, таких 
как возможность срочного принятия решений и осуществления иных 
оперативных действий, играет наиболее активную роль в своевре-
менной реализации целей, стоящих перед государством3. И действен-
ность органов этой ветви власти нередко может «освободить» зако-

1 См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1.

2 Подробнее об этом см.: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской 
Федерации: теория и практика. М., 1998. С. 214–234.

3 См.: Керимов А.Д. Исполнительная власть в системе разделения властей // 
Гражданин и право. 2001. № 10(16). С. 26.
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нодателя от необходимости развития конституционных положений 
либо определения направления правоприменительной практики1.

Например, в связи с принятием Конституции 1993 г. и задачей 
обеспечения прав граждан на землю Президентом РФ были призна-
ны недействующими или исключены отдельные положения некото-
рых законов2.

В США решение Верховного суда 1954 г. «Браун против Совета по 
образованию» о юридическом запрете на расовую сегрегацию в шко-
лах, вытекающем из 14-й поправки к Конституции США, провозгла-
сившей равную защиту закона для всех, проживающих на территории 
США, обеспечивалось в отдельных штатах федеральными войсками.

Следует иметь в виду и то, что задачей реформы является внед-
рение и использование различных форм не только государственного, 
но и иного социального регулирования. Если немалая часть реформы 
нуждается в создании правовых условий для ее реализации, то зна-
чительная область общественных отношений требует развития про-
дуктивной системы партнерства вне законодательных рамок. Речь 
идет об упорядочивающем потенциале таких инструментов социаль-
ного регулирования, как соглашения, договоренности, саморегули-
рование и др.

§ 4. Конституционная реформа  
и общественное сознание

Конституционная реформа не влияет на отношение общества к 
базовым ценностям (добро, справедливость и т.д.), но она, как пра-
вило, изменяет другие представления в общественном мнении (о 
собственности, власти, системе, характере государства и др.) либо 

1 Минюстом России во взаимодействии с Конституционным Судом РФ, Прави-
тельством РФ и федеральными органами исполнительной власти осуществляется мо-
ниторинг выполнения решений Конституционного Суда РФ, в связи с которыми необ-
ходимо принимать, изменять или признавать утратившими силу законодательные и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации. По состоянию на 1 февраля 
2016 г. реализовано 152 решения Конституционного Суда РФ, во исполнение 34 реше-
ний в Государственную Думу внесено 27 проектов федеральных законов, во исполнение 
7 решений ведется работа по подготовке соответствующих законопроектов.

2 См., например: Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О приведении 
земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. 
№ 52. Ст. 5085.
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некоторые их элементы, вводит в общественное сознание новые 
смыслы, уточняет акценты. Много раз отмечалось, что современные 
конституции, как правило, закрепляют ценности мирового консти-
туционализма и вряд ли уже будут подвергаться принципиальному 
пересмотру. Однако эти идеалы могут выступать не столько отраже-
нием действительности, сколько целью, к которой надо стремиться, 
или даже не соответствовать этой действительности, что также может 
дезориентировать субъектов права, в первую очередь граждан, раз-
рушить тот пласт конституционного правосознания, который сфор-
мировался до реформы и определял их поведение долгие годы.

Обеспечение действия новелл основного закона предполагает 
достаточный уровень правовой культуры. Деформированное обще-
ственное мнение может стать причиной юридических конфликтов, 
привести к правовой анархии, «несостыковке» требований консти-
туции и ожиданий общества. К тому же существует много сопутству-
ющих факторов, оказывающих влияние на общественную поддержку 
реформы, и не столько сугубо юридических, например крайних форм 
правового нигилизма и правового идеализма, сколько общесоциаль-
ных детерминант, в частности снижение экономического благососто-
яния, национально-культурное расслоение, обострение религиозных 
конфликтов, разочарование в политике мультикультурализма или, 
наоборот, признание толерантности как средства достижения соци-
альной стабильности. В связи с этим необходимо постоянное разъ-
яснение конституционных положений, рассчитанное на массовую 
аудиторию, с разным уровнем профессиональной, общеобразователь-
ной подготовки, разными традициями1.

Как уже отмечалось, ресурсное обеспечение конституционной 
реформы2, привлечение внимания населения к планируемым консти-
туционным преобразованиям могут позволить добиться не только 
поддержки граждан в изменении основного закона, но и привержен-
ности его ценностям, и тем самым способствовать их дальнейшему 
внедрению в общественную практику. Поэтому на этапе реализации 
конституционной реформы должна быть продолжена работа по вос-
питанию граждан в духе ответственности за развитие конституци-
онных идеалов.

1 Например, в случае существования «этнических анклавов» в правом регулиро-
вании в странах обычного права или в странах, где в результате большого притока 
мигрантов формируются «этно-религиозные анклавы» в общегосударственном пра-
вовом регулировании.

2 См. § 2 гл. 3.
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Законотворчество и правореализация должны проводиться па-
раллельно с пропагандой правовой политики, содействовать сохра-
нению баланса активности государственных органов и солидарности 
общества. В этом контексте важен выбор конкретных законодатель-
ных мер, основанных на нравственных началах, ясных и понятных, 
не чуждых населению. Например, распространение рыночных отно-
шений следует соотнести с масштабами и формами социальной под-
держки населения, в первую очередь того круга лиц, которым сложно 
адаптироваться к новым условиям (с ограниченными физическими 
возможностями, престарелые и др.)

Выше уже упоминалось, что конституционная реформа 1993 г. в 
Бельгии изменила представление ее граждан о путях решения наци-
онального вопроса в этой стране, где после многих лет сосущество-
вания нескольких крупных этносов в условиях унитарного государ-
ства была создана федерация в основном по языковому принципу. 
Конституционная реформа в Индии (44-я поправка 1978 г.) перенес-
ла право собственности из части III Конституции «Основные права», 
которая обеспечена защитой в суде, в специально созданную главу о 
собственности. Таким образом, право частной собственности стало 
по своему рангу ниже основных прав, хотя и рассматривается как 
конституционное право. Это в какой-то мере изменяет отношение 
граждан к частной собственности и дает возможность правительству 
шире использовать административные меры при проведении земель-
ной реформы, изъятии излишков земли у раджей.

Приверженность населения Китая политической системе и значи-
мому участию государства в регулировании общественных отноше-
ний позволила провести конституционные преобразования по либе-
рализации экономики, развитию частнопредпринимательских инсти-
тутов, избежать революционных потрясений при продвижении иных 
ценностей.

Иногда конституционные реформы могут вносить искажение в 
общественное сознание. Так, 42-й поправкой 1975 г. к Конституции 
Индии страна была провозглашена социалистическим государством, 
чего на деле не произошло.

Реформирование системы конституционных отношений совпада-
ет с общей трансформацией общества. Нельзя забывать, что реали-
зация любой реформы зависит от степени готовности общества, 
гражданской зрелости его членов. Политико-социальная потреб-
ность, воплощенная в праве, способна предложить лишь ту форму 
организации человеческой общности, которая объективно может 
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быть репрезентирована общественным «организмом». Достигнутое 
обществом осознание необходимости реформирования и политиче-
ская воля государства к поиску идейных, организационных, проце-
дурных детерминант и нормативных рычагов формирования нового 
содержания основного закона позволяют предположить, получит ли 
конституционная реформа свое завершение1.

Идеологическим сопровождением этих процессов следует считать, 
например, особенность российской правовой традиции: «В России 
право и мораль, политика и нравственность традиционно признава-
лись понятиями близкими и со от но си мыми»2.

Следует отметить готовность российского общества к пре-
образованиям. В определенной мере это связано с перманентным на 
протяжении столетий реформированием различных сфер обществен-
ной жизни, что повлияло на восприятие конституционной реформы 
1993 г. и впоследствии на ее реализацию. Правореализационная прак-
тика шире правоприменения, включает в себя также и исполнение, 
и соблюдение норм, которые невозможны без соответствующего 
уровня правосознания. Большое количество жалоб граждан в Кон-
ституционный Суд России (ежегодно более 15 тыс.), иные суды, Упол-
номоченному по правам человека (ежегодно более 30 тыс.), обраще-
ний в другие органы государственной власти, связанное с понимани-
ем «буквы и духа» Основного Закона, стимулирует законодателя и 
правоприменителя в их деятельности.

Это отличает и видимо будет в дальнейшем определять правосоз-
нание российских граждан в контексте сохранения конституционных 
ценностей, что также характерно для большинства стран постсовет-
ского и даже постсоциалистического пространства.

1 Как уже упоминалось, европейские ценности, предлагаемые конституционны-
ми преобразованиями в деколонизированных государствах Африки и Азии, не при-
вились, прежде всего, в силу неготовности населения к их восприятию.

2 Послание Федеральному Собранию РФ. Текст выступления Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина перед депутатами Федерального Собрания в 
Кремле 25 апреля 2005 г. // Российская газета. 2005. 26 апреля. Эта особенность, от-
меченная Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ в 2005 году, 
является не только традиционной, но и продолжает оставаться актуальной современ-
ной тенденцией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокая динамика развития общественных отношений, глобали-
зация, интернационализация и многие другие факторы в последние 
десятилетия обусловили увеличение числа конституционных реформ 
по всему миру. Как показал анализ, они проходят в государствах 
разных континентов и социально-экономических формаций, поли-
тических и правовых систем. Им свойственны общие черты: целена-
правленность, изменение фундаментальных принципов и положений 
основного закона, особое ресурсное обеспечение.

Исследование подтвердило взаимосвязь характеристик модели 
конституции с возможностями ее реформирования, например, сме-
на конституционной модели всегда означает конституционную ре-
форму, проведение которой необходимо, когда существующая систе-
ма конституционных отношений исчерпала ресурс совершенство-
вания.

Каждая из реформ может иметь особенности, производные от 
историко-культурного пути и сохраненного политико-правового 
наследия, быть стремительной или растянутой во времени, затраги-
вать все основы конституционного строя либо только их часть.

Возможности преобразования основных законов ограничены нор-
мативными потенциалом, свойственным конституционному праву, 
хотя его границы становятся все более подвижными и вовлекают в 
орбиту конституционного регулирования все новые общественные 
отношения.

Конституционные изменения осуществляются в известных пра-
вовых формах. Таковыми выступают нормативные правовые акты, 
содержащие соответствующие конституционные поправки или но-
вый текст основного закона, а также процедурные стадии конститу-
ционных изменений.

Эти формы могут быть связаны не только с процессом реализации 
правотворческой инициативы, но и с ее подготовкой, продвижением, 
выраженным в решениях и программах политических партий, с об-
щественным обсуждением и др.

Стадии проведения конституционных реформ не могут сводить-
ся к известным юридическим действиям, в основном парламентским 
процедурам и проведению в некоторых случаях референдума, они 
включают и реализацию новой конституции или введение новых 
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конституционных институтов, предусмотренных реформой. Резуль-
таты реформы предполагают внедрение новых конституционных 
норм в законодательство, а в последующем в правоприменение и 
правосознание.

Законодательство должно развиваться по пути конституциона-
лизации – подчиняться целям и логике реформы. Правопримени-
тельные органы должны начать осваивать новое законодательство, 
а в правосознании граждан должны сформироваться оценочные 
позиции, соответствующие новым правовым актам. В конечном 
счете именно реализация указывает на то, состоялась ли реформа, 
не осталась ли она только в замыслах авторов и текстах.

Конституционные изменения, в том числе уровня реформы, воз-
можны только в той мере, в которой они допускаются самой консти-
туцией, принципами национальной правовой системы в свете осо-
бенностей развития того или иного государства. Соблюдение преде-
лов преобразований во многом определяет оценку конституционной 
реформы как легальной и легитимной.

Представляется актуальным продолжение поиска доктринально-
го определения понятия конституционной реформы. На основе пред-
ложенных в монографии характеристик можно было бы провести 
исследование национальных конституций, сравнительно-правовой 
анализ конкретных конституционных реформ и иных конституци-
онных изменений.

Такой анализ важен не только для понимания современной кон-
ституционно-правовой картины мира, но и построения научно обо-
снованных прогнозов ее развития, а также создания основ правовой 
теории конституционной реформы как идеальной модели, обобща-
ющей мировой конституционно-правовой опыт и способной стать 
«измерителем» демократически допустимых параметров государ-
ственной политики, реализуемой конституционными способами. 
В будущем это могло бы «дисциплинировать» политические дискус-
сии и стать фактором эффективности реформ.

Дальнейшее сравнительно-правовое исследование процедур-
но-процессуальной стороны может быть направлено на выявление 
оптимальных форм осуществления конституционных преобразова-
ний, обеспечивающих известные демократические принципы и не-
обходимый уровень политического прагматизма.

Использование междисциплинарных подходов представляется 
полезным в изучении проблем реализации государственных реформ 
в связи с их наи более часто встречающимися видами, например фе-
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деративной, административной, судебной, муниципальной, отрасле-
выми, в определении каналов конституционализации конкретных 
правоотношений, в частности тех, которые могут быть подняты на 
уровень конституционного регулирования.

Проведенные и будущие исследования должны составить доб-
ротную базу для создания теории конституционной реформы, позво-
ляющую рассматривать реформу не только как фактор прогресса, 
направленный на прорыв в развитии общественных отношений, но 
и как способ, посредством которого придается нужная стабильность 
и динамика общественным отношениям.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
Право конституционной инициативы 

(инициатива по внесению поправок в конституцию  
и (или) принятию нового основного закона)

Европа

№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты  
конституционной  

инициативы
Западная Европа

1. Австрия 1920 44 – 1/3 членов Федерального совета 
(верхняя палата Парламента);
– 1/3 членов Национального совета 
(нижняя палата Парламента)

2. Андорра 1933 105 – князья-соправители (глава государ-
ства);
– Генеральный совет (однопалатный 
Парламент)

3. Бельгия 1831 77 – Палата представителей (нижняя 
палата Парламента);
– Сенат (верхняя палата Парламента)

4. Германия 1949 76 – Федеральное правительство;
– члены Бундестага (однопалатный 
Парламент);
– члены Бундесрата

5. Ирландия 1937 46 – Палата представителей (нижняя 
палата Парламента)

6. Лихтенштейн 1921 64 – Правительство;
– Парламент;
– не менее 1 500 граждан;
– не менее четырех общин

7. Люксембург 1868 114 – Палата депутатов (однопалатный 
Парламент)

8. Монако 1962 94 – Глава государства,
– Национальный совет (однопалат-
ный Парламент)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты  
конституционной  

инициативы
Западная Европа (окончание)

9. Нидерланды 1983 137 – Двухпалатный Парламент
10. Франция 1958 89 – Президент
11. Швейцария 1999 193, 194 – народ;

– один из Советов (одной из палат 
Парламента);
– Федеральное собрание (Парламент)

Северная Европа
12. Дания 1953 88 – Фолькетинг (однопалатный парла-

мент)
13. Исландия 1944 79 – Альтинг (однопалатный Парламент)
14. Норвегия 1814 121 – Стортинг (двухпалатный парла-

мент)
15. Финляндия 1999 73 – Эдускунта (однопалатный  парла-

мент)
Южная Европа

16. Албания 1998 177 – 1/5 членов Кувенда (однопалатный 
парламент)

17. Греция 1975 110 – не менее 50 депутатов (однопалат-
ный парламент) 

18. Испания 1978 87 – Правительство;
– Конгресс (нижняя палата Генераль-
ных Кортесов (парламент));
– Сенат (верхняя палата Генеральных 
Кортесов (парламент)) 

19. Италия 1947 71 – любой член двухпалатного парла-
мента (Палаты депутатов или Сена-
та); 
– правительство;
– не менее 50 000 избирателей 

20. Мальта 1964 66 – Палата представителей (однопалат-
ный парламент)  

21. Португалия 1976 – Ассамблея Республики Португалии 
(однопалатный парламент) 

22. Сан- 
Марино

1974 17 – Генеральный совет (однопалатный 
парламент)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты  
конституционной  

инициативы
Центрально-Восточная Европа

23. Босния и Гер-
цеговина

1995 X – Парламентская Ассамблея (двухпа-
латный парламент) 

24. Венгрия 2011 S – Президент;
– Правительство;
– Парламентский комитет;
– Национальное собрание (однопа-
латный парламент) 

25. Латвия 1922 65 – Президент;
– Кабинет министров;
– комиссии Сейма (однопалатного 
парламента);
– группы депутатов не менее 1/5;
– 1/10 часть избирателей 

26. Литва 1992 147 – ¼ депутатов Сейма (однопалатного 
парламента);
– не менее 300 000 избирателей 

27. Македония 1991 130 – Президент;
– Правительство;
– не менее 30 депутатов Собрания 
Республики Македония (однопалат-
ный парламент);
– не менее 150 000 избирателей.

28. Польша 1997 – не менее 1/5 депутатов Сейма (ниж-
няя палата парламента);
– не менее 1/5 депутатов Сената 
(верхняя палата парламента);
– Президент.

29. Румыния 1991 150 – Президент; 
– Парламент (не менее ¼ от числа де-
путатов нижней палаты);
– не менее ¼ сенаторов (верхней па-
латы парламента);
– не менее 500 000 избирателей 

30. Сербия 2006 Ст. 203 – не менее 1/3 от числа депутатов На-
родной Скупщины (однопалатный 
парламент);
– Президент;
– Правительство;
– не менее 150 000 избирателей 
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты  
конституционной  

инициативы
Центрально-Восточная Европа (окончание)

31. Словакия 1992 72 – Национальный совет (однопалат-
ный парламент) 

32. Словения 1991 168 – 20 депутатов Государственного Со-
брания (однопалатный парламент);
– Правительство;
– не менее 30 000 избирателей 

33. Хорватия 1990 147 – не менее 1/5 депутатов Хорватского 
Собора (однопалатный парламент);
– Президент;
– Правительство

34. Черногория 2007 155 – Президент;
– Правительство;
– не менее 25 членов Скупщины (од-
нопалатный парламент)

35. Чехия 1992 – депутатом или группой депутатов 
Палаты Депутатов (нижней палаты 
парламента); 
– Сенат (верхняя палата парламента), 
– Правительство, 
– представительства Общин 

36. Эстония 1992 Ст. 161 – Президент;
– не менее 1/5 части Государственного 
Собрания (однопалатный парламент) 

Азия

№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Юго-Западная Азия

37. Бахрейн 2002 35 – Король (глава государства) 
38. Йемен 1991 158 – Президент;

– 1/3 членов Палаты представителей 
(однопалатный парламент)

39. Иордания 1952 91, 95 – Председатель Совета министров;
– любые 10 членов Сената (верхняя 
палата парламента);
– любые 10 членов Палаты предста-
вителей (нижняя палата парламента)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Юго-Западная Азия (окончание)

40. Ирак 2005 126 – Президент;
– Совет министров;
– 1/5 членов Совета представителей 
(нижняя палата парламента)

41. Катар 2003 144 – Эмир (глава государства);
– 1/3 членов Совета шуры (Консуль-
тативный совет) 

42. Кипр 1960 80 – члены Палаты представителей (од-
нопалатный парламент);
– Совет министров

43. Кувейт 1962 174 – Эмир (глава государства);
– 1/3 членов Национального собра-
ния (однопалатный парламент)

44. Ливан 1926 76 – Президент
45. ОАЭ 1971 144 – Высший совет союза
46. Оман 1996 81 – Султан (глава государства) 
47. Саудовская  

Аравия
1992 83 – Король (глава государства) 

48. Сирия 2012 150 – Президент;
– 1/3 Народного совета (однопалат-
ный парламент)

49. Турция 1982 175 – 1/3 общего числа членов Великого 
Национального собрания (однопа-
латный парламент)

Восточная Азия
50. Китай 1982 64 – Постоянный комитет Всекитайско-

го собрания народных представите-
лей;
– 1/5 членов Всекитайского собрания 
народных представителей (однопа-
латный парламент);

51. Монголия 1992 26, 68 – Президент;
– члены Великого государственного 
хурала (однопалатный парламент);
– Правительство;
– Конституционный суд

52. Северная Ко-
рея

1948 91 – Верховное народное собрание (од-
нопалатный парламент) 
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Восточная Азия (окончание)

53. Южная Корея 1948 218 – большинство от общего числа чле-
нов Национального собрания (одно-
палатный парламент);
– Президент

Юго-Восточная Азия
54. Мьянма 2008 435 – Ассамблея Союза (двухпалатный 

парламент) 
55. Бруней 1959 85 – Султан (глава государства)
56. Восточный 

Тимор
2002 154 – Национальный Парламент (однопа-

латный парламент)
57. Вьетнам 2013 120 – Президент;

– Постоянный комитет Националь-
ного собрания;
– Правительство;
– 1/3 от общего числа Национального 
собрания (однопалатный парламент)

58. Индонезия 1945 37 – 1/3 от общего состава Народного 
консультативного собрания (двухпа-
латный парламент)

59. Камбоджа 1993 151 – Король (глава государства);
– Премьер-министр;
– Председатель Национального со-
брания (нижняя палата парламента)

60. Лаос 1991 97 – Национальное собрание (однопа-
латный парламент)

61. Малайзия 1957 66 – Сенат (верхняя палата парламента);
– Палата представителей (нижняя 
плата парламента)

62. Сингапур 1965 59 – Парламент (однопалатный)
63. Таиланд 2014 46 – Кабинет министров;

– Национальный совет мира и согла-
сия

64. Филиппины 1987 XVII – Конгресс (двухпалатный парла-
мент);
– конституционное собрание;
– 12% граждан
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Южная Азия

65. Афгани стан 2004 149 – Президент;
– большинство Национальной Ассам-
блеи (двухпалатный парламент) 

66. Бангладеш 1972 80 – Национальная ассамблея (однопа-
латный парламент)

67. Бутан 2008 35 – простое большинство членов Пар-
ламента Бутана (двухпалатный пар-
ламент) 

68. Индия 1949 107 – Парламент (двухпалатный) 
69. Иран 1979 177 – Верховный лидер (глава государ-

ства)
70. Мальдивы 2008 70 – Народный меджлис (однопалат-

ный)
71. Непал 2015 274 – Парламент (двухпалатный)
72. Пакистан 1973 239 – Маджлисе-е-Шура (двухпалатный 

парламент) 
73. Шри-Ланка 1978 75 – Парламент (однопалатный)

Евразия

№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
74. Азербайджан 1995 153, 157 – (63 депутата) Милли Меджлис (од-

нопалатный парламент);
– Президент

75. Армения 1995 111 – Президент;
‒ Национальное Собрание (однопа-
латный парламент)

76. Беларусь 1994 138 – Президент;
– 150 000 граждан с правом голоса.

77 Грузия 1995 102 – более ½ Парламента Грузии (одно-
палатный парламент);
– не менее 200 000 избирателей

78. Казахстан 1995 91 – Президент
79. Кыргызстан 2010 114 – большинство от общего числа депу-

татов Жогорку Кенеша (однопалат-
ный парламент);
– не менее 300 000 избирателей
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Евразия (продолжение)

80. Молдова 1994 141 – не менее 200 000 граждан с правом 
голоса, представляющие не менее чем 
половину административных единиц 
по 20 000 голосов (минимум) от ка-
ждой территориальной единицы;
– не менее 1/3 депутатов Парламента 
Молдовы (однопалатный парламент);
– Правительство 

81. Россия 1993 134 – Президент;
– Совет Федерации (верхняя палата 
двухпалатного парламента (Феде-
ральное Собрание));
– Государственная Дума (нижняя па-
лата Федерального Собрания);
– Правительство;
– законодательные органы субъектов 
Российской Федерации;
– группа не менее 1/5 депутатов Госу-
дарственной Думы;
– группа не менее 1/5 членов Совета 
Федерации.

82. Таджикистан 1994 99 – Президент;
– 1/3 от общего числа Высшего Со-
брания Таджикистана (двухпалатный 
парламент)

83. Туркмени-
стан 

1992 65 – Президент;
– Правительство;
– Меджлис (однопалатный парла-
мент);
– Верховный суд 

84. Узбекистан 1992 83 – Президент;
– высший представительный орган 
Республики Каракалпакстан;
– депутаты Законодательной палаты 
Олий Мажлиса (нижняя палата двухпа-
латного парламента Олий Мажлис);
– Правительство;
– Конституционный Суд;
– Верховный Суд;
– прокуратура
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Евразия (окончание)

85. Украина 1996 154 – Президент;
– не менее чем 1/3 депутатов Верхов-
ной Рады (однопалатный парламент)

Африка

№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Северная Африка

86. Алжир 1996 174, 177 – Президент;
– 3/4 членов Парламента (двухпалат-
ный)

87. Египет 2014 226 – Президент;
– 1/5 Палаты представителей (одно-
палатный парламент) 

88. Мавритания 1991 99 – Президент;
– Парламент (двухпалатный 
парламент) 

89. Марокко 2011 172 – Король (глава государства);
– глава правительства;
– Парламент
(двухпалатный)

90. Судан 2005 58, 91, 
106

– Президент;
– Совет провинций (двухпалатный 
парламент);
– Национальный совет министров 

91. Тунис 2014 143 – Президент;
– 1/3 членов Собрания Народных 
Представителей (однопалатный пар-
ламент) 

Западная Африка
92. Бенин 1990 154 – Президент
93. Буркина-

Фасо
1991 161 – Президент;

– Национальная ассамблея 
(однопалатный парламент);
– граждане (30 000 человек)

94. Гамбия 1996 226 – Национальная ассамблея 
(однопалатный парламент)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы

Западная Африка (окончание)

95. Гана 1992 289 – Парламент (однопалатный)

96. Гвинея 2010 152 – Президент;
– депутаты Национальной 
ассамблеи (однопалатный 
парламент)

97. Гвинея-Бисау 1984 127 – депутаты Национальной народной 
ассамблеи (однопалатный 
парламент) 

98. Кабо-Верде 1992 309 – депутаты Национальной 
ассамблеи (однопалатный 
парламент) 

99. Кот-д’Ивуар 2000 124 – Президент;
– члены Национальной ассамблеи 
(однопалатный парламент)

100. Либерия 1986 91 – 2/3 членов Сената и Палаты 
представителей (двухпалатный 
парламент);
– не менее 10 000 граждан

101. Мали 1992 118 – Президент;
– депутаты Национальной 
ассамблеи (однопалатный 
парламент)

102. Нигер 2010 173 – Президент;
– члены Национальной ассамблеи 
(однопалатный парламент)

103. Нигерия 1999 9 – Национальная ассамблея 
(двухпалатный парламент)

104. Сенегал 2001 103 – Президент;
– Парламент (однопалатный)

105. Сьерра-Леоне 1991 108 – Парламент (однопалатный)

106. Того 1992 144 – Президент;
– 1/5 членов Национальной 
ассамблеи (однопалатный 
парламент)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы

Центральная Африка
107. Габон 1991 116 – Президент;

– Совет министров;
– Парламент (двухпалатный 
парламент) 

108. Демокра- 
тическая  
Республика 
Конго

2006 218 – Президент;
– правительство;
– Парламент Демократической 
Республики Конго (двухпалатный 
парламент)

109. Камерун 1996 63 – Президент;
– Национальное собрание Камеруна 
(двухпалатный парламент) 

110. Республика 
Конго

2015 185 – Президент;
– члены Парламента (двухпалатный)

111. Сан-Томе  
и Прин сипи

1990 151 – Национальная ассамблея 
(однопалатный парламент)

112. Чад 1996 222 – Президент
113. Экваториаль-

ная Гвинея
1991 103 – Президент;

– абсолютное большинство членов 
Парламента (двухпалатный)

Восточная Африка
114. Бурунди 2005 297 – Президент 
115. Джибути 1992 87 – Президент;

– Национальная Ассамблея (однопа-
латный парламент) 

116. Кения 2010 257 – народная инициатива (не менее  
1 000 000 зарегистрированных изби-
рателей)

117. Коморские 
острова

2001 42 – Президент;
– 1/3 членов Ассамблеи Союза Ко-
морских Островов (однопалатный 
парламент) 

118. Маврикий 1968 45 – Национальная Ассамблея 
(однопалатный парламент) 

119. Мадагаскар 2010 162 – Президент;
– Национальная Ассамблея 
(двухпалатный парламент) 
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консти-
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конституционной  

инициативы
Восточная Африка (окончание)

120. Малави 1994 7, 66, 70 – Кабинет министров;
– любой член Парламента 
(двухпалатный парламент) 

121. Мозамбик 2004 291 – Президент;
– Ассамблея Республики 
(однопалатный парламент) 

122. Руанда 2003 175 – Президент;
– парламент Руанды (двухпалатный 
парламент) 

123. Сейшельские 
острова

1993 66 – Национальная Ассамблея 
(однопалатный парламент) 

124. Сомали 2012 132 – Федеральное Правительство;
– Правительство государства-члена 
Федерации;
– член Федерального парламента 
(двухпалатный парламент);
– не менее 40 000 граждан 

125. Танзания 1977 62, 64 – Президент 
– Парламент Танзании (однопалат-
ный парламент)

126. Уганда 1995 79 – Парламент Уганды (однопалатный 
парламент) 

127. Эритрея 1997 59 – Президент;
– 50% Национального Собрания (од-
нопалатный парламент) 

128. Эфиопия 1994 55 – Федеральная парламентская ассам-
блея (двухпалатный парламент)

129. Южный Су-
дан

2011 55 – Национальное законодательное 
собрание (двухпалатный парламент) 

Южная Африка
130. Ангола 2010 233 – Президент;

– 1/3 членов Национальной 
ассамблеи (однопалатный 
парламент) 

131. Ботсвана 1966 89 – Национальная ассамблея 
(однопалатный парламент) 
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Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Южная Африка (окончание)

132. Замбия 1991 62 – правительство;
– Национальная ассамблея 
(однопалатный парламент)

133. Зимбабве 2013 328 – Парламент (двухпалатный)
134. Лесото 1993 85 – Парламент (двухпалатный)
135. Намибия 1990 40 – Кабинет министров
136. Свазиленд 2005 245 – Парламент (двухпалатный)
137. Южно-Афри-

канская Ре-
спублика

1996 74 – Национальная ассамблея (нижняя 
палата парламента);
– Национальный совет провинций 
(верхняя палата парламента)

Америка

№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Северная Америка

138. Канада 1982 38 – Сенат (верхняя палата парламента);
– Палата общин (нижняя палата 
парламента);
– законодательное собрание про-
винции

139. Мексика 1917 71 – Президент;
– Генеральный Конгресс (двухпалат-
ный парламент);
– законодательные органы штатов;
– не менее 0,13 % граждан  
из списка избирателей

140. Соединенные 
Штаты Аме-
рики

1787 V – Конгресс (двухпалатный парла-
мент);
– законодательное собрание 2/3 
штатов.

Центральная Америка
141. Белиз 1981 69 – Национальное собрание (двухпа-

латный Парламент)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Центральная Америка (окончание)

142. Гвате мала 1985 277 – Президент;
– не менее 10 депутатов Конгресса 
(однопалатный Парламент); 
– Конституционный суд;
– не менее 5 000 граждан.

143. Гондурас 1982 373 – Национальный конгресс (одно-
платный Парламент)

144. Коста-Рика 1949 123 – члены Законодательной ассамблеи 
(однопалатный Парламент);
– Правительство;
– 5% граждан, внесенных  
в избирательные списки

145. Никарагуа 1986 191 – Национальное
Собрание (однопалатный Парла-
мент);
– Президент;

146. Панама 1972 313 – Законодательная ассамблея (одно-
палатный парламент);
– Совет Министров;
– Верховный суд 

147. Сальвадор 1983 248 – не менее 10 депутатами Законода-
тельной ассамблеи (однопалатный 
парламент)

Карибский бассейн
148. Антигуа 

и Барбуда
1981 47 – Парламент (двухпалатный)

149. Багамские 
острова

1973 59 – Парламент (двухпалатный)

150. Барбадос 1966 49 – Парламент (двухпалатный)
151. Гаити 1987 282 – Сенат (верхняя палата парламен-

та);
– Палата депутатов (нижняя палата 
парламента);
– исполнительная власть

152. Гренада 1973 39 – Парламент (двухпалатный)
153. Доминика 1978 42 – Парламент (однопалатный) 
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Карибский бассейн (окончание)

154. Доминикан-
ская Респу-
блика

2015 269 – 1/3 членов Сената (верхняя палата 
парламента);
– 1/3 членов Палаты депутатов 
(нижняя палата парламента);
– исполнительная власть

155. Куба 1976 75 – Национальная ассамблея (однопа-
латный парламент)

156. Сент-Винсент 
и Гренадины

1979 38 – Парламент (однопалатный)

157. Сент-Китс 
и Невис

1983 38 – Парламент (однопалатный)

158. Сент-Люсия 1978 41 – Парламент (двухпалатный)
159. Тринидад  

и Тобаго
1976 54 – Парламент (двухпалатный)

160. Ямайка 1947 49 – Парламент (двухпалатный)
Южная Америка

161. Арген тина 1853 30 – 2/3 членов Национального кон-
гресса (Двухпалатный парламент) 

162. Боливия 2009 411 – 20% граждан от общего числа из-
бирателей,
– большинство Законодательной мно-
гонациональной ассамблеи (двухпа-
латный парламент);
– Президент

163. Бразилия 1988 60 – 1/3 членов Палаты депутатов 
(нижняя палата парламента);
– 1/3 членов Федерального Сената 
(верхняя палата парламента);
– Президент;
– более половины Законодательных 
собраний членов Федерации

164. Венесуэла 1999 341 – 15% граждан;
– 30% членов Национальной ассам-
блеи (однопалатный парламент);
– Президент

165. Гайана 1980 171 – Национальная ассамблея (однопа-
латный парламент)
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№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы

Южная Америка (окончание)

166. Колумбия 1991 375 – Правительство; 
– 10 членов Конгресса (двухпалат-
ный парламент);
– 20% членов Совета или депутатов;
– граждане в количестве не менее 5 %: 
от общего числа зарегистрированных 
избирателей 

167. Парагвай 1992 289 – 25% законодателей любой из палат 
Конгресса (двухпалатный парла-
мент);
– Президент;
– 30 000 избирателей

168. Перу 1993 206 – Президент;
– члены Конгресса (однопалатный 
парламент);
– 0,3 % граждан, обладающих изби-
рательным правом

169. Суринам 1987 75, 76, 
78

– Президент;
– Правительство;
– Национальная ассамблея (однопа-
латный парламент)

170. Уругвай 1967 331 – 10% граждан, 
– 2/5 членов Генеральной ассамблеи 
(двухпалатный парламент), 
– члены Сената (верхняя палата 
Парламента), 
– члены Палаты представителей 
(нижняя палата парламента)
– исполнительная власть 

171. Чили 1980 127 – Президент, 
– любой член Национального Кон-
гресса (двухпалатный парламент)

172. Эквадор 2008 441 – Национальная ассамблея (однопа-
латный парламент);
– Президент;
– граждане, зарегистрированные в 
списке избирателей
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Австралия и Океания

№ Страна
Год приня-

тия кон-
ституции

Статья 
консти-
туции

Субъекты права  
конституционной  

инициативы
Австралия

173. Австралия 1900 51 – Парламент Австралийского Союза 
(двухпалатный парламент) 

Полинезия
174. Самоа 1960 59 – любой член Законодательной Ас-

самблеи Самоа (однопалатный пар-
ламент ) 

175. Тонга 1875 79 – Законодательное собрание (одно-
палатный парламент) 

176. Тувалу 1978 8 – Парламент Тувалу (однопалатный 
парламент);
– Премьер министр 

Микронезия
177. Маршалло-

вы Острова
1979 12 – Нитиджела (верхняя палата 

двухпалатного парламента) 
178. Федератив-

ные Штаты 
Микронезии

1978 14 – Конституционное собрание;
– народная инициатива;
– Конгресс (однопалатный парламент) 

179. Науру 1968 27  Парламент Науру (однопалатный 
парламент) 

180. Палау 1981 14 – Конституционное собрание;
– народная инициатива;
– Национальный конгресс Палау 
(двухпалатный парламент) 

181. Кирибати 1979 69 – Манеаба-ни-Маунгатабу (однопа-
латный парламент) 

Меланезия
182. Вануату 1979 84 – премьер-министр 

– Парламент (однопалатный парла-
мент) 

183. Папуа-Новая 
Гвинея

1975 111 – любой член Национального Парла-
мента (однопалатный парламент) 

184. Соломоновы 
Острова

1978 60 – Национальный парламент (однопа-
латный парламент) 

185. Фиджи 2013 47 – любой член Парламента Фиджи (од-
нопалатный парламент)
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Приложение 2 
Примеры конституционных поправок 

I. Технические и иные  
несущественные поправки

БРАЗИЛИЯ
КОНСТИТУЦИОННАЯ ПОПРАВКА № 6  

от 15 августа 1995 г.
Изменяет раздел IX статьи 170, статью 171 и параграф 1 статьи 

176 Федеральной Конституции.
Комиссия Палаты Депутатов и Комиссия Федерального Сената, в 

соответствии с положениями параграфа 3 статьи 60 Федеральной 
Конституции промульгировали следующую поправку к тексту Кон-
ституции:

Статья 1. Раздел IX статьи 170 и параграф 1 статьи 176 
Федеральной Конституции вступает в силу в следующей редакции:

«Статья 170.
IX – режим преференций для малых предприятий, учрежденных 

в соответствии с бразильским законодательством и имеющих свой 
головной офис и управление на территории страны».

«Статья 176.
Параграф 1. Разведка и добыча минеральных ресурсов и использо-

вание недр возможно только на основании разрешения или концессии, 
предоставленной Союзом в национальных интересах, бразильцами 
или компанией, учрежденной в соответствии с бразильским законо-
дательством и имеющей головной офис и управление на территории 
Бразилии, в соответствии с законом, который устанавливает особые 
условия проведения таких видов деятельности в приграничной зоне 
или на землях коренных народов».

Статья 2. Глава IX «Общие конституционные положения» 
дополняется статьей 246 в следующей редакции:

«Статья 246. Запрещено принятие любой временной нормы для 
толкования статей Конституции, формулировка которых была изме-
нена поправками 1995 года».

Статья 3. Статья 171 настоящей Федеральной Конституции 
отменяется. 
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ПОЛЬША

ЗАКОН 
от 7 мая 2009 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ  
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Статья 1. В Конституцию Республики Польша от 2 апреля 1997 
г. (Вестник законодательства № 78, стр. 483, от 2001 г. № 28, стр. 319 
и от 2006 г. № 200, стр. 1471) в статью 99 добавить новый пункт 3:

«Не может быть избрано в Сейм и в Сенат лицо, приговорённое 
на основании вступившего в законную силу приговора к лишению 
свободы за умышленное преступление, преследуемое в порядке го-
сударственного обвинения». 

Статья 2. Вступивший в силу пункт 3 статьи 99 Конституции 
применяется к Сейму и Сенату по истечении срока их полномочий.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 3 
месяцев с момента его опубликования.

ФРАНЦИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 2000-964  
от 2 октября 2000 года  

О СРОКЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Код: JUSX0000100L

В соответствии со статьей 89 Конституции вынесенный Прези-
дентом Республики на референдум,

принятый французским народом, как следует из объявления, сде-
ланного 28 сентября 2000 года Конституционным Советом, о резуль-
татах референдума, 

Президентом Республики обнародуется закон, который гласит: 

Статья первая
Первый абзац статьи 6 Конституции предусматривает следующее:
«Президент Республики избирается на 5 лет всеобщим прямым 

голосованием.»
Настоящий закон вступает в силу в качестве закона государства.
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ПАКИСТАН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН  
(ВОСЕМНАДЦАТАЯ ПОПРАВКА), 2010

Согласие Президента получено: 19 апреля 2010 г.

Закон вносит изменения в Конституцию  
Исламской Республики Пакистан

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ целесообразность дальнейшего 
внесения изменений в Конституцию Исламской Республики Пакистан 
в указанных ниже целях, 

ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что народ Пакистана 
неустанно борется за демократию и за достижение идеалов федера-
тивного, исламского, демократического, парламентского и современ-
ного прогрессивного социального государства, в котором права граж-
дан защищены, и Провинции справедливо участвуют в Федерации

<…>
Настоящим устанавливается следующее:
3. Поправка к статье 1 Конституции
В Конституции Исламской Республики Пакистан, далее именуемой 

Конституция, в статье 1, в пункте (2), в подпункте (а) должны быть за-
менены: <…> слова «Северо-Западная пограничная» на слова «Хай-
бер-Пахтунхва», и слово «Sind» на слово «Sindh»1.

68. Поправки к статье 177 Конституции
В Конституции в статью 177, в пункт (1) должны быть внесены 

следующие изменения:
«(1) Верховный судья Пакистана и каждый из других судей Вер-

ховного Суда назначается Президентом в соответствии со статьей 
175А».

69. Поправки в статью 193 Конституции
В Конституции в статье 193
(i) в пункт (1) должны быть внесены следующие изменения:
«(1) Главный судья и другие судьи Верховного Суда назначаются 

Президентом в соответствии со статьей 175А»
(ii) в пункте (2) слово «сорок» должно быть заменено на слово 

«сорок пять», и данное условие считается действующим с 21 августа 
2002 г.

1 Примечание переводчика:  «Sind» и «Sindh» читается как «Синд».
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II. Институциональные поправки  
(создание одного или нескольких  

конституционно-правовых институтов  
или их преобразование) 

США

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС  
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

На Первом Заседании
Состоялось в городе Вашингтоне в пятницу,

третьего января, одна тысяча девятьсот сорок седьмого года

СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Предлагает поправку к Конституции Соединенных Штатов 

относительно срока полномочий Президента

Сенатом и Палатой представителей  на совместном заседании 
Конгресса (в присутствии двух третей членов каждой Палаты) при-
нята поправка к Конституции Соединенных Штатов, которая всту-
пает в силу в соответствии с целями Конституции после ратификации 
законодательными собраниями трех четвертей Штатов:

«Статья 
«Раздел 1. Никакое лицо не может быть избрано на пост Прези-

дента более двух раз и никакое лицо не может быть избрано на пост 
Президента более одного раза в случае, если данное лицо занимало 
пост Президента более двух лет в течение срока, на который другое 
лицо было избрано в качестве Президента. Но это положение не 
распространяется на того, кто занимает пост Президента во время 
того срока, когда данное положение было предложено Конгрессом, и 
не может препятствовать лицу, избранному на пост Президента или 
исполняющему обязанности Президента, продолжать выполнять 
обязанности Президента на всем протяжении срока, во время кото-
рого данное положение вступило в силу.»

«Раздел 2. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет 
ратифицирована в качестве поправки к Конституции законодатель-
ными собраниями трех четвертей штатов в течение семи лет со дня ее 
представления Конгрессом на одобрение Штатам».
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 ИНДИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ

(Законодательный Департамент)

Нью Дели, 31 декабря, 2014/Пауза1 10, 1936 (Сака)

Настоящий Акт Парламента был одобрен Президентом 31 декабря 
2014 года и публикуется для всеобщего сведения:

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  
(ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ ПОПРАВКА)  

АКТ, 2014

31 декабря 2014

Акт вносит следующие поправки в Конституцию Индии.

Принят Парламентом в шестьдесят пятом году Республики Индия 
в следующем виде:

1. (1) Настоящий Акт именуется Конституционным (девяносто 
девятая поправка) Актом, 2014.

(2) Он вступает в силу в день, когда Центральное Правительство 
опубликует его в Официальном Вестнике.

2. В статье 124 Конституции в пункте (2):
(a) слова «после консультаций с теми Судьями Верховного суда и 

Высших судов Штатов, с которыми Президент сочтет нужным про-
консультироваться по данному вопросу» заменяются следующими 
словами, цифрой и буквой «по рекомендации Национальной Комис-
сии по судебным назначениям, упомянутых в статье 124А»;

(б) первое положение исключить;
(с) во втором положении слова «в дальнейшем при условии» за-

меняются словами «при условии».
3. После статьи 124 Конституции поместить следующие статьи:
«124А. (1) Учреждается Комиссия – Национальная комиссия по 

назначению судей, состоящая из: 
(а) Главного Судьи Индии — Председатель;
(b) двух других следующих по старшинству судей Верховного Суда 

Индии – члены Комиссии по должности;

1  Pausa – месяц индуистского календаря (22 декабря – 20 января). 
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(с) Союзного Министра юстиции и правосудия – член Комиссии 
по должности;

(d) двух известных лиц, назначаемых комитетом, состоящим из 
Премьер-министра, Верховного Судьи Индии и Лидера оппозиции в 
Народной палате или при отсутствии такого лидера, Лидером самой 
крупной Оппозиционной партии в Народной палате – члены Комис-
сии по должности.

При этом один из известных людей назначается из числа лиц, 
принадлежащих к кастам, племенам и другим экономически нераз-
витым классам, меньшинствам, или из числа женщин.

При этом известные лица назначаются на срок три года и не могут 
быть переизбраны.

(2) Решения и действия Национальной Комиссии по назначению 
судей не могут быть оспорены только на основании вакантности 
любой должности или нарушения состава Комиссии.

124B. В обязанности Национальной Комиссии по назначению 
судей входят

(а) рекомендации лиц к назначению на должность Главного Судьи 
Индии, судьи Верховного Суда, Главного Судьи Высших Судов и на 
должность судьи Высших Судов;

(b) рекомендации о переводе Главных Судей и судей Высших судов 
в другие Высшие Суды;

(c) проверка компетентности и честности рекомендуемых лиц.
124С. Парламент вправе на основании закона регулировать поря-

док назначения Главного Судьи Индии и других судей Верховного 
Суда, а также Главных Судей Высших судов и других судей Высших 
судов и наделять Комиссию правом утверждать порядок отправления 
своих функций, порядок отбора назначаемых лиц и другие вопросы 
по необходимости».

4. В статье 127 Конституции в пункте (1) слова «Главный Судья 
Индии может с предварительного согласия Президента», заменить 
словами «Национальная Комиссия по назначению судей по предло-
жению Главного Судьи может с предварительного согласия Прези-
дента».

5. В статье 128 Конституции слова «Главный Судья Индии» заме-
нить словами «Национальная Комиссия по назначению судей».

6. В статье 217 Конституции в пункте (1) в части начиная со слов 
«после консультации» и заканчивая словами «Высшего суда» заме-
нить словами, цифрой и буквой «по рекомендации Национальной 
Комиссии по назначению судей, указанных в статье 124А».
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7. В статье 222 Конституции в пункте (1) слова «после консульта-
ции с Главным Судьей Индии» заменить словами, цифрой и буквой 
«по рекомендации Национальной Комиссии по назначению судей, 
указанной в статье 124А».

8. В статье 224 Конституции:
(а) в пункте (1) слова «Президент вправе назначить» заменить 

словами «Президент вправе по рекомендации Национальной Комис-
сии по судебным назначениям назначить»;

(б) в пункте (2) слова «Президент вправе назначить» заменить 
словами «Президент вправе по рекомендации Национальной Комис-
сии по судебным назначениям назначить».

9. В статье 224А Конституции слова «Главный Судья Высшего суда 
любого Штата может в любое время с предварительного согласия 
Президента» заменить словами «Национальная Комиссия по назна-
чению судей по предложению Главного Судьи Высшего суда любого 
Штата может с предварительного согласия Президента».

10. В пункте (2) статьи 231 Конституции исключить подпункт (а).

ПАНАМА 

ПАНАМА, ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ 1994 года 
№ 22.674

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Законодательный акт Nº 1 
27 декабря 1993 года

«О дополнении Политической Конституции  
Республики Панама новой главой»

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. Политическая Конституция Республики Пана-
ма 1972 года, измененная Реформирующими актами 1978 го да и Кон-
ституционным Актом 1983 года, дополняется новой главой:

Глава XIV
ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

Статья 1. Панамский канал является неотчуждаемым достоянием 
нации; открытым для мирного и непрерывного прохода судов всех 
народов, и порядок пользования им должен отвечать требованиям и 
условиям, установленным настоящей Конституцией, законом и его 
Администрацией.
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Статья 2. Создается автономное юридическое лицо публичного 
права – Ведомство  Панамского канала, которому принадлежит ис-
ключительное компетенция, в которую входит оперативное управле-
ние, сохранение, поддержание и модернизация инфраструктуры  Па-
намского канала и связанных с ним видов деятельности в соответ-
ствии с конституционными и законными действующими нормами, в 
целях его безопасного, продолжительного, эффективного и рента-
бельного функционирования. Ведомство  Панамского канала наде-
ляется собственным имуществом и правом управления им.

Ведомство  Панамского канала несет ответственность за управле-
ние, использование, сохранение, поддержание водных ресурсов  Па-
намского канала, состоящих из вод, лагун и их обычных притоков, 
координируя свои действия с государственными органами, опреде-
ляемыми Законом. Планы строительства, использования вод Па-
намского канала, утилизация, расширение, развитие портов и любые 
иные работы или строительство на берегах Панамского канала тре-
буют предварительного одобрения Ведомства  Панамского канала.

Ведомство Панамского канала освобождается от уплаты налогов, 
сборов, контрибуций, квот национального и муниципального уровня за 
исключением квот на социальную защиту, образовательное страхование, 
профессиональные риски и сборы за публичные услуги, за исключением 
тех, которые предусмотрены в статье 7.

Статья 3. Ведомство Панамского канала и все учреждения, и ор-
ганы Республики, связанные с морским сектором, участвуют в фор-
мировании национальной морской стратегии.

Исполнительный орган предлагает Законодательной ассамблее 
проект закона, направленный на координацию всех учреж дений в 
целях содействия социально-экономическому развитию страны.

Статья 4. Руководство Ведомством Панамского канала осущест-
вляет Руководящий Совет, состоящий из 11 директоров, назначаемых 
в следующем порядке:

1. Один директор в ранге государственного министра по делам 
Канала назначается Президентом Республики и председательствует 
в Совете.

2. Один директор назначается и отправляется в отставку Законо-
дательным Органом по своему усмотрению.

3. Девять директоров назначаются Президентом Республики по 
согласованию с Советом министров и должны быть одобрены абсо-
лютным большинством голосов Законодательного Органа.
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Требования к кандидатам на должности директоров устанавлива-
ются законом; при назначениях на соответствующие должности в со-
ответствии с пунктом 3 настоящей статьи каждые три года должна га-
рантироваться ротация указанного состава директоров на 1/3. С мо-
мента первоначального обновления срок полномочий всех директоров 
Руководящего Совета составляет девять лет.

 Статья 5. Руководящий Совет обладает следующими полномочи-
ями и компетенцией без ущерба для других, которые определяются 
Конституцией и Законом:

1. Назначает и отправляет в отставку Управляющего Каналом и 
его заместителя, а также определяет его компетенцию в соответствии 
с Законом.

2. Устанавливает транзитную плату, пошлины, сборы, взимаемые 
за пользование Каналом, и оказывает связанные с таким пользова-
нием услуги, их окончательное одобрение входит в компетенцию 
Совета министров.

3. Заключает договоры займа с предварительного одобрения Со-
вета министров и в пределах, установленных Законом.

4. Предоставляет концессии на предоставление услуг Ведомству  Па-
намского канала и судам, осуществляющим проход через него.

5. Предлагает границы водораздела  Панамского канала на одо-
брение Совета министров и Законодательной ассамблеи.

6. Одобряет регламенты, принятые в развитие общих норм, при-
нятых в свою очередь Законодательным Органом по предложению 
Исполнительного Органа, о режиме заключения контрактов, закупок 
и о других способах и мерах по улучшению функционирования, под-
держке, сохранению и модернизации Канала в рамках национальной 
морской стратегии.

7. Исполняет все обязанности, установленные положениями на-
стоящей Конституции и Законом.

Статья 6. Ведомство  Панамского канала принимает и утверж дает 
систему трехстороннего финансового планирования и управления, 
в соответствии с которой одобряет путем принятия мотивированно-
го решения проект собственного бюджета, который не является ча-
стью государственного бюджета.

Ведомство  Панамского канала представляет проект собствен-
ного бюджета Совету министров, который в свою очередь представ-
ляет его на согласование в Законодательную ассамблею для его 
проверки, одобрения или отказа в утверждении в соответствии с 
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тем, как это предусмотрено в статье 2 главы IX настоящей Консти-
туции.

В бюджете устанавливаются размеры сборов на социальные нуж-
ды и на предоставляемые публичные услуги, размеры излишков 
денежных средств, передаваемых в Государственную Казну, после 
покрытия расходов на оперативную работу, инвестиции, функцио-
нирование, поддержку, модернизацию, расширение Канала, на со-
здание необходимых резервов на непредвиденные обстоятельства, 
определяемые в соответствии с Законом Администрацией Ведом-
ства.

Исполнение бюджета находится в компетенции Управляющего 
Каналом, контролируется Руководящим Советом или назначенным 
им лицом и является объектом последующего конт роля со стороны 
Генерального Контрольного управления Республики.

Статья 7. Ведомство  Панамского канала ежегодно осуществляет 
выплаты в Государственную казну тоннажного сбора или его экви-
валента, взимаемого с судов в качестве платы за транзитный проход 
через Панамский канал. Размер сбора устанавливается Ведомством  
Панамского канала и не может быть ниже того, который должна 
получить Республика к 31 декабря 1999 года.

Проходящие через Панамский канал суда, груз, пассажиры, судов-
ладельцы – физические и юридические лица и Ведомство  Панамско-
го канала никакими иными национальными или муниципальными 
налогами не облагаются. 

В силу совершения транзитного прохода через Панамский канал 
суда, их грузы и пассажиры, их собственники, владельцы или их 
операции, равно как и Ведомство  Панамского канала, не могут быть 
объектом никакого иного обременения как нацио нального, так и 
муниципального уровня.

Статья 8. Ведомство Панамского канала подчиняется особому 
режиму труда, основанному на системе оценки работника по про-
фессиональным качествам и заслугам и на принятом Генеральном 
плане занятости, гарантирующем как минимум условия и права в 
сфере трудовых отношений аналогичные существующим на 31 дека-
бря 1999 года. Работникам и лицам, уходящим в этом году на особую 
пенсию, должности которых определены как необходимые в соот-
ветствии с применимыми нормами, гарантировано трудоустройство 
с теми же преимуществами и условиями, которые существовали на 
указанную дату. 
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Ведомство Панамского канала оказывает при заключении до-
говоров найма преференции панамским гражданам. Органическим 
Законом регулируются отношения по найму иностранных работ-
ников, гарантируется, что это не снизит условия или уровень жиз-
ни панамских работников. Принимая во внимание международный 
характер услуг, предоставляемых Каналом, его функционирование 
не прекращается ни при каких условиях.

Трудовые конфликты между работниками Панамского канала и 
его Ведомством разрешаются работниками или профсоюзами с одной 
стороны и Администрацией с другой в соответствии с механизмом 
разрешения споров, установленным Законом. Арбитраж является в 
этих спорах последней административной инстанцией.

Статья 9. Правила, установленные настоящей главой, могут фор-
мироваться исключительно Законами, устанавливающими общие 
нормы. Ведомство  Панамского канала может издавать регламенти-
рующие нормы в данной сфере и отправлять копии всех регламентов, 
принятых во исполнение данного полномочия, Законодательному 
Органу в срок не более 15 календарных дней.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. Принимаются следующие переходные поло-
жения:

1. В части, не противоречащей настоящей Конституции, Ведом-
ство  Панамского канала включает в себя управленческие и опера-
тивные структуры, существующие в Комиссии  Панамского канала к 
31 декабря 1999 года, в том числе ее департаменты, офисные помеще-
ния, сооружения и установки, действующие правила, действующие 
коллективные регламенты и коллективные договоры до того, как они 
будут приведены в соответствие с Законом.

2. Ввиду того что новая глава, внесенная в действующую Консти-
туцию на основании данного законодательного акта, будет допол-
няться новыми статьями, Исполнительному Органу вменяется в обя-
занность разработка новой систематической нумерации новых норм 
главы XIV «Заключительные положения» таким образом, чтобы новая 
глава «Панамский канал» стала гла вой XIV с измененной нумераци-
ей, начинающейся со статьи 309 и далее, а глава XIV в нынешней 
редакции стала главой XV в новой редакции.

Также Исполнительный Орган должен опубликовать новый еди-
ный текст Конституции в «Официальном Вестнике», как только дан-
ный законодательный акт будет одобрен на следующей Законодатель-
ной ассамблее, которая должна быть избрана в мае 1994 года.
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ПОРТУГАЛИЯ

АССАМБЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 1/92 
от 25 ноября 1992 года

ТРЕТЬЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ПОПРАВКА

Ассамблеей Республики во исполнение полномочий по принятию 
конституционных изменений, указанных в пункте «a» статьи 164 
Конституции, объявляется о следующем:

Статья 1
В Конституцию Португальской Республики от 2 апреля 1976 го-

да в редакции Конституционного Закона № 1/82 от 30 сентября и 
Конституционного Закона № 1/89 от 8 июля внесены изменения в 
следующие статьи:

Статья 2
1. Пункт 5 статьи 7 дополняется термином «демократия» между 

словами «в пользу» и «мира».
2. Та же статья дополняется пунктом 6 следующего содержания:
«6. Португалия вправе на условиях взаимности с соблюдением 

принципа субсидиарности, с учетом реализации экономической и 
социальной интеграции, договариваться об общей реализации необ-
ходимых полномочий для создания Европейского Союза.»

Статья 3
1. Наименование статьи 15 дополняется словами «европейским 

гражданам».
2. Пункт 4 статьи 15 дополняется словами «активное и пассивное» 

между словами «избирательная правоспособность» и «для избрания».
3. Та же статья дополняется пунктом 5 следующего содержания:
«5. Закон может на началах взаимности предоставлять граж данам 

государств – членов Европейского Союза, резидентам Португалии 
право избирать и избираться на должности депутатов в Европейский 
Парламент».

Статья 4
Текст статьи 105 заменяется:
«Банк Португалии как национальный центральный банк сотруд-

ничает в определении и реализации валютной и финансовой поли-
тики и осуществляет эмиссию валюты в соответствии с нормами 
закона.»
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Статья 5
Статья 166 дополняется пунктом «f» следующего содержания:
«f) Осуществлять мониторинг и давать оценку в соответствии с 

требованиями закона относительно участия Португалии в процессе 
создания Европейского Союза.»

Статья 6
Пункт 1 статьи 200 дополняется подпунктом «i» следующего со-

держания:
«i) в целях, указанных в подпункте «f» статьи 166, предоставлять 

Ассамблее Республики информацию, относящуюся к процессу соз-
дания Европейского Союза». 

Статья 7
1. В пункте 1 статьи 284 словосочетание «любой закон о пересмо-

тре» заменить на словосочетание «последний ординарный закон о 
пересмотре».

2. В пункте 2 той же статьи слово «конституционный» заменить 
на слово «внеочередной».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ

«О СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 
25 декабря), следующие изменения:

1) статью 83 дополнить пунктом «е2» следующего содержания:
«е2) назначает и освобождает представителей Российской Федера-

ции в Совете Федерации»;
2) статью 95 изложить в следующей редакции:
«Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федера-

ции и Государственной Думы.



Приложения

229

2. В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации – по одному от законодательного 
(представительного) и исполнительного органов государственной 
власти; представители Российской Федерации, назначаемые Прези-
дентом Российской Федерации, число которых составляет не более 
десяти процентов от числа членов Совета Федерации – представите-
лей от законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Член Совета Федерации – представитель от законодательного 
(представительного) или исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями 
на срок полномочий соответствующего органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

4. Президент Российской Федерации не может освободить назна-
ченного до его вступления в должность члена Совета Федерации – 
представителя Российской Федерации в течение первого срока своих 
полномочий, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов».

Статья 2
Настоящий Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального 
опубликования после одобрения органами законодательной власти 
не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

ИНДОНЕЗИЯ

ПЕРВАЯ ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ В РЕДАКЦИИ 1945 ГОДА 

от 19 октября 1999 года
По милости Всемогущего Бога 

Консультативная Ассамблея Республики Индонезии

После изучения, анализа, тщательного рассмотрения и искреннего 
понимания положения, в котором оказались народ, нация и страна, и 
используя свой статус на основе статьи 37 Конституции Республики 
Индонезии, Народный консультативный конгресс Республики Индо-
незии вносит изменения  в тексты следующих норм Конституции 
Индонезии 1945 года: статья 5 пункт (1), статья 7, статья 9, статья 13 
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пункт (2), статья 14, статья 15, статья 17 пункты (2) и (3), статья 20 
и статья 21, которые в новой редакции звучат следующим образом:

Статья 5
Президент имеет право предлагать законопроекты в Палату На-

родных Представителей.

Статья 7
Президент и Вице-президент занимают свои должности в течение 

пяти лет, а затем могут быть переизбраны только на один срок.

Статья 9
(1) Перед вступлением в должность Президент и Вице-президент 

приводятся к религиозной присяге или дают торжественное обеща-
ние перед Консультативной Ассамблеей Народа или Палатой Народ-
ных представителей следующим образом:

Присяга Президента (Вице-президента):
«Я клянусь перед Богом выполнять обязанности Президента Ре-

спублики Индонезии (Вице-президента Республики Индонезии) наи-
лучшим и справедливым образом, соблюдать Конституцию и испол-
нять все законы и правила согласно справедливости и уважению 
сыновей Островов и Нации». 

Торжественное обещание Президента (Вице-президента):
«Я торжественно обещаю как можно более справедливо исполнять 

обязанности Президента Республики Индонезии (Вице-президента 
Республики Индонезии), а также соблюдать Конституцию и испол-
нять все законы и правила справедливости сыновей Островов и 
Нации».

(2) Если Ассамблея или Палата Представителей не могут быть 
созваны, то Президент и Вице-президент дают религиозную присягу 
или торжественное обещание перед руководством Народной Кон-
сультативной Ассамблеи в присутствии представителей Верховного 
суда.

Статья 13
(2) При назначении послов Президент учитывает мнение Законо-

дательного собрания.
(3) Президент при аккредитации послов зарубежных государств 

учитывает мнение Палаты Народных Представителей.

Статья 14
(1) Президент осуществляет помилование и восстановление в 

правах, принимая во внимание мнение Верховного суда.
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(2) Президент объявляет амнистию и освобождает от наказания, 
принимая во внимание мнение Совета Палаты Представителей.

Статья 15
Президент присваивает звания, ордена, знаки отличия в порядке, 

установленном законом.

Статья 17
(2) Министры назначаются и освобождаются от должности Пре-

зидентом.
(3) Каждый министр несет ответственность за конкретную об-

ласть деятельности Правительства.

Статья 20
(1) Палата Представителей вправе принимать законы.
(2) Каждый законопроект должен быть обсужден Палатой Пред-

ставителей и Президентом в целях достижения согласия между ними.
(3) Если по законопроекту не удается добиться общего согласия, 

такой законопроект не может быть вновь вынесен на той же сессии 
Палаты Представителей.

(4) Президент одобряет проект закона, который был принят в 
окончательной редакции.

Статья 21
Оригинальный текст этого изменения является неотъемлемой 

частью текста Конституции Республики Индонезии 1945 года.
Изменения приняты на пленарной сессии Ассамблеи Республики 

Индонезии–12 от 19 октября 1999 года (Генеральная сессия Ассамблеи 
Республики Индонезии) и вступают в силу с указанной даты.

АНГОЛА

ЗАКОН № 23/92  
от 16 сентября

ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ

Поправки к Конституции, представленной в марте 1991 года на 
основании Закона № 12/91, привели к созданию конституционных 
условий, необходимых для осуществления многопартийной демокра-
тии, расширения признания и гарантий основных прав и свобод 
граждан, а также основных принципов рыночной экономики.
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Неотложные и необходимые вопросы конституционного значения 
и демократического государства и права должны быть предметом 
второго закона о внесении поправок в Конституцию.

В результате установления конституционной многопартийной де-
мократии и подписания мирных соглашений от 31 мая 1991 года в 
Анголе впервые в истории страны в сентябре 1992 года на основе 
всеобщего избирательного права пройдут многопартийные всенарод-
ные выборы Президента Республики и членов будущего Парламента.

Без ущерба для полномочий Национального Собрания по изме-
нению действующей Конституции и принятию Конституции Респу-
блики Анголы необходимо осуществить предложенное изменение 
для совершенствования политической системы, разделения функций 
и зависимости органов государственной власти, а также толкования 
статуса и гарантий Конституции в соответствии с принципом фор-
мирования в Анголе правового государства. 

Важное значение для обеспечения стабильности в стране, укре-
пления мира и демократии имеют независимые государственные 
органы, формируемые после всеобщих выборов в сентябре 1992 года, 
которые обладают четкими правами в политической системе, полно-
мочия государственных органов по организации и функционирова-
нию государства до возможности будущего органа принять решение 
и реализовать полномочия по конституционному пересмотру и 
утверждению Конституции Республики Анголы. 

Настоящий Закон о внесении изменений в Конституцию пред-
ставляет следующие принципиальные изменения:

изменяет наименование государства на «Республика Ангола», наи-
менование законодательного органа на «Национальная Ассамблея» 
и исключает наименование «Народный» из наименования судов;

в главе II, посвященной основным правам и обязанностям, пред-
усмотрены новые статьи, направленные на укрепление признания и 
гарантирования основных прав и свобод, в соответствии с основны-
ми международными договорами о правах человека, участниками 
которых является Ангола;

глава III, посвященная органам государства, претерпела серь езные 
изменения. Изменения предполагают ясное определение Анголы как 
демократического правового государства, основанного на модели 
организации государства, предполагающей разделение функций и 
взаимозависимость суверенных органов, и на полупрезидентской 
политической системе, которая сохраняет за Президентом Республи-
ки активную роль;
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аналогично вводятся существенные изменения в части, касающей-
ся отправления правосудия, судебной организации и определения 
основных черт конституционного статуса судебных магистратов и 
Публичного Министерства;

части, касающиеся проверки применения Конституции Консти-
туционным Судом, процедуры, компетенции и пределов полномочий 
по проверкам конституционности, рассматриваются специально в 
начале Конституционного закона после главы, посвященной нацио-
нальной обороне.

Таким образом, в соответствии с указаниями пункта «a» статьи 51 
Конституционного закона и во исполнение полномочий, данных в 
соответствии с пунктом «q» статьи 47 того же Закона, Народное Со-
брание одобряет и Президент подписывает и пуб ликует данный Закон 
следующего содержания:

«Статья 1
Изменения, указанные в настоящем Конституционном законе, 

являются неотъемлемой частью Конституции.

Статья 2
Настоящий Закон без ущерба для положений, изложенных в сле-

дующих статях, вступает в силу с даты его опубликования. 

Статья 3
1. Народная Ассамблея продолжает выполнять свои полномочия 

до инвеституры членов Национальной Ассамблеи, избранных в ходе 
выборов в законодательные органы 29 и 30 сентября 1992 года.

2. Народные собрания провинций прекращают свои полномочия 
с момента инвеституры членов Национальной Ассамблеи, указанно-
го в предыдущем пункте.

Статья 4
1. Во время переходного периода, о котором говорится в преды-

дущей статье, Президент Республики является Председателем Наци-
ональной Ассамблеи и главой Правительства.

2. При отсутствии и временной неспособности для Председателя 
Национальной Ассамблеи выполнять полномочия заседания возглав-
ляет член Постоянного комитета, назначаемый Национальной Ас-
самблеей.

Статья 5
1. Срок полномочий Президента Республики на дату публикации 

настоящего Закона считается действительным и осуществляется до 
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инаугурации Президента Республики, избранного на президентских 
выборах 29 и 30 сентября 1992 года.

2. В случае смерти или неспособности выполнять обязанности 
Президента Республики Постоянный комитет Национальной Ассам-
блеи назначает из числа своих членов лицо, которое на срок, не превы-
шающий 30 дней, осуществляет временные полномочия до избрания 
по предложению Постоянного комитета Национальной Ассамблеей 
временного президента до инаугурации Президента, избранного пря-
мым и тайным голосованием на предстоящих президентских выборах.

Статья 6
До образования Конституционного Суда полномочия, изложенные 

в статьях 134 и 135 Конституции, осуществляет Верховный Суд. 

Статья 7
Пока не сформирован Высший совет судебной власти, полномо-

чия, указанные в статье 132, осуществляются Пленумом Верховного 
Суда.

Статья 8
Пока не сформирован Высший совет судебной власти, судебное 

преследование осуществляется Генеральным Прокурором  
в рамках задач, возложенных на этот орган.

Статья 9
Пока не назначен Генеральный Омбудсмен, его функции, пред-

усмотренные Конституцией, осуществляются Генеральным Проку-
рором Республики.

Статья 10
1. Офицеры ангольских вооруженных сил не могут быть отстра-

нены от своих обязанностей по политическим причинам.
2. Высшее командование вооруженных сил не может быть отправ-

лено в отставку в период до пяти лет с момента опубликования на-
стоящего Закона, за исключением дисциплинарной ответственности 
и на основании закона о военной службе.

Статья 11
Члены Совета Республики, действующие на момент публикации 

настоящего Закона, прекращают свои полномочия после проведения 
многопартийных всеобщих выборов 29 и 30 сентября 1992 года с 
момента приведения к присяге новых членов Совета Республики, на 
основании статьи 77 Конституции.
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Статья 12 
Первое заседание Национальной Ассамблеи, избранной на мно-

гопартийных выборах 29 и 30 сентября 1992 года, проводится в тече-
ние 30 дней после опубликования окончательных результатов или 
при проведении второго тура президентских выборов в течение пят-
надцати дней после инаугурации Президента Республики.

Статья 13
Порядок вступления в должность органа государственной власти, 

избираемого на президентских и парламентских выборах 29 и 30 
сентября 1992, до инаугурации Президента Республики определяется 
Верховным Судом.

Статья 14
Конституционный закон Республики Анголы остается в силе Кон-

ституции Анголы, утвержденной Национальной Ассамблеей в по-
рядке, предусмотренном статьей 150.»

КАЗАХСТАН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О ВСЕНАРОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ  
ПРОЕКТА ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
25 января 2017 года № 141

1. Вынести проект Закона Рес публики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 
(далее — проект Закона) на всенародное обсуж дение, которое про-
вести в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.

2. Опубликовать проект Закона в средствах массовой информации.
3. Рабочей группе по воп росам перераспределения полномочий 

между ветвями государст венной власти обеспечить анализ и обобще-
ние предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, до-
работку проекта Закона с учетом этих предложений и внесение его на 
рассмотрение Президента Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан  
Н. Назарбаев
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П Р О Е К Т  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Внести в Конституцию Республики Казахстан, принятую на ре-
спубликанском референдуме 30 августа 1995 года (Ведомости Парла-
мента Республики Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217; 1998 г., № 20, ст. 245; 
2007 г., № 10, ст. 68; 2011 г., № 3, ст. 29), следующие изменения и до-
полнения:

1. Пункты 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно 

приобретенное имущество. 
2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том 

числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается 
принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или 
лишающих права собственности на имущество, приобретенное за-
конным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.».

2. В статье 44:
1) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) после консультаций с фракциями политических партий, пред-

ставленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажи-
лиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; 
с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Пре-
мьер-Министра Республики; освобождает от должности Премьер-Ми-
нистра Республики; по представлению Премьер-Министра, внесен-
ному после консультаций с Мажилисом Парламента, определяет 
структуру Правительства, назначает на должность и освобождает от 
должности членов Правительства, за исключением министров ино-
странных дел и обороны, назначаемых и освобождаемых Президентом 
самостоятельно; принимает присягу членов Правительства; при не-
обходимости председательствует на заседаниях Правительства по 
особо важным вопросам; отменяет либо приостанавливает полностью 
или частично действие актов акимов областей, городов республикан-
ского значения и столицы;»;

2) подпункты 8) и 9) исключить;
3) дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
«10-1) в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целост-
ности государства направляет обращения в Конституционный Со-
вет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правово-
го акта на соответствие Конституции Республики, о даче заключе-
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ния в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 91 Конституции 
Республики Казахстан;»;

4) подпункт 18) изложить в следующей редакции:
«18) формирует подчиненную ему Службу государственной охра-

ны;».
3. Пункт 2 статьи 45 исключить.
4. Подпункт 3) статьи 53 исключить.
5. Подпункт 6) статьи 57 изложить в следующей редакции:
«6) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа 

депутатов Палаты заслушивать отчеты членов Правительства Респу-
блики по вопросам их деятельности. По итогам заслушивания отче-
та большинством не менее чем двумя третями голосов от общего 
числа депутатов Палаты вправе принимать обращение к Президенту 
Республики об освобождении от должности члена Правительства в 
случае неисполнения им законов Республики. В этом случае Прези-
дент Республики освобождает от должности члена Правительства;».

6. Пункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Президент Республики имеет право определять приоритет-

ность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответству-
ющие законопроекты должны быть приняты в первоочередном по-
рядке в течение текущей сессии Парламента.».

7. Пункт 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство является коллегиальным органом и в своей 

деятельности ответственно перед Президентом Республики, Мажи-
лисом Парламента и Парламентом.».

8. Пункт 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«2. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся 

Президенту Республики Премьер-Министром Республики после кон-
сультаций с Мажилисом Парламента в десятидневный срок после 
назначения Премьер-Министра.».

9. В статье 66:
подпункты 1) и 8) изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает основные направления социально-экономиче-

ской политики государства, его обороноспособности, безопасности, 
обеспечения общественного порядка и организует их осуществление; 
по согласованию с Президентом Республики утверждает государствен-
ные программы и обеспечивает их исполнение;»;

«8) образует, упраздняет и реорганизует центральные исполни-
тельные органы, не входящие в состав Правительства, назначает на 
должность и освобождает от должности их руководителей;»; 
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дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
«9-1) по согласованию с Президентом Республики утверждает еди-

ную систему финансирования оплаты труда работников для всех ор-
ганов, содержащихся за счет государственного бюджета;».

10. Подпункт 4) статьи 67 изложить в следующей редакции:
«4) докладывает Президенту и Мажилису Парламента об основ-

ных направлениях деятельности Правительства и о всех его важней-
ших решениях;».

11. Пункт 1 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избран-

ным Мажилисом Парламента Республики.».
12. Пункт 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2. Конституционный Совет рассматривает обращения Президен-

та Республики в случаях, предусмотренных подпунктом 10-1) статьи 
44 Конституции, а также обращения судов в случаях, установленных 
статьей 78 Конституции.».

13. Пункт 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«3. Требования, предъявляемые к судьям судов Республики, опре-

деляются конституционным законом.».
14. Статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 81
Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным мест-
ным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматри-
вает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения 
по вопросам судебной прак тики.».

15. Пункт 1 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установ-

ленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением 
законности на территории Республики Казахстан, представляет ин-
тересы государства в суде и от имени государства осуществляет уго-
ловное преследование.».

16. Пункт 5 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом 

Республики после консультаций с Премьер-Министром и Председа-
телями палат Парламента, а также в случае принятия маслихатом 
решения о самороспуске.».

17. Пункт 4 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы 

назначаются на должность Президентом Республики с согласия масли-
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хатов соответственно областей, городов республиканского значения и 
столицы. Акимы иных административно-территориальных единиц 
назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом 
законом. Президент Республики вправе по своему усмотрению освобо-
ждать акимов от должностей.».

18. В статье 91:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установленные Конституцией независимость государства, уни-

тарность и территориальная целостность Республики, форма ее прав-
ления не могут быть изменены.»;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Изменения и дополнения в Конституцию Республики выно-

сятся на республиканский референдум или на рассмотрение Парла-
мента Республики при наличии заключения Конституционного Со-
вета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2 
настоящей статьи.».

ЧЕХИЯ
71/2012

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
от 8 февраля 2012 года

О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 1/1993, 
КОНСТИТУЦИЮ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В РЕДАКЦИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ЗАКОНОВ

Парламент принял следующий Конституционный закон Чешской 
Республики:

Статья I
В Конституционный закон № 1/1993, Конституцию Чешской Ре-

спублики с поправками, внесенными Конституционным законом № 
347/1997, Конституционным законом № 300/2000, Конституционным 
законом № 395/2001, Конституционным законом № 448/2001, Консти-
туционным законом № 515/2002 и Конституционным законом № 
319/2009, вносятся следующие изменения:

1. Статья 54 параграф 2 излагается в следующей редакции:
«(2) Президент Республики избирается прямым народным голо-

сованием».
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2. Статья 56 излагается в следующей редакции:
«Статья 56
(1) Выборы Президента проводятся в форме тайного голосования 

на основе всеобщего, равного и прямого голосования.
(2) Кандидат, получивший более половины действительных голо-

сов избирателей, считается избранным на должность Президента 
Республики. В случае отсутствия такого кандидата второй тур выбо-
ров проводится через 14 дней после первого тура, в котором участву-
ют двое кандидатов, набравших большее число голосов в первом туре. 
Если кандидаты получили равное число голосов, то все кандидаты, 
получившее большинство, а также кандидаты, получившее второе 
большинство голосов избирателей, переходят во второй тур.

(3) Кандидат, получивший большинство голосов во втором туре, 
побеждает. В случае если таких кандидатов нет, то Президент Респу-
блики считается неизбранным и новые выборы проводятся в течение 
10 дней.

(4) Если кандидат, прошедший во второй тур, теряет право пре-
тендовать на должность Президента Республики или отказывается от 
участия в выборах на должность Президента Республики, кандидат, 
получивший следующее большинство действительных голосов изби-
рателей в первом туре, переходит во второй тур выборов. Второй тур 
выборов проводится даже в случае, если есть только один кандидат, 
перешедший во второй тур.

(5) Каждый гражданин Чешской Республики, достигший 18-лет-
него возраста, может выдвинуть кандидатуру на должность Прези-
дента, при условии, что выдвижение поддержано, по крайней мере, 
50 000 граждан Чешской Республики, обладающих правом голосовать 
на выборах Президента Республики. Кандидатура может быть вы-
двинута, по крайней мере, двадцатью членами Парламента или, по 
крайней мере, десятью сенаторами.

(6) Каждый гражданин Чешской Республики, достигший возраста 
18 лет, имеет право голосовать.

(7) Выборы Президента проводятся в течение последних 60 дней 
срока действующего Президента, но не позднее 30 дней до истечения 
полномочий действующего Президента Республики. В случае если 
должность Президента становится вакантной, выборы Президента 
проводятся в течение 90 дней.

(8) Выборы Президента объявляются Председателем Сената Пар-
ламента Чешской Республики не позднее 90 дней до их проведения. 
В случае если должность Президента становится вакантной, Предсе-
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датель Сената Чешской Республики объявляет выборы Президента в 
течение 10 дней и за 80 дней до проведения таких выборов.

(9) Если должность Председателя Сената является вакантной, то 
выборы президента объявляются Председателем Палаты депутатов».

3. Статья 58 излагается в следующей редакции:
«Статья 58
Дальнейшие условия осуществления права голоса на выборах 

Президента, как и процесс выдвижения кандидатов на должность 
Президента Республики, объявление и проведение выборов, объяв-
ление итогов выборов и судебное обжалование результатов устанав-
ливаются законом.

4. В статье 59, параграф 1 и в статье 61 формулировка «Палата де-
путатов Парламента» заменяется формулировкой «Сенат Парламента».

7. Параграф 1 статьи 63 после пункта i) дополняется пунктом j) в 
следующей редакции: 

«j) дает указание не начинать производство по уголовному делу 
или приостановить начатое производство по уголовному делу».

8. В статье 65 параграф 1 излагается в следующей редакции:
«(1) Президент Республики не может быть заключен под стражу, 

подвергнут уголовному преследованию или привлечен к ответствен-
ности за проступки или другие административные нарушения, совер-
шенные в период исполнения своих полномочий».

9. В статье 65 параграф 2 излагается в следующей редакции:
«(2) Сенат Парламента вправе с согласия Палаты депутатов напра-

вить конституционное обвинение Президенту Республики в государ-
ственной измене, грубом нарушении Конституции или конституци-
онного порядка в Конституционный Суд; под изменой подразуме-
ваются любые действия Президента Республики, направленные 
против суверенитета и целостности Республики, а также демократи-
ческого управления Республики. Основываясь на конституционных 
положениях, Конституционный Суд может постановить, что Прези-
дент прекращает свои полномочия, и лишить его права занимать 
должность в дальнейшем.

10. В статье 65 параграф 3 излагается в следующей редакции:
«(3) Для выдвижения конституционного обвинения Сенатом тре-

буется согласие 3/5 голосов присутствующих сенаторов. Для получе-
ния соглашения Палаты депутатов на выдвижение конституционного 
обвинения требуется согласие 3/5 членов Палаты депутатов; если 
Палата депутатов не дает согласие в течение трех месяцев со дня, ког-
да Сенат затребовал согласие, то считается, что в согласии отказано».
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Статья II
Вступление в силу

Настоящий Конституционный закон вступает в силу 1 октября 
2012 года, за исключением положений 8–10 статьи I, которые вступа-
ют в силу 8 марта 2013 года.

ТУРЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Закон № 5678                                                         Принят: 31/05/2007

Статья 1. Заменить в первом абзаце статьи 77 Конституции Ту-
рецкой Республики в редакции от 7 ноября 1982 года (закон № 2709) 
слово «пять» словом «четыре».

Статья 2. В абзаце втором статьи 79 Конституции Турецкой Ре-
спублики после слов «результаты выборов» добавить словосочетание 
«результаты выборов Президента», а в последнем параграфе после 
слова «выборы» добавить словосочетание «избрание Президента 
Республики путем выборов».

Статья 3. Изменить первый абзац статьи 96 Конституции Турец-
кой Республики следующим образом.

«Великое Национальное Собрание Турции созывается при участии 
по меньшей мере 1/3 от общего числа его членов, в том числе и по во-
просам выборов. Если иное не предусмотрено настоящей Конституци-
ей, Великое Национальное Собрание Турции принимает решения аб-
солютным большинством голосов, однако необходимое большинство 
для решений не может быть меньше 1/4».

Статья 4. Изменить статью 101 Конституции Турецкой Республи-
ки следующим образом:

«Статья 101. Президент Республики избирается всеобщим голо-
сованием сроком на пять лет из числа членов Великого Националь-
ного Собрания Турции, достигших возраста сорока лет и имеющих 
высшее образование, либо из числа турецких граж дан, которые удов-
летворяют этим требованиям и имеют право быть депутатами. Дей-
ствующий Президент может быть переизбран на новый срок неогра-
ниченное число раз. Для выдвижения кандидата на пост Президента 
Республики не из числа членов Великого Национального Собрания 
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Турции необходимо письменное предложение не менее двадцати 
депутатов от общего числа членов Собрания. Кроме того, политиче-
ские партии (чис лом голосов более десяти процентов действительных 
голосов в сумме в последних парламентских выборах) наделяются 
правом выдвижения единого кандидата на пост Президента. Вместе 
с тем сохраняется правило о том, что избранный Президент, являю-
щийся членом партии, должен прекратить все отношения  со своей 
партией, а также должен быть исключен из числа членов Великого 
Национального Собрания Турции».

Статья 5. Изменить статью 102 Конституции Турецкой Республи-
ки следующим образом:

«Статья 102. Выборы Президента Республики должны быть завер-
шены в течение шестидесяти дней до окончания срока полномочий 
действующего Президента Республики; или в течение шестидесяти 
дней с момента образования вакансии на должность Президента, 
образованной по любой причине. Президентом Республики стано-
вится кандидат, получивший на президентских выборах, проведен-
ных на основе всеобщего избирательного права, абсолютное боль-
шинство действительных голосов.

Если это большинство не было получено в первом туре голосова-
ния, проводится второй тур голосования, который должен состоять-
ся во второе воскресенье после первого тура голосования. Два кан-
дидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосо-
вания, участвуют во втором туре голосования. При этом Президентом 
Республики будет избран тот кандидат, который во втором туре по-
лучает большинство действительных голосов.

Если один из тех кандидатов, которые получают право участвовать 
во втором туре голосования, умирает или теряет это право, во второй 
тур голосования проходит следующий кандидат в соответствии с 
ранжированием в первом туре. Если во втором туре остается один 
кандидат в Президенты, голосование проводится посредством рефе-
рендума. И если кандидат набирает необходимое большинство дей-
ствительных голосов, то становится Президентом Республики. 

Срок полномочий Президента Республики продолжается до тех 
пор, пока вновь избранный Президент Республики не займет этот 
пост.

Процедуры и принципы, касающиеся президентских выборов, 
регулируются законом».

Статья 7. Настоящий закон вступает в юридическую силу с даты 
опубликования.
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III. Поправки  
реформаторского характера

США
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ КОНГРЕСС  

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Второе Заседание

Состоялось в городе Вашингтоне в понедельник  
пятого декабря одна тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года

РЕЗОЛЮЦИЯ

В соответствии с законодательством Штатов предлагает поправку к 
Конституции Соединенных Штатов

Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов 
Америки на совместном заседании Конгресса

(в присутствии двух третей членов каждой Палаты) предлагается 
поправка к Конституции Соединенных Штатов в соответствии с за-
конодательством штатов, которая вступает в силу в соответствии с 
целями Конституции после ратификации законодательными собра-
ниями тремя четвертями Штатов, а именно: 

Статья XIII. Раздел 1. В Соединенных Штатах или в каком-либо 
месте, подчиненном их юрисдикции, не должно существовать ни 
рабство, ни принудительные работы, кроме наказания за преступле-
ние, за совершение которого лицо было должным образом осуждено. 

Раздел 2. Конгресс имеет право исполнять настоящую статью 
путем принятия соответствующего законодательства.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АКТ О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ 2005 ГОДА

24 марта 2005 года

Акт предусматривает изменение положения должности Лор-
да-Канцлера и положений, касающихся его канцелярии; создание 
Верховного Суда Соединенного Королевства и упразднение апелля-
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ционной юрисдикции Палаты Лордов; установление юрисдикции 
Судебного Комитета Тайного Совета и судебных функций Председа-
теля Совета; другие положения о судебной системе, назначения на 
должность и дисциплинарные положения; и иные связанные поло-
жения. 

Часть 1
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА

1. Верховенство закона
Этот Акт не ущемляет:
(a) существующий конституционный принцип верховенства пра-

ва или
(b) конституционную роль Лорда-Канцлера по отношению к дан-

ному принципу.

Часть 2
МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ДОЛЖНОСТИ  

ЛОРДА-КАНЦЛЕРА

Квалификационные требования  
к должности Лорда-Канцлера

2. Требования к Лорду-Канцлеру
(1) Лицо не может быть рекомендовано на должность Лорда-Кан-

цлера, если не обладает необходимым опытом.
(2) Премьер-министр может принять во внимание:
(а) работу в качестве Министра Короны;
(b) работу в качестве члена любой из Палат Парламента;
(c) работу в качестве квалифицированного практикующего работ-

ника;
(d) работу в качестве преподавателя права в университете;
(e) другую работу, которую Премьер-министр сочтет уместной.
(3) В данной норме «квалифицированный практикующий работ-

ник» означает:
(а) лицо, удовлетворяющее требованиям высших судов, в соответ-

ствии с разделом 71 Акта о судах и юридических услугах 1900 года;
(b) адвокат в Шотландии или солиситор, обладающий правом 

выступать в Сессионном суде или Высшем Уголовном Суде;
(c) член коллегии адвокатов Северной Ирландии или солиситор в 

Суде правосудия Северной Ирландии.
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Независимость судебной власти
3. Гарантии независимости судебной власти
(1) Лорд-Канцлер, другие Министры Короны и все, кто отвечает 

за вопросы судебной власти и отправления правосудия, должны 
обеспечивать независимость судебной власти.

(2) Пункт (1) не устанавливает какой-либо обязанности, назначе-
ние которой входит в компетенцию парламента Шотландии.

(3) Для лица не установлено обязанности, предусмотренной пун-
ктом (1), если на него возложена обязанность разделом 1(1) Закона о 
правосудии (Северная Ирландия) 2002 года.

(4) Следующие конкретные обязанности вводятся в целях обеспе-
чения независимости.

(5) Лорд-Канцлер и другие Министры Короны не должны пытать-
ся оказывать влияние на судебные решения, пользуясь своим досту-
пом к судебной системе.

(6) Лорд-Канцлер должен соблюдать правила:
(a) необходимость защиты независимости;
(b) оказание поддержки судебной власти для осуществления ее 

функций;
(c) учет общественных интересов по вопросам, касающимся су-

дебной власти и так или иначе затрагивающим отправление право-
судия, при принятии решений.

(7) В данной статье «судебная система» включает следующее:
(a) Верховный Суд;
(b) любые другие суды, учрежденные в любой части Соединенно-

го Королевства;
(c) любой международный суд.
(8) В пункте (7) «международный суд» означает Международный 

суд Организации Объединенных Наций или любой другой суд либо 
трибунал, обладающий юрисдикцией или выполняющий судебные 
функции в целях:

(а) выполнения соглашения, участником которого является Пра-
вительство Соединенного Королевства или ее Величество, либо 

(b) резолюции Совета Безопасности или Генеральной Ассамб леи 
Организации Объединенных Наций.
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ГЕРМАНИЯ

ДОГОВОР  
МЕЖДУ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ  

И ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГЕРМАНИИ  
(ДОГОВОР ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ)

Дата выпуска: 31.08.1990
Наименование: «Договор об объединении от 31 августа 1990 года»

Преамбула

Федеративная Республика Германия и Германская Демократиче-
ская Республика решили, основываясь на единстве Германии как 
мирного и свободного равноправного члена международного сооб-
щества, выражая право на самоопределение жителей обеих частей 
Германии, жить в условиях мира и свободы, конституционном, соци-
альном и федеративном государстве, выражая благодарность и ува-
жение тем, кто проявил мудрость для продолжения немецкой исто-
рии, памятуя о прошлом и осознавая ответственность за демократи-
ческое развитие в Германии, уважая права человека и задачу 
мирного объединения Германии, сделал вклад в объединение Европы 
и Европейский мир и порядок, германское единство в общих грани-
цах, гарантируя европейским народам нерушимость границ, терри-
ториальную целостность и суверенитет всех государств в Европе как 
основное условие мира – согласились заключить Договор об объеди-
нении Германии следующего содержания:

«Глава II
Основной Закон
Статья 3. Вступление в силу Основного закона
В связи с присоединением Основной закон Федеративной Респу-

блики Германия, опубликованный в Федеральном вестнике законо-
дательства, часть III, номер 100-1, с последними изменениями, про-
изведенными Законом от 21 декабря 1983 г. (Федеральный вестник 
законодательства, часть I, страница 1481), вступает в силу в землях 
Бранденбург, Макленбург-Предпомерания, Саксония, Саксония-Ан-
гальт и Тюрингия, а также в той части Берлина, в которой он не при-
менялся, с учетом изменений, вытекающих из статьи 4, если в насто-
ящем Договоре не установлено иное.
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Статья 4. Внесение поправок в Основной закон
Основной закон для Федеративной Республики Германия изменя-

ется следующим образом:
1. Преамбула гласит следующее:
Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, воодушев-

ленный желанием служить делу мира во всем мире в качестве равно-
правного члена в объединенной Европе, немецкий народ в силу сво-
ей учредительной власти дал себе настоящий Основной закон. Немцы 
в землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Бранденбург, Бремен, 
Гамбург, Гессен, Мак ленбург-Предпомерания, Нижняя Саксония, 
Северный Рейн-Вестфалия, Саар, Саксония, Саксония-Ангальт, Рей-
ланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия достигли путем сво-
бодного самоопределения единства и свободы Германии. Тем самым 
настоящий Основной закон действует для всего немецкого народа.

2. Статья 23 отменяется.
3. Пункт 2 статьи 51 Основного закона гласит:
«(2) Каждая земля располагает не менее чем тремя голосами, земли 

с населением свыше двух миллионов жителей имеют четыре голоса, 
земли с населением свыше шести миллионов жителей — пять голосов, 
земли с населением более семи миллионов жителей — шесть голосов.

4. Существующая формулировка статьи 135а становится пунк том 
1. Следующим за пунктом 1 идет:

(2) Пункт 1 соответственно применяется к обязательствам Гер-
манской Демократической Республики или ее субъектов права, а 
также к обязательствам Федерации, других корпораций и учреждений 
публичного права, связанным с переходом имущественных ценностей 
Германской Демократической Республики к Федерации, землям и 
общинам, и обязательствам, основывающимся на мероприятиях Гер-
манской Демократической Республики или ее субъектов права.

5. В Основной закон вводится новая статья 143:
«Статья 143
(1) Положения законов, действующих на территории, упомянутой 

в статье 3 Договора об объединении, до 31 декабря 1992 г., могут отли-
чаться от положений настоящего Основного закона, поскольку вслед-
ствие отличающихся отношений полное приспособление к строю, 
соответствующему Основному закону, еще не может быть обеспечено. 
Отклонения не могут нарушать положений пункта 2 статьи 19 и долж-
ны отвечать принципам, указанным в пункте 3 статьи 79.

(2) Существование отклонений от положений разделов II, VIII, 
VIII-a, IX, X и XI допускаются до 31 декабря 1995 г.
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(3) Независимо от положений пунктов 1 и 2 статьи 41 До говора 
об объединении правила его проведения в жизнь применяются также 
постольку, поскольку предусматривают невозможность отмены из-
менений, касающихся права собственности на территории, названной 
в статье 3 этого Договора».

6. Статья 146 излагается в следующей редакции:
«Статья 146
Настоящий Основной закон, действующий после достижения 

единства и свободы Германии для всего немецкого народа, прекратит 
свое действие в день, в который вступит в силу Конституция, приня-
тая свободным решением немецкого народа».

Статья 5. Будущие поправки
Правительства двух Договаривающихся сторон рекомендуют за-

конодательным органам объединенной Германии рассмотреть вопро-
сы, поднятые в контексте объединения Германии, по внесению изме-
нений и дополнений в Основной закон, в частности:

– о взаимоотношениях между федеральным правительством и 
правительствами земель в соответствии с совместным решением 
Премьер-министров от 5 июля 1990 г.;

– о возможности реорганизации района Берлин-Бранденбург в 
порядке отступления от положений статьи 29 Основного закона на 
основании соглашения участвующих земель;

– о включении положений о государственной почтовой системе в 
Основной закон;

– о применении статьи 146 в рамках референдума.

Статья 6. Чрезвычайное постановление
Положения статьи 131 Основного закона не применяются, пока 

не вступит в силу статья 3».

КАНАДА
АКТ О КАНАДЕ

1982 ГЛАВА 11
<…>

1. Принимается содержащийся в Приложении В Конституционный 
акт 1982 г., изданный для Канады и имеющий в ней законную силу и 
вступающий в силу в соответствии с его положениями.
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2. Ни один акт Парламента Соединенного Королевства, изданный 
после вступления в силу Конституционного акта 1982 г., не будет яв-
ляться частью права Канады.

3. Редакция настоящего Акта на английском языке, которая содер-
жится в Приложении А, имеет такую же силу закона в Канаде, как и под 
тем же названием соответствующая редакция на французском языке.

4. Настоящий Акт может цитироваться как Акт о Канаде 1982 г. 

Приложение В 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1982 ГОДА

ЧАСТЬ I

КАНАДСКАЯ ХАРТИЯ ПРАВ И СВОБОД

С учетом того, что Канада основывается на принципах, признающих 
верховенство Бога и господство права, устанавливаются: 

ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД
Права и свободы в Канаде
1. Канадская Хартия прав и свобод гарантирует права и свободы, 

которые в ней закреплены. Эти права и свободы могут ограничивать-
ся только нормами права в пределах, которые считаются разумными 
и могут быть оправданы в свободном и демократическом обществе. 

ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ
Основные свободы
2. Каждому принадлежат следующие основные свободы:
а) свобода совести и исповедания религии;
b) свобода мысли, убеждений, выражения мнения, включая сво-

боду печати и других средств коммуникации;
с) свобода собраний с мирными целями;
d) свобода ассоциаций. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Демократические права граждан
3. Каждый канадский гражданин имеет право голосовать  

и быть избранным на выборах членов Палаты общин и законодатель-
ных собраний провинций.

Максимальная продолжительность полномочий законодательных 
органов

4. (1) Максимальная продолжительность полномочий Палаты 
общин или какого-либо законодательного собрания составляет пять 
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лет со дня, установленного для пересылки документов о соответству-
ющих всеобщих выборах.

Продление полномочий в особых случаях
(2) Продолжительность полномочий Палаты общин или срок 

полномочий какого-либо законодательного собрания может быть 
продлен соответственно Парламентом или собранием сверх пяти лет 
в действительных или возможных случаях войны, вторжения или 
восстания, если только такое продление не вызовет возражения 
более 1/3 части членов Палаты общин или законодательного собра-
ния.

Ежегодные сессии законодательных органов.
5. Парламент и законодательные собрания заседают по меньшей 

мере один раз каждые двенадцать месяцев. 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА
Свобода передвижения
6. (1) Каждый канадский гражданин имеет право проживать в 

Канаде, выезжать из нее и возвращаться в страну.
Свобода проживания и право зарабатывать средства к существо-

ванию
(2) Каждый канадский гражданин и всякое лицо, обладающее 

правом постоянного проживания в Канаде, имеет право:
а) передвигаться по всей стране и селиться в любой провинции;
b) зарабатывать себе средства к существованию в любой провин-

ции.
Ограничения
(3) Права, указанные в параграфе 2, регламентируются: 
а) законами и обычаями общего применения, действующими в 

данной провинции, если эти законы и обычаи не устанавливают ка-
ких-либо различий между гражданами, первоначально проживавши-
ми в провинции и проживающими в ней в настоящее время;

b) законами, предусматривающими справедливые условия про-
живания с точки зрения пользования публичными и социальными 
службами.

Программы социальной защиты
(4) Параграфы 2 и 3 не исключают законов, программ и деятель-

ности, направленных на улучшение в какой-либо провинции поло-
жения лиц, находящихся в неблагоприятных социальных или эконо-
мических условиях, если уровень занятости в этой провинции ниже 
уровня занятости в Канаде.
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СУДЕБНЫЕ ГАРАНТИИ
Жизнь, свобода и безопасность личности
7. Каждый имеет право на жизнь, свободу и безопасность своей 

личности; и этих прав нельзя лишить, иначе как в соответствии с 
основными принципами отправления правосудия.

Обыски и наложение ареста на имущество
8. Каждый имеет право на защиту от необоснованных обысков и 

наложения ареста на имущество.
Лишение свободы или заключение в тюрьму
9. Каждый имеет право на защиту от произвольного лишения 

свободы и заключения в тюрьму.
Арест или задержание
10. Каждый имеет право в случае ареста или задержания:
а) быть информированным о мотивах своего ареста или задержа-

ния; 
b) безотлагательно обращаться к помощи адвоката и быть инфор-

мированным об этом праве;
с) иметь возможность проверить законность своего задержания 

посредством процедуры habeas соrрus и быть освобожденным в слу-
чае незаконного задержания.

Уголовно-правовая процедура 
11. Каждый обвиняемый в совершении какого-либо преступления 

имеет право:
а) быть информированным без неоправданных задержек  

о характере правонарушения, которое ему инкриминируется;
b) быть подсудным в течение разумного периода времени;
c) не быть принуждаемым свидетельствовать против самого себя 

в любой стадии процесса в отношении инкриминируемого ему пра-
вонарушения;

d) считаться невиновным до тех пор, пока он в соответствии с 
законом не будет объявлен виновным независимым и беспристраст-
ным судом в открытом судебном заседании;

e) не быть лишенным, без обоснованной причины, права нахо-
диться на свободе под залог разумного размера;

f) за исключением случаев совершения правонарушения, подсуд-
ного на основе военного права органам военной юстиции, быть под-
судным суду присяжных в случае, когда максимальный срок наказа-
ния за правонарушение составляет пять лет лишения свободы или 
влечет более суровое наказание;
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g) не быть объявленным виновным за совершение какого-либо 
действия или бездействие, которое в момент его совершения не рас-
сматривалось как правонарушение в соответствии с внутренним 
правом Канады или международным правом либо которое не было 
уголовным в соответствии с общими принципами права, признава-
емыми сообществом наций;

h) не быть вновь судимым за правонарушение, в отношении ко-
торого он был признан невиновным, и не быть вновь судимым и 
наказанным за правонарушение, за которое он был признан вино-
вным и наказан;

i) будучи признанным виновным за правонарушение, подвергать-
ся менее суровому наказанию, если наказание было изменено в про-
межуток времени между моментом совершения правонарушения и 
моментом вынесения приговора.

Жестокость обращения или наказания
12. Каждый имеет право на защиту от жестокого и необычного 

обращения или наказания.
Использование свидетельских показаний
13. Каждому гарантируется, что никакие свидетельские показания, 

которые он дал, не будут использованы для обвинения в другом су-
дебном процессе, кроме случаев, касающихся нарушения присяги или 
дачи ложных показаний.

Перевод
14. Сторона или свидетель, которые не могут следить за ходом 

судебного процесса либо потому, что они не понимают языка или не 
говорят на нем, либо потому, что они не обладают слухом, имеют 
право прибегнуть к помощи переводчика.

ПРАВО НА РАВЕНСТВО 
Равенство перед законом, равная защита на основании закона и 

покровительство со стороны закона
15. (1) Закон не делает различий для лиц и в равной мере приме-

няется ко всем, и все имеют право на равную защиту и равное покро-
вительство закона, независимо от каких-либо различий, в частности 
основанных на признаках расы, национального или этнического про-
исхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста либо психических 
или физических недостатков.

Программы социальной защиты
(2) Параграф 1 не препятствует принятию законов, программ или 

осуществлению деятельности, направленных на улучшение положе-
ния отдельных лиц и групп населения, находящихся в неблагоприят-
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ных условиях, в частности вследствие их принадлежности к какой-ли-
бо расе, национального или этнического происхождения, цвета кожи, 
исповедуемой религии, пола, возраста либо психических или физи-
ческих недостатков.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КАНАДЫ
Официальные языки Канады
16. (1) Английский и французский языки являются официальны-

ми языками Канады, имеют одинаковый статус и равные права и 
привилегии в том, что касается их использования в парламентских и 
правительственных органах Канады.

Официальные языки в провинции Нью-Брансуик
(2) Английский и французский языки являются официальными 

языками Нью-Брансуика; они имеют одинаковый статус и равные 
права и привилегии в том, что касается их использования в законода-
тельном собрании и правительстве Нью-Брансуика.

Достижение равного статуса
(3) Настоящий Акт не ограничивает Парламент и законодательные 

собрания по проведению мер для достижения равного статуса или 
использования английского и французского языков.

Употребление языков в Парламенте
17. (1) Каждый имеет право употреблять английский или француз-

ский язык во время дебатов и в деятельности Парламента.
Употребление языков в законодательном собрании провинции 

Нью-Брансуик
(2) Каждый имеет право употреблять английский или француз-

ский язык во время дебатов и в деятельности законодательного со-
брания Нью-Брансуика.

Парламентские документы
18. (1) Законы, архивные материалы, отчеты и протоколы заседаний 

Парламента печатаются и публикуются на английском и французском 
языках, и обе редакции имеют одинаковую официальную силу.

Документы законодательного собрания провинции Нью-Брансуик
(2) Законы, архивные материалы, отчеты и протоколы заседаний 

законодательного собрания Нью-Брансуика печатаются и публику-
ются на английском и французском языках, и обе редакции имеют 
одинаковую официальную силу.

Процедура в судах, учрежденных Парламентом
19. (1) Каждый имеет право употреблять английский или фран-

цузский язык во всех делах, представляемых на рассмотрение в суды, 
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учрежденные Парламентом, и употреблять эти языки во всех стади-
ях процесса, которые в этих судах имеют место

Процедура в судах провинции Нью-Брансуик
(2) Каждый имеет право употреблять английский или француз-

ский язык во всех делах, представляемых на рассмотрение  
в суды Нью-Брансуика, и употреблять эти языки во всех стадиях 
процесса, которые в этих судах имеют место.

Связь населения с федеральными учреждениями
20. (1) Каждый человек, живущий в Канаде, имеет право употре-

блять английский или французский язык для передачи сообщений 
по местонахождению в центральные органы Парламента или Прави-
тельства Канады, а также получать сообщения от этих органов; ана-
логичное право распространяется на любые другие органы этих уч-
реждений, где:

а) употребление английского или французского языка обусловли-
вается существом ходатайства; 

b) употребление английского и французского языков оправдыва-
ется назначением службы.

Связь населения с учреждениями провинции Нью-Брансуик
(2) Каждый человек, проживающий в Нью-Брансуике, имеет пра-

во употреблять английский или французский язык для передачи 
сообщений в любые службы законодательного собрания или прави-
тельства, а также получать сообщения от этих служб.

Сохранение существующих конституционных положений
21. Никакие положения статей 16–20 не отменяют и не умаляют 

права, привилегии или обязательства в отношении английского и 
(или) французского языка, которые существуют или находятся в силе 
на основе какого-либо иного положения Конституции Канады.

Сохраняемые права и привилегии
22. Никакие положения статей 16–20 не отменяют и не умаляют 

основанные на законе или обычае права либо привилегии, полученные 
или обретенные до или после вступления в силу настоящей Хартии в 
отношении иного языка, кроме английского или французского. 

ПРИМЕНЕНИЕ ХАРТИИ
Применение Хартии
32. (1) Настоящая Хартия применяется:
а) Парламентом и Правительством Канады в отношении всех 

вопросов, относящихся к компетенции Парламента, включая вопро-
сы, касающиеся территории Юкон и Северо-Западных территорий;
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b) законодательным собранием и правительством каждой провин-
ции в отношении всех вопросов, относящихся к компетенции ее за-
конодательного собрания.

Исключение
(2) Независимо от положений параграфа 1 статья 15 действует 

только по истечении трех лет после вступления в силу настоящей 
статьи.

Отступление вследствие специально принятой декларации
33. (1) Парламент или законодательное собрание какой-либо про-

винции может специально установить в принятом Парламентом или 
законодательным собранием акте, что этот акт или какое-либо из его 
положений будет действовать независимо от установлений, содержа-
щихся в статье 2 или статьях 7–15 настоящей Хартии.

Последствия отступления
(2) Акт или какое-либо его положение, о которых издается декла-

рация на основании настоящей статьи, имеют силу и будут действо-
вать только в отношении положений настоящей Хартии, упомянутых 
в декларации.

Пятилетний срок
(3) Декларация, изданная на основании параграфа 1, прекраща-

ет действовать через пять лет после ее вступления в силу или в 
более раннее время, которое может быть указано в декларации.

Повторное установление в законодательном порядке
(4) Парламент или законодательное собрание какой-либо провин-

ции могут повторно принять в законодательном порядке новую де-
кларацию в соответствии с параграфом 1.

(5) Параграф 3 применяется в отношении повторного издания 
декларации на основании параграфа 4.

НАИМЕНОВАНИЕ
Наименование
34. Настоящая часть может цитироваться как Канадская Хартия 

прав и свобод. 
ЧАСТЬ II

ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ КАНАДЫ

Подтверждение существующих исконных или вытекающих из до-
говоров прав

35. (1) Существующие исконные или вытекающие из договоров 
права коренных народов Канады признаются и подтверждаются.
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Определение коренных народов Канады
(2) В настоящем Акте под коренными народами Канады подра-

зумеваются индейцы, инуиты (эскимосы) и метисы Канады.
Соглашения об урегулировании претензий по земельным вопросам
(3) В целях большей ясности в параграфе 1 термин «права, выте-

кающие из договоров» включает права, существующие в настоящее 
время на основе соглашений об урегулировании претензий по зе-
мельным вопросам или таким образом приобретенных.

Исконные или вытекающие из договоров права в равной мере га-
рантируются для лиц обоего пола

(4) Независимо от каких-либо положений настоящего Акта искон-
ные или вытекающие из договоров права, указанные в параграфе 1, 
в равной мере гарантируются лицам мужского и женского пола. 

Обязательство в отношении участия в конституционной кон-
ференции

35. (1) Правительство Канады и правительства провинций прини-
мают обязательство в отношении принципа, согласно которому прежде 
чем будет внесена какая-либо поправка в пункт 24 статьи 91 Консти-
туционного акта 1867 г., статью 25 настоящего Акта или в положения 
настоящей части:

а) конституционная конференция, имеющая в повестке дня во-
просы, связанные с предложением поправок, будет включать Пре-
мьер-министра Канады и премьер-министров провинций; конферен-
ция будет созываться Премьер-министром Канады;

b) Премьер-министр Канады будет приглашать представителей ко-
ренных народов Канады для участия в работе по названным вопросам. 

<…>

ЧАСТЬ V

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ КАНАДЫ

Обычная процедура внесения поправок в Конституцию Канады
38. (1) Конституция Канады может быть изменена путем издания 

Генерал-губернатором Прокламации с приложением большой печати 
Канады, уполномоченным на это:

а) резолюциями Сената и Палаты общин;
b) резолюциями законодательных собраний не менее 2/3 провин-

ций, население которых согласно последней всеобщей переписи со-
ставляет в совокупности по меньшей мере пятьдесят процентов на-
селения всех провинций.
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Большинство членов
(2) Поправка, внесенная в соответствии с параграфом 1, но нару-

шающая законодательные полномочия, права собственности или 
другие права либо привилегии какого-либо законодательного собра-
ния или правительства провинции, требует резолюции, принимаемой 
большинством членов в каждом из органов – в Сенате, Палате общин 
и законодательных собраниях, – указанном в параграфе 1.

Разногласия
(3) Какая-либо поправка, указанная в параграфе 2, не будет действо-

вать в провинции, законодательное собрание которой до издания Про-
кламации выразит свое несогласие с резолюцией, принятой большин-
ством своих членов, кроме случая, когда впоследствии это собрание 
принятием резолюции, одобренной большинством членов, откажется 
от своего несогласия и примет поправку.

Отмена несогласия
(4) Резолюция о несогласии, указанная в параграфе 3, может быть 

отозвана в любой момент – до или после издания Прокламации, к 
которой эта резолюция относится.

Ограничение в отношении Прокламации
39. (1) Прокламация, указанная в параграфе 1 статьи 38, не может 

быть принята до истечения одного года, следующего за одобрением 
резолюции о начале указанной процедуры о внесении поправки, если 
только законодательное собрание каждой провинции предваритель-
но не примет резолюцию об одобрении или неодобрении.

Ограничение в отношении Прокламации
(2) Прокламация, указанная в параграфе 1 статьи 38, может быть 

принята только в течение трех лет, следующих за одобрением резо-
люции о начале указанной процедуры внесения поправки.

Компенсация
40. Когда поправка, принятая на основании параграфа 1 статьи 

38, повлечет передачу в пользу Парламента законодательных пол-
номочий законодательных собраний провинций в области образо-
вания или в других областях культуры, то Канада будет предостав-
лять справедливую компенсацию тем провинциям, в которых по-
правка не будет применяться.

Поправка  путем принятия единогласного решения
41. Любое изменение Конституции Канады совершается посред-

ством издания Прокламации Генерал-губернатором с приложением 
большой печати Канады только путем принятия резолюции Сенатом, 
Палатой общин и законодательными собраниями каждой провинции 
по следующим вопросам:
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а) функций канцелярии Королевы, Генерал-губернатора и лейте-
нант-губернатора какой-либо провинции;

b) право провинции иметь в Палате общин число депутатов не 
менее численности сенаторов, которыми провинция правомочна 
быть представлена при вступлении в силу настоящей части;

с) с соблюдением положений статьи 43 использование английско-
го и французского языков;

d) состав Верховного суда Канады;
е) внесение изменений в настоящую часть.
Обычная процедура внесения изменений
42. (1) Любое изменение Конституции Канады производится толь-

ко в соответствии с положениями параграфа 1 статьи 38 по следую-
щим вопросам:

а) принцип пропорционального представительства провинций в 
Палате общин, предусмотренный Конституцией Канады;

b) полномочия Сената и порядок отбора сенаторов;
с) число членов, которым каждая провинция правомочна быть 

представленной в Сенате, и квалификации сенаторов в отношении 
их местожительства;

d) с соблюдением положения пункта d статьи 41 нормы, касающи-
еся Верховного суда Канады;

е) расширение территории существующих провинций и
f) независимо от положений какого-либо закона или обычая уч-

реждение новых провинций.
(2) Исключение. Параграфы 2–4 статьи 38 не применяются к об-

ластям, упомянутым в параграфе 1.
Изменение положений в отношении некоторых провинций
43. Изменение Конституции Канады в отношении одной или не-

скольких, но не всех провинций может быть предложено только путем 
издания Генерал-губернатором Прокламации с приложением большой 
печати Канады по уполномочию, содержа щемуся в резолюциях Сена-
та, Палаты общин и законодательных собраний каждой провинции, 
к которой это изменение относится. Настоящая статья применяется:

а) к изменениям линии границы между провинциями;
b) изменениям каких-либо положений об использовании англий-

ского или французского языка в провинции.
Изменения, вносимые Парламентом 
44. С соблюдением положений статей 41 и 42 Парламент обладает 

исключительной компетенцией изменять положения Конституции 
Канады в отношении исполнительной власти Канады или Сената и 
Палаты общин.
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Изменения, вносимые законодательными собраниями
45. C соблюдением положений статьи 41 законодательное собрание 

каждой провинции обладает исключительной компетенцией изме-
нять Конституцию своей провинции.

Инициатива по внесению изменений
46. (1) Инициатива пo внесению поправок, указанных в статьях 

38, 41, 42 и 43, принадлежит Сенату или Палате общин либо законо-
дательному собранию какой-либо провинции.

Отзыв уполномочия
(2) Резолюция о согласии, издаваемая в соответствии с целями 

настоящей части, может быть отозвана в любое время до принятия 
Прокламации, которую эта резолюция санкционирует.

Изменение без резолюции Сената
47. (1) Поправка к Конституции Канады, вносимая путем издания 

Прокламации в случаях, указанных в статьях 38, 41, 42 или 43, может 
не требовать резолюции Сената об уполномочии в отношении этой 
Прокламации, если Сенат не примет такую резолюцию в течение ста 
восьмидесяти дней после принятия Палатой общин резолюции об 
уполномочии и если Палата общин по истечении названного срока 
вновь примет аналогичную резолюцию.

Исчисление срока
(2) В срок, исчисляемый в сто восемьдесят дней, указанный в 

параграфе 1, не засчитывается время перерыва в работе или роспуска 
Парламента.

Совет об издании Прокламации
48. Тайный совет Королевы для Канады будет советовать Гене-

рал-губернатору издавать в соответствии с настоящей частью Про-
кламацию с момента одобрения резолюций о внесении поправок 
путем принятия Прокламации, предусмотренной настоящей частью.

Конституционная конференция
49. В течение пятнадцати лет после вступления в силу настоящей 

части Премьер-министр Канады созывает конституционную конфе-
ренцию, включающую премьер-министров провинций и его самого 
с целью пересмотра положений этой части. 

ЧАСТЬ VI

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО АКТА 1867 ГОДА

50. Текст статьи 50 см. в статье 92 А Конституционного акта 1867 г.
51. См. шестое Приложение к Конституционному акту 1867 г.
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ЧАСТЬ VII

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Верховенство Конституции Канады
52. (1) Конституция Канады является высшим законом Канады; 

любой закон, не соответствующий Конституции, не действует или не 
имеет силы.

Конституция Канады
(2) Конституция Канады состоит из:
а) Акта о Канаде 1982 г., включая настоящий Акт;
b) актов и приказов, указанных в Приложении;
с) поправок к какому-либо акту или приказу, указанному в пунк-

те а или b.
Поправки к Конституции Канады
(3) Конституция Канады может изменяться только соответству-

ющими органами власти, в ней указанными.
Отмена и новые названия
53. (1) Правовые предписания, указанные в колонке I Приложения, 

отменяются или изменяются так, как это указано в колонке II. Кроме 
отмененных правовые предписания остаются в силе в качестве зако-
нов Канады под названиями, указанными в колонке III.

Корректирующие поправки
(2) За исключением Акта о Канаде 1982 г. каждое правовое пред-

писание, которое упомянуто в Приложении под названием, указан-
ным в колонке I, изменяется на соответствующее название, указанное 
в колонке III, и каждый Акт Британской Северной Америки, не упо-
мянутый в Приложении, может цитироваться как Конституционный 
акт с указанием года его принятия и в случае необходимости с указа-
нием его номера.

Отмена и корректирующие поправки
54. Часть IV отменяется год спустя после вступления в силу на-

стоящей части, настоящая статья может быть отменена, а настоящий 
Акт перенумерован вследствие отмены части IV и настоящей статьи 
путем издания Генерал-губернатором Прокламации с приложением 
большой печати Канады.

Редакция Конституции Канады на французском языке
55. На министра юстиции Канады возлагается обязанность под-

готовки в возможно короткий срок редакции на французском языке 
частей Конституции Канады, указанных в Приложении; когда кака-
я-либо достаточно значительная часть будет подготовлена, то она 
предлагается для введения в силу Прокламацией Генерал-губернато-



Конституционная реформа в современном мире

262

ра с приложением большой печати Канады согласно процедуре, при-
меняемой при внесении поправок в конституционные положения, 
которые эта часть содержит.

Редакции на английском и французском языках некоторых консти-
туционных актов

56. Если какая-либо часть Конституции Канады была принята или 
принимается на английском или французском языке либо если кака-
я-либо часть Конституции была принята на французском языке со-
гласно статье 55, то части Конституции на английском и французском 
языках в равной мере имеют силу закона.

Редакция настоящего Акта на английском и французском языках
57. Редакции настоящего Акта на английском и французском язы-

ках в равной мере имеют силу закона.
Вступление в силу
58. С соблюдением положений статьи 59 настоящий Акт вступает 

в силу в день, установленный Прокламацией Королевы или Гене-
рал-губернатора с приложением большой печати Канады.

Вступление в силу пункта а параграфа 1 статьи 23 в отношении 
провинции Квебек

59. (1) Пункт а параграфа 1 статьи 23 вступает в силу в отношении 
провинции Квебек в день, установленный Прокламацией Королевы 
или Генерал-губернатора с приложением большой печати Канады. 

Полномочие провинции Квебек
(2) Прокламация, указанная в параграфе 1, будет издана только 

после уполномочия законодательного собрания или правительства 
провинции Квебек.

Отмена настоящей статьи
(3) Настоящая статья может быть отменена в день вступления в 

силу пункта а параграфа 1 статьи 23 в отношении провинции Квебек, 
и настоящий Акт изменяется и перенумеровывается соответственно 
с отменой настоящей статьи путем издания Прокламации Королевой 
или Генерал-губернатором с приложением большой печати Канады.

Краткое наименование и цитирование
60. Настоящий акт может цитироваться как Конституционный акт 

1982 года; и Конституционные акты с 1867 года по 1975 (№ 2) год 
вместе с настоящим Актом могут цитироваться как Конституционные 
акты 1867–1982 годов.

Ссылки
61. Ссылка на Конституционные акты 1867–1982 годов будет счи-

таться как включающая ссылку на Прокламацию об изменении Кон-
ституции 1983 года.
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КИТАЙ

ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Принята на первой сессии  
Восьмого Всекитайского собрания народных представителей  

и обнародована Объявлением Всекитайского собрания  
народных представителей 29 марта 1993 года)

Статья 3. Два последних предложения пункта седьмого Преамбу-
лы к Конституции, которые гласят: 

«в дальнейшем основная задача государства общими силами осу-
ществить социалистическую модернизацию. Народы всех националь-
ностей Китая, руководимые Коммунистической партией Китая и ру-
ководствующиеся марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, 
будут и впредь отстаивать демократическую диктатуру народа и со-
циалистический путь, постоянно совершенствовать различные соци-
алистические институты, развивать социалистическую демократию, 
укреплять социалистическую законность с тем, чтобы собственными 
силами и упорной борьбой постепенно осуществить модернизацию 
промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, нау-
ки и техники, превратить нашу страну в высокоцивилизованное, вы-
сокодемократическое социалистическое государство», пересматрива-
ются и излагаются в следующей редакции: 

«Китай находится на начальном этапе построения социализма. 
Основной задачей нации является сосредоточение усилий на социа-
листической модернизации на основе теории строительства социа-
лизма с китайскими характеристиками. Народы всех национально-
стей Китая, руководимые Коммунистической партией Китая и руко-
водствующиеся марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, будут 
и впредь отстаивать демократическую диктатуру народа и социали-
стический путь, постоянно совершенствовать различные социали-
стические институты, развивать социалистическую демократию, 
укреплять социалистическую законность с тем, чтобы собственными 
силами и упорной борьбой постепенно осуществить модернизацию 
промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, на-
уки и техники, превратить нашу страну в высокоцивилизованное, 
высокодемократическое социалистическое государство».
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Статья 4. Десятый параграф Преамбулы к Конституции допол-
нить текстом: «Руководимая Коммунистической партией Китая си-
стема многопартийного сотрудничества и политических консульта-
ций будет длительное время существовать и развиваться».

Статья 5. Статья 7 Конституции, которая гласит, что 
«Государственный сектор экономики, основанный на социалисти-

ческой общенародной собственности, – руководящая сила в народном 
хозяйстве. Государство гарантирует укрепление и развитие государ-
ственного сектора экономики», пересматривается и излагается в сле-
дующей редакции:

«Движущей силой национальной экономики является государ-
ственная экономика, т.е. социалистическая экономика с общенарод-
ной собственностью. Государство обеспечивает укрепление и разви-
тие национальной экономики». 

Статья 6. Первый параграф статьи 8 Конституции, который гла-
сит, что

«Сельские народные коммуны, сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы и другие формы кооперативного хозяйства, 
такие как производственная, снабженческо-сбытовая, кредитная, 
потребительская кооперация, представляют собой социалистический 
сектор хозяйства, основанный на коллективной собственности тру-
дящихся масс. Трудящиеся, участвующие в коллективных сельскохо-
зяйственных организациях, имеют право в пределах, установленных 
законом, вести хозяйство на приусадебных земельных и горных 
участках, заниматься подсобным домашним промыслом и разводить 
собственный скот», пересматривается и излагается в следующей ре-
дакции: 

«Сельские коммуны, сельскохозяйственные производственные 
кооперативы и другие формы кооперативной деятельности, такие как 
сбытовые кооперативы, кредитные и потребительские кооперативы 
относятся к сектору социалистической экономики, находясь в кол-
лективной собственности работающих в них людей. Трудящиеся, 
являющиеся членами сельских экономических объединений, имеют 
право в определенных законом рамках обрабатывать участки пахот-
ных земель и холмов, отведенных в их личное пользование, занимать-
ся выпуском побочной продукции и выращивать личный скот».

Статья 7. Статья 15 Конституции, которая гласит, что 
«Государство на основе социалистической собственности ведет 

плановое хозяйство. С помощью всесторонне сбалансированных 
экономических планов и вспомогательной роли рыночного регули-



Приложения

265

рования государство гарантирует пропорциональное, гармоничное 
развитие народного хозяйства. Запрещается любым организациям 
или отдельным лицам нарушать социально-экономический порядок, 
срывать государственные экономические планы», пересматривается 
и излагается в следующей редакции: 

«Государство осуществляет социалистическую рыночную эконо-
мику. Оно совершенствует хозяйственное законодательство и осу-
ществляет макрорегулирование. Государство, действуя согласно за-
кону, запрещает нарушение экономического порядка со стороны 
любой организации или частного лица».

Статья 8. Статья 16 Конституции, которая гласит, что «Государ-
ственные предприятия в рамках, установленных законом, имеют 
право на самостоятельное ведение дел и управление ими при условии 
подчинения единому руководству государства и полного выполнения 
государственного плана. Государственные предприятия в соответ-
ствии с законом осуществляют демократическое управление через 
собрания представителей рабочих и служащих и в других формах», 
пересматривается и излагается в следующей редакции: 

«Предприятия, находящиеся в государственной собственности, 
имеют право на принятие решений в отношении своих действий в 
определенных законом рамках. Государственные предприятия прак-
тикуют демократическое управление через рабочие советы или сове-
ты сотрудников и другие оговоренные законом пути».

Статья 9. Статья 17 Конституции, которая гласит, что 
«Коллективные хозяйственные организации, руководствуясь го-

сударственным планом и соблюдая соответствующие законы, имеют 
право на самостоятельное ведение хозяйственной деятельности. Кол-
лективные хозяйственные организации в соответствии с законом 
осуществляют демократическое управление, всем коллективом тру-
дящихся избирается и смещается их управленческий персонал, ре-
шаются важные вопросы управления» пересматривается и излагает-
ся в следующей редакции:

«Хозяйственные организации, находящиеся в коллективной соб-
ственности, имеют право на принятие решений при проведении са-
мостоятельной экономической деятельности при условии соблюдения 
ими соответствующих законов. Хозяйственные организации, нахо-
дящиеся в коллективной собственности, прак тикуют демократиче-
ское управление, избирают и освобождают от должности админи-
стративно-управленческий персонал в соответствии с законом и 
решают основные вопросы своей деятельности и управления».
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Статья 10. Третий параграф статьи 42 Конституции, который 
гласит, что 

«Труд является почетной обязанностью всех трудоспособных граж-
дан. Трудящиеся государственных предприятий и коллективных хозяй-
ственных организаций города и деревни должны относиться к своему 
труду как хозяева страны. Государство поощряет социалистическое 
трудовое соревнование, награждает отличников труда и передовиков. 
Государство поощряет граждан к занятию добровольным безвозмезд-
ным трудом», пересматривается и излагается в следующей редакции: 

«Труд является вопросом чести каждого трудоспособного граж-
данина. Все трудящиеся государственных предприятий, городских и 
сельских хозяйственных коллективов должны относиться к своей 
работе соответственно своему статусу хозяев страны. Государство 
поддерживает социалистическое соревнование, поощряет и награ-
ждает образцовых и передовых работников. Государство стимулиру-
ет граждан принимать участие в добровольных работах».

Статья 11. Статья 98 Конституции, которая гласит, что 
«Срок полномочий Собраний народных представителей провин-

ций, городов центрального подчинения, городов с районным деле-
нием составляет пять лет. Срок полномочий Собраний народных 
представителей уездов, городов без районного деления, городских 
районов, волостей, национальных волостей и поселков составляет 
три года», пересматривается и излагается в следующей редакции:

«Срок полномочий собраний народных представителей провин-
ций, муниципальных образований, находящихся в прямом подчине-
нии Центрального Правительства, уездов, городов и районов, нахо-
дящихся под юрисдикцией муниципального правительства, состав-
ляет пять лет. Срок полномочий советов народных представителей 
поселков, национальных поселков и городов составляет три года».

ФРАНЦИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 2008-724  
от 23 июля 2008 года 

О МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТОВ ПЯТОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1
I. Статья 1 Конституции дополняется пунктом следующего содер-

жания: «Закон способствует равному доступу женщин и мужчин к 
получению выборных мандатов и выборных должностей».
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Статья 2
В статью 4 Конституции внести следующие изменения:
1. Во втором абзаце слова «указанного в последнем пункте статьи 

3» заменяются словами «указанного во втором пункте статьи 1».
2. Дополняется следующим пунктом: «Закон гарантирует плюра-

листическое выражение мнений и равное участие политических пар-
тий и группировок в демократической жизни нации».

Статья 3
После первого абзаца статьи 6 Конституции вставляется следую-

щий пункт: «Никто не может осуществлять более двух президентских 
мандатов подряд».

Статья 4
В статью 11 Конституции внести следующие изменения:
1. В первом пункте слова «или социальной политики» заменить 

словами «социальной политики и политики в области окружающей 
среды».

2. После второго пункта вставить четыре положения следу ющего 
содержания:

«Референдум по вопросам, предусмотренным в пункте первом, 
может проводиться по инициативе 1/5 членов Парламента, получив-
шей поддержку 1/10 избирателей, внесенных в избирательные списки. 
Данная инициатива оформляется как законодательное предложение 
и не может быть направлена на отмену законодательного положения, 
промульгированного менее чем за один год до этого.

Условия выдвижения данной инициативы и условия, в соответствии 
с которыми Конституционный Совет контролирует соблюдение поло-
жений предыдущего пункта, определяются органическим законом.

Если законодательное предложение не было рассмотрено обе ими 
Палатами в срок, установленный органическим законом, то Прези-
дент Республики выносит его на референдум.

Если данное законодательное предложение не принимается фран-
цузским народом, никакое новое предложение о проведении рефе-
рендума по этому же вопросу не может вноситься до истечения 
двухлетнего срока с даты голосования».

3. В последнем пункте после слова «законопроект» вставить слова 
«или законодательное предложение».

Статья 5
Статью 13 Конституции дополнить абзацем следующего содержания:
«Органический закон определяет иные посты и должности поми-

мо тех, которые перечислены в пункте третьем и в отношении кото-
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рых в силу их значимости для гарантирования прав и свобод либо 
для экономической или социальной жизни нации; право Президента 
Республики назначать на должности осуществляется после публич-
ного заключения компетентной постоянной комиссии каждой Пала-
ты. Президент Республики не может произвести назначение, когда 
сумма голосов «против» в каждой комиссии составляет по меньшей 
мере 3/5 от суммы голосов, поданных в обеих комиссиях. Закон опре-
деляет, какие постоянные комиссии являются компетентными для 
соответствующих постов и должностей». 

Статья 6
Статью 16 Конституции дополнить пунктом следующего содержа-

ния:
«После 30 дней осуществления чрезвычайных полномочий Пред-

седатель Национального собрания, Председатель Сената, 60 депутатов 
или 60 сенаторов могут обратиться в Конституционный совет с 
просьбой проверить, существуют ли по-прежнему все условия, пред-
усмотренные в абзаце первом. Конституционный совет в кратчайшие 
сроки объявляет свое решение в виде публичного заключения. Он 
производит данную проверку по праву и объявляет свое решение в 
соответствии с этими же условиями по окончании 60-дневного срока 
осуществления чрезвычайных полномочий и в любой момент после 
этой даты».

Статья 7
Статью 17 Конституции изложить в следующей редакции:
«Президент Республики осуществляет право помилования в ин-

дивидуальном порядке».

Статья 8
В статью 18 Конституции внести следующие изменения:
1. После первого пункта включить абзац следующего содержания:
«Он может выступать в Парламенте, который в этом случае про-

водит совместное заседание обеих Палат. По его заявлению в его 
отсутствие может быть проведено обсуждение без какого бы то ни 
было голосования».

2. В последнем пункте слова «Парламент собирается» заменить 
словами «Палаты Парламента собираются».

Статья 9
Статью 24 изложить в следующей редакции:
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«Статья 24. Парламент принимает законы. Он контролирует 
деятельность Правительства, дает оценку всех направлений дея-
тельности органов публичной власти в интересах населения.

Он состоит из Национального собрания и Сената.
Депутаты Национального собрания, число членов которого не 

может превышать 577, избираются путем прямых выборов.
Сенат, число членов которого не может превышать 348, избирает-

ся путем непрямых выборов. Он обеспечивает представительство 
административно-территориальных образований Рес публики.

Французы, проживающие за пределами Франции, представлены 
в Национальном собрании и в Сенате».

Статья 12
После статьи 34 Конституции вставить статью 34-1 следующего 

содержания:
«Статья 34-1. Палаты могут принимать резолюции в соответствии 

с условиями, установленными органическим законом.
Не могут приниматься к рассмотрению и вноситься в повестку 

дня проекты резолюций, в отношении которых Правительство счи-
тает, что их принятие или отклонение могло бы поставить вопрос о 
доверии к нему или что они содержат предписания в его адрес».

Статья 13
Статью 35 Конституции дополнить тремя пунктами следующего 

содержания:
«Правительство информирует Парламент о своем решении задей-

ствовать вооруженные силы за рубежом не позднее, чем через три 
дня после начала действий. Оно уточняет преследуемые цели. За этой 
информацией может последовать обсуждение без какого бы то ни 
было голосования.

Если длительность военного вмешательства превышает четыре 
месяца, Правительство запрашивает у Парламента разрешение на его 
продление. Оно может попросить Национальное собрание вынести 
окончательное решение. 

Если по истечении 4-месячного срока Парламент не заседает, он 
выносит свое решение после открытия очередной сессии».

Статья 14
Пункт второй статьи 38 Конституции дополнить следующим пред-

ложением: «Они могут быть ратифицированы только в индивидуаль-
ном порядке».
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Статья 15
В статью 39 Конституции внести следующие изменения:
1. В последнем предложении последнего пункта слова «и проекты 

законов о представительных органах французов, проживающих за 
пределами Франции» удалить.

2. Дополнить тремя пунктами следующего содержания:
«Внесение законопроектов в Национальное собрание или в Сенат 

производится в соответствии с условиями, предусмотренными орга-
ническим законом.

Законопроекты не могут быть внесены в повестку дня, если Сове-
щание председателей первой Палаты, в которую они вносятся, поста-
новит, что не были приняты во внимание нормы, установленные 
органическим законом. В случае разногласия между Совещанием 
председателей и Правительством председатель соответствующей Па-
латы или Премьер-министр могут обратиться в Конституционный 
совет, который выносит решение в восьмидневный срок.

В соответствии с условиями, предусмотренными законом, пред-
седатель каждой из Палат вправе передавать для заключения в Госу-
дарственный совет до рассмотрения в комиссии законодательное 
предложение, внесенное одним из членов этой Палаты, если послед-
ний не возражает против этого».

Статья 17
Статью 42 Конституции изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Обсуждение законопроектов и законодательных пред-

ложений на пленарном заседании Палаты, в которую они были вне-
сены, ведется по тексту, принятому комиссией, в которую они были 
переданы в соответствии со статьей 43, или, если они в нее не пере-
давались, по тексту, который был внесен в Палату. 

Обсуждение на пленарном заседании проектов о внесении изме-
нений в Конституцию, финансовых законопроектов и законопроектов 
о финансировании социального обеспечения ведется в первом чтении 
в первой Палате, в которую они были внесены, по тексту, представ-
ленному Правительством, а в остальных чтениях – по тексту, передан-
ному другой Палатой. Обсуждение на пленарном заседании в первом 
чтении законопроектов или законодательных предложений может 
проводиться в первой Палате, в которую они были внесены, только 
по истечении шестинедельного срока с момента внесения. В следую-
щей Палате оно может проводиться только по истечении четырехне-
дельного срока с момента передачи.
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Предыдущий пункт не применяется, если в соответствии с усло-
виями статьи 45 была начата ускоренная процедура. Он также не 
применяется к финансовым законопроектам, законопроектам о фи-
нансировании социального обеспечения и проектам, относящимся 
к кризисным ситуациям».

Статья 18
Статью 43 Конституции изложить в следующей редакции:
«Законопроекты и законодательные предложения направляются 

на рассмотрение в одну из постоянных комиссий, число которых 
ограничено восемью в каждой Палате.

По требованию Правительства или Палаты, в которую они были 
внесены, законопроекты и законодательные предложения направля-
ются на рассмотрение, в специально создаваемые с этой целью ко-
миссии».

Статья 20
В статью 45 Конституции внести следующие изменения:
1. Пункт первый дополнить следующим предложением: «Без ущер-

ба для применения статей 40 и 41 подлежит принятию к рассмотре-
нию в первом чтении любая поправка, если она связана, даже не на-
прямую, с внесенным или переданным текстом».

2. В пункт второй внести следующие изменения:
а) слова «потребует срочного обсуждения» заменить на слова 

«решило начать ускоренную процедуру, а Совещания председателей 
не заявили совместного протеста»;

b) после слова «Премьер-министр» дополнить словами «или в 
отношении законодательного предложения председатели обеих Палат 
совместно».

Статья 21
Пункт второй статьи 46 Конституции изложить в следующей ре-

дакции:
«Законопроект или законодательное предложение может выно-

ситься на обсуждение и голосование Палат только по истечении 
сроков, установленных в пункте третьем статьи 42. Однако, если в 
соответствии со статьей 45 была начата ускоренная процедура, зако-
нопроект или законодательное предложение не могут выноситься на 
рассмотрение первой Палаты, в которую они поступили, до истечения 
15-дневного срока после их внесения».
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Статья 23
Статью 48 Конституции изложить в следующей редакции: 
«Без ущерба для применения положений трех последних пунк тов 

статьи 28 повестка дня устанавливается каждой Палатой. 
Две недели пленарных заседаний из четырех отводятся в приори-

тетном порядке и в последовательности, установленной Правитель-
ством, для обсуждения законопроектов и прений, которые оно про-
сит внести в повестку дня.

Кроме того, по просьбе Правительства в приоритетном порядке 
в повестку дня вносится обсуждение проектов финансовых законов, 
проектов законов о финансировании социального обеспечения и с 
учетом положений следующего пункта текстов, переданных другой 
Палатой по меньшей мере за последние шесть недель, проектов, от-
носящихся к кризисным ситуациям, и запросов о разрешении, пред-
усмотренных в статье 35.

Одна из четырех недель пленарных заседаний отводится в приори-
тетном порядке и в последовательности, установленной каждой из 
Палат, контролю за деятельностью Правительства и оценке всех направ-
лений деятельности органов публичной власти в интересах населения.

Один день пленарных заседаний в месяц отводится повестке дня, 
принятой каждой Палатой по инициативе оппозиционных фракций 
соответствующей Палаты, а также миноритарных групп.

По меньшей мере одно пленарное заседание в неделю, в том 
числе во время внеочередных сессий, предусмотренных в ста тье 29, 
отводится в приоритетном порядке вопросам членов Парламента и 
ответам Правительства».

Статья 27
Пункт первый статьи 56 Конституции дополнить следующими 

двумя предложениями: «К данным назначениям применяется про-
цедура, предусмотренная в последнем пункте статьи 13. Назначения, 
производимые председателями каждой из Палат, производятся толь-
ко на основании заключения компетентной постоянной комиссии 
соответствующей Палаты». Указанные новые предложения вступают 
в силу с момента принятия соответствующих органических законов».

Статья 28
В пункте первом статьи 61 Конституции после слова «промульга-

ции» вставить слова «законодательные предложения, предусмотрен-
ные в статье 11, до их вынесения на референдум».
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Статья 29
После статьи 61 Конституции вставить статью 61-1 следующего 

содержания:
«Если в связи с рассмотрением какого-либо дела в суде утвержда-

ется, что то или иное положение закона наносит ущерб гарантируе-
мым Конституцией правам и свободам, запрос об этом может быть 
передан в Конституционный совет Государственным советом или 
Кассационным судом. Конституционный совет выносит решение в 
установленный срок. 

Условия применения настоящей статьи определяются органиче-
ским законом».

Статья 30
Пункт первый статьи 62 Конституции заменить двумя пунк тами 

следующего содержания:
«Положение, объявленное неконституционным на основании ста-

тьи 61, не подлежит ни промульгации, ни применению.
Положение, объявленное неконституционным на основании ста-

тьи 61-1, отменяется с момента опубликования решения Конститу-
ционного совета или с более поздней даты, установленной в этом 
решении. Конституционный совет определяет условия и пределы, в 
соответствии с которыми последствия, вызванные этими положени-
ями, могут быть оспорены».

Статья 31
Статью 65 Конституции изложить в следующей редакции:
«Высший совет магистратуры включает один состав, полномоч-

ный в отношении судей, и другой, полномочный в отношении про-
куроров.

В составе, полномочном в отношении судей, председателем явля-
ется первый председатель Кассационного суда. Кроме того, в него 
входят пять судей и один прокурор, один член Государственного 
совета, назначаемый Государственным советом, один адвокат, а так-
же шесть квалифицированных лиц, не относящихся ни к Парламен-
ту, ни к судебной системе, ни к системе административной юстиции. 
Президент Республики, Председатель Национального собрания и 
Председатель Сената назначают по два квалифицированных лица. К 
назначению этих квалифицированных лиц применяется процедура, 
предусмотренная в последнем пункте статьи 13. Назначения, произ-
водимые председателями каждой из Палат Парламента, делаются 
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только на основании заключения компетентной постоянной комис-
сии соответствующей Палаты. 

В составе, полномочном в отношении прокуроров, председателем 
является генеральный прокурор при Кассационном суде. Кроме того, 
в него входят пять прокуроров и один судья, а также член Государ-
ственного совета, адвокат и шесть квалифицированных лиц, назван-
ных в пункте втором.

Состав Высшего совета магистратуры, полномочный в отношении 
судей, вносит предложения по назначению судей Кассационного суда, 
по назначениям первых председателей апелляционных судов и пред-
седателей судов большой инстанции. Остальные судьи назначаются 
на основании его положительного заключения.

Состав Высшего совета магистратуры, полномочный в отношении 
прокуроров, дает свое заключение по назначениям прокуроров.

Состав Высшего совета магистратуры, полномочный в отношении 
судей, выносит решения в качестве дисциплинарного совета судей. В 
этом случае в него входит помимо членов, названных в пункте вто-
ром, тот судья, который входит в состав, полномочный в отношении 
прокуроров. 

Состав Высшего совета магистратуры, полномочный в отношении 
прокуроров, дает свое заключение в отношении касающихся их дис-
циплинарных санкций. В этом случае в него входит помимо членов, 
названных в пункте третьем, тот прокурор, который входит в состав, 
полномочный в отношении судей.

Высший совет магистратуры собирается в пленарном составе для 
ответов на запросы о заключениях, сделанные Президентом Республи-
ки на основании статьи 64. В этом же составе он выносит решения по 
вопросам, связанным с деонтологией магистратов, а также по любым 
вопросам, связанным с деятельностью правосудия, с которыми к нему 
обращается Министр юстиции. В пленарный состав входят трое из 
пяти судей, названных в пунк те втором, трое из пяти прокуроров, 
названных в пункте третьем, а также член Государственного совета, 
адвокат и шесть квалифицированных лиц, названных в пункте втором. 
Председательствует в нем первый председатель Кассационного суда, 
которого может заменить Генеральный прокурор при этом же суде.

За исключением дисциплинарных вопросов Министр юстиции 
может участвовать в заседаниях Высшего совета магистратуры.

Возможно обращение в Высший совет магистратуры участников 
судебных процессов в соответствии с условиями, установленными 
органическим законом.
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Условия применения настоящей статьи определены органическим 
законом».

Статья 32
Название раздела XI Конституции изложить в следующей редак-

ции: «Экономический, социальный и экологический совет».

Статья 33
В статью 69 Конституции внести следующие изменения:
1. В абзацах первом и втором слова: «Экономический и социаль-

ный совет» заменить словами: «Экономический, социальный и эко-
логический совет».

2. Дополнить следующим абзацем: «В Экономический, социальный 
и экологический совет могут быть внесены обращения путем подачи 
петиций в соответствии с условиями, установленными органическим 
законом. После рассмотрения петиции он сообщает Правительству 
и Парламенту о мерах, которые он предлагает принять».

Статья 34
Статью 70 Конституции изложить в следующей редакции:
«Правительство и Парламент могут обращаться в Экономический, 

социальный и экологический совет за консультациями по любому 
вопросу экономического, социального или экологического характера. 
Правительство может также обращаться к нему за консультацией по 
поводу проектов программных законов, определяющих рассчитанные 
на несколько лет направления публичных финансов. На его заклю-
чение представляется любой план или программный законопроект 
экономического, социального или экологического характера». 

Статья 35
В статье 71 Конституции слова «Экономический и социальный 

совет» заменить словами «Экономический, социальный и экологиче-
ский совет».

Статья 36
В статье 71 Конституции после слова «социальный» вставить сло-

ва «число членов которого не может превышать 233».

Статья 39
Пункт первый статьи 74-1 Конституции изложить в следующей 

редакции:
«В заморских административно-территориальных образованиях, 

названных в статье 74, и в Новой Каледонии Правительство в тех 
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областях, которые остаются в ведении государства, может посред-
ством ордонансов применять с необходимыми адаптационными по-
правками положения законодательного характера, действующие в 
метрополии, или адаптировать действующие положения законода-
тельного характера к особому устройству того или иного админи-
стративно-территориального образования при условии, что в отно-
шении таких положений закон прямо не исключает возможность 
применения подобной процедуры». 

Статья 40
После статьи 75 Конституции вставить статью 75-1 следующего 

содержания: «Региональные языки являются частью нацио нального 
достояния Франции». 

Статья 41
После раздела XI Конституции вставить раздел XI-bis следующего 

содержания:

«РАЗДЕЛ XI-bis

«Защитник прав»
«Статья 71-1. Защитник прав следит за соблюдением прав и свобод 

административными службами государства, административно-тер-
риториальными образованиями, государственными учреждениями, 
а также любыми органами, на которые возлагаются миссии публич-
ных служб или в отношении которых органический закон наделяет 
его какими-либо полномочиями.

К нему могут обращаться в соответствии с условиями, пре-
дусмотренными органическим законом, любые лица, считающие себя 
ущемленными в результате деятельности какой-либо публичной 
службы или органа, упомянутого в пункте первом. Он может прояв-
лять инициативу в силу собственных полномочий.

Органический закон определяет функции и способы вмешатель-
ства Защитника прав. Органический закон определяет условия, в 
соответствии с которыми он может пользоваться коллегиальной 
помощью для осуществления некоторых из своих функций.

Защитник прав назначается Президентом Республики на шести-
летний срок без возможности его возобновления путем применения 
процедуры, предусмотренной в последнем абзаце статьи 13. Его 
функции несовместимы с функциями члена Правительства и члена 
Парламента. Остальные случаи несовместимости устанавливаются 
органическим законом.
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Защитник прав отчитывается в своей деятельности перед Прези-
дентом Республики и Парламентом».

Статья 42
I. В Разделе XIV Конституции восстановить статью 87, которая 

предусматривает:
«Статья 87. Республика участвует в развитии солидарности и со-

трудничестве между государствами и народами, общим для которых 
является французский язык».

II. Устанавливается название Раздела XIV Конституции: «О фран-
кофонии и о соглашениях об ассоциированном статусе».

Статья 43
Изложить статью 88-4 Конституции в следующей редакции:
«Статья 88-4. Правительство вносит в Национальное собрание и 

в Сенат сразу после их представления в Совет Европейского Союза 
проекты и предложения актов Европейских сообществ и Европей-
ского Союза. 

В порядке, установленном регламентом каждой Палаты, могут 
приниматься европейские резолюции по проектам или предложени-
ям, названным в предыдущем абзаце, а также по любым документам, 
исходящим от институтов Европейского Союза, в случае необходи-
мости в периоды между сессиями.

В каждой Палате Парламента учреждается комиссия по европей-
ским делам».

Статья 44
Изложить статью 88-5 Конституции в следующей редакции:
«Статья 88-5. Любой проект закона, разрешающего ратификацию 

договора о вступлении какого-либо государства в Европейский Союз 
и в Европейские сообщества, выносится Президентом Республики на 
референдум. 

Однако, принимая в обеих Палатах в идентичной редакции проект 
резолюции, Парламент может разрешить принятие этого законопро-
екта в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте треть-
ем статьи 89».

Статья 47
I. С момента вступления в силу Лиссабонского договора, внесения 

поправок в договор о Европейском Союзе и, таким образом, Договор 
об учреждении Европейского сообщества, подписанного 13 декабря 
2007 года, раздел XV Конституции применяется следующим образом:
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1. В первом абзаце статьи 88-4 слова «проекты и предложения актов 
Европейских сообществ и Европейского Союза» должны быть замене-
ны словами «проекты европейских законодательных актов и другие 
проекты и предложения актов Европейского Союза».

2. В статье 88-5 слова «и в Европейские сообщества» исключить.
3. Последние два абзаца статьи 88-6 предусматривают:
«Каждая Палата может обратиться в Суд Европейского Союза c 

протестом против какого-либо европейского законодательного акта 
в связи с нарушением принципа субсидиарности. Это обращение 
передается в Суд Правительством. 

С этой целью могут приниматься резолюции, при необходимости 
в период между сессиями, в порядке инициативы и дискуссии, уста-
новленном регламентами обеих Палат. По требованию 60 депутатов 
или 60 сенаторов обращение считается правомочным.

II. Отменяются статья 4 Конституционного закона № 2005-204 от 
1 марта 2005 года о внесении поправок в раздел XV Конституции и 
пункты 3 и 4 статьи 2 Конституционного закона № 2008-103 от 4 фев-
раля 2008 года о внесении поправок в раздел XV Конституции.

III. Статья 88-5 Конституции в редакции, предусмотренной ста-
тьей 44 настоящего Конституционного закона, пункт 2 настоящей 
статьи не распространяется на членство по итогам межправитель-
ственной конференции, которая была созвана Европейским Советом 
до 1 июля 2004 года.

БЕЛЬГИЯ

ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ
5 мая 1993 года

Статья единственная
§ 1. Название главы I Конституции «О территории и ее делении» 

заменить следующим: «О Бельгийской федерации, ее делении и тер-
ритории». 

§ 2. Пункт 2 статьи 1 заменяется следующим:
«Бельгия является федеративным государством, состоящим из 

сообществ и регионов.
Валлонский регион включает следующие провинции: Валлонский 

Брабант, Эно, Льеж, Люксембург и Намюр. Фламандский регион 
включает следующие провинции: Антверпен, Фламандский Брабант, 
Западная Фландрия, Восточная Фландрия и Лимбург».
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§ 3. Следующие пункты добавляются между вторым и третьим 
пунктами статьи 1 Конституции:

«Полномочия в Валлонском и Фламандском регионе осуществля-
ются провинциальными органами, избранными представителями 
двуязычного столичного региона Брюссель, французского и фламанд-
ского сообщества и Комиссии объединенного сообщества, в решении 
вопросов в пределах своей компетенции, в соответствии с положени-
ями статьи 59 bis и в отношении иных вопросов Брюссельского сто-
личного региона.

Принятый большинством голосов, предусмотренный в последнем 
пункте Закон регулирует условия, согласно которым Брюссельский 
столичный регион или любой орган, члены которого назначаются 
Комиссией, осуществляет полномочия, упомянутые в предыдущем 
пункте, которые не относятся к тем, о которых говорится в статье 
107quater. Закон, принятый таким же большинством голосов, устанав-
ливает правила распределения в соответствии со статьей 108ter § 3 всех 
или части полномочий, упомянутых в предыдущем пункте, которые 
относятся к статье 59bis».

§ 4. В конец статьи 1 Конституции добавляется переходное поло-
жение, следующего содержания:

«Переходное положение
Следующие выборы советов провинций будут совпадать с пред-

стоящими муниципальными выборами и будут проходить во второе 
воскресенье октября 1994 года. Поскольку вступил в силу Закон, о 
котором говорится в предпоследнем пункте настоящего переходного 
положения, избиратели будут приглашены в это же воскресенье для 
избрания и провинциального совета Брабанта, Фламандского Бра-
банта.

До 31 декабря 1994 года провинциями являются: Антверпен, Бра-
бант, Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Эно, Льеж, Лимбург, 
Люксембург и Намюр.

Сотрудники и имущество провинции Брабант будут разделены 
между провинциями Фламандский Брабант, Валлонский Брабант, 
Брюссельским столичным регионом, властями и учреж дениями, 
упоминаемыми в статьях 59bis, § 4bis, пункте 2 статьи 108ter, § 3, 
а также федеральным органом на условиях, установленных законом, 
принятым большинством голосов, упоминаемом в последнем пункте 
статьи 1.

После следующего обновления провинциальных советов и до 
момента их распределения управление сотрудниками и имуществом 
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осуществляется совместно провинциями Фламандский Брабант, Вал-
лонский Брабант и компетентными органами двуязычного Брюссель-
ского столичного региона».

Настоящее положение промульгируется, чтобы быть скрепленным 
государственной печатью и опубликованным в Официальном Вест-
нике Бельгии.
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РЕ Ц Е НЗИ Я  
доктора юридических наук, профессора,  

судьи Конституционного Суда РФ, заслуженного юриста РФ, 
заслуженного деятеля науки РФ Н.С. Бондаря,  
доктора юридических наук, советника судьи 
Конституционного Суда РФ А.А. Джагаряна 

на монографию 
«Конституционная реформа в современном мире»1

Современные конституционные реформы: pro et contra 
(по страницам монографии:  

Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире)

Есть книги, анализ которых в традиционном жанре рецензии – с точ-
ки зрения констатации новизны, актуальности исследования, его значе-
ния для юридической теории и практики и одновременно поиск, обозна-
чение тех или иных «дискуссионных вопросов», которые «не влияют» на 
оценку рецензируемого произведения, – весьма затруднительное и небла-
годарное занятие. Речь идет, в частности, о монографиях, содержание 
которых сложно расчленить на некий «позитив» и «негатив», «отпочко-
вать» доктринальные достоинства от практической значимости книги, не 
погрузившись в концептуально целостную ткань исследования и не прой-
дя вслед за автором хотя бы основные, наиболее важные «лабиринты» 
научных поисков (выбор таких «лабиринтов» – это уже прерогатива ре-
цензентов). К таким произведениям относится и монография академика 
Т.Я. Хабриевой, посвященная, казалось бы, «хорошо известной», находя-
щейся на слуху проблеме конституционных реформ в современном мире, 
но, оказывается, содержащей многие доктринальные и законодательные 
неясности, таящие в себе огромный, недостаточно исследованный, а за-
частую малоизвестный для нас, в частности, зарубежный страноведче-
ский, опыт конституционного развития, тем более – в соотношении с 
политическими, идеологическими наслоениями и предубеждениями, не 
говоря уже о многообразии национальных, религиозных, иных социо-
культурных факторов, влияющих на осуществление конституционных 
реформ в современном мире.

Уже поэтому рациональным и в своей основе оптимальным представ-
ляется взгляд на книгу Т.Я. Хабриевой с позиций своего рода рецензии-раз-
мышления, имея в виду анализ хотя бы некоторых (в ряду многочисленных 
других затронутых автором) вопросов в их историко-правовом, страно-
ведческом, системно-институциональном, функциональном, ресурсообе-
спечительном и иных аспектах осуществления конституционных реформ.

1 Конституционное и муниципальное право. 2017. № 6. С. 69–79.
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1. В основе современной правовой цивилизации лежит укоренивше-
еся представление о том, что системообразующим фактором социаль-
но-правовой жизни общества, его устойчивого развития является кон-
ституция, содержащая сплав общепризнанных идеалов верховенства 
права и демократии с национальными ценностями и традициями. Если 
на заре конституционной эпохи основное предназначение конституции 
прочно связывалось в первую очередь с гарантированием прав и свобод 
и проведением разделения властей, то сегодня конституция призвана 
служить основой всей системы государственности и гражданского об-
щества, претендуя тем самым на фундаментальный мировоззренческий 
статус «гражданской (юридической) Библии» человека, общества, госу-
дарства. Она презентуется в качестве некоего символа веры нации, 
воплощающего дух народа в его приверженности конституционализму, 
т.е. того, что в кантовском понимании можно определить как правовую 
святость, что питает надежды и императивы, определяющие перспек-
тиву общественного развития. Не впадая в состояние конституционных 
иллюзий, следует определенно признать, что конституция, система со-
временного конституционализма – одно из выдающихся достижений 
не только правового, но и гуманистического видения современной ци-
вилизации, перспектив ее развития.

Как известно, любая конституция «бредит» будущим – в том смысле, 
что, играя учредительную роль, одновременно она призвана служить 
всеобщей основой социальных преобразований. Но все же колыбель 
конституции – настоящее, которое она призвана организовать, обеспе-
чить его безопасное и, по возможности, комфортное устройство. При 
этом завышенные ожидания конституционного благополучия, свободы 
и демократии, социального благоустройства и экономического процве-
тания, обычно сопровождающие начальные этапы конституционных 
преобразований, оправдываются далеко не всегда, а точнее – почти ни-
когда. И это рано или поздно вызывает разочарования, порой весьма 
серьезные, которые опять же адресуются конституции. Разумеется, не 
бывает, как это констатирует в том числе и Т.Я. Хабриева, совершенных 
конституций, а плодотворность, итоги реализации любой из них зависят 
не только – и не столько! – от самой конституции. Требуется кропотливая 
повседневная работа публичной власти и гражданского общества, ак-
тивность неравнодушных граждан, готовых к восприятию ценностей 
современного конституционализма и освоению его навыков, чтобы кон-
ституция обрела значение реального правового регулятора обществен-
ных отношений, обладающего фактическим, нормоутверждающим вер-
ховенством.

Жизнеспособность и действенность конституции, сама ее возмож-
ность адекватно отвечать на вызовы времени требуют осознания того, 
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что конституция является не изолированно статическим формально- 
юридическим явлением, а открытой, динамически развивающейся соци-
ально-правовой системой. Потенциал конституции определяется не 
самим по себе актом ее юридического принятия, а он формируется, 
обогащается в том числе в процессе ее реализации, взаимодействия с 
другими элементами правовой (а в конечном счете общесоциальной) 
системы. При этом, будучи изначально, с момента принятия, ориенти-
рованной на реальные условия социально-политической действитель-
ности, конституция уже в силу своих сущностных характеристик долж-
на обладать не только свойствами стабильности, но и динамизма, обнов-
ляться (в том числе неся в себе «эмбрион» саморазвития!) с учетом 
перемен, происходящих на уровне коренных, признаваемых конститу-
ционно значимыми интересов личности, общества, государства и тех 
общественных отношений, которые являются государственно признан-
ным объектом конституционно-правового регулирования.

Исследование проблем преобразования, различных форм развития 
конституции не относится, однако, к приоритетным направлениям со-
временной российской юриспруденции, хотя роль конституции, как и 
конституционного права, конституционализма в целом, существенно 
возрастает в современных условиях обострения геополитических, фи-
нансово-экономических, этноконфессиональных и иных социальных 
противоречий, напрямую влияющих на состояние конституционных 
институтов современных демократий, их ощутимую подвижность, а 
порой опасную напряженность, нестабильность. Именно конституции, 
в единстве буквы и духа, национальных идеалов и общепризнанных норм 
и принципов международного права, призваны быть важнейшим стаби-
лизирующим фактором социального прогресса, обеспечивать цивили-
зованный механизм преодоления социальных противоречий, утвержде-
ния гражданского мира и согласия. Многие связанные с этим вопросы 
остаются не проясненными, в том числе в свете актуальных тенденций 
конституционного развития в современном мире, нередко интерпрети-
руются в русле избыточной политизации, далеко не всегда оправданно-
го увлечения правовой глобализацией.

Рецензируемая книга академика Т.Я. Хабриевой – одна из немногих 
монографических работ, предметно ориентированная на системный 
анализ конституционных реформ, осуществляемых в самых различных 
условиях суверенных (стремящихся к суверенитету) современных демо-
кратий. Уже с точки зрения заявленных целей – «обобщить современный 
опыт» конституционного реформирования и в известной мере «воспол-
нить пробел в изучении волны конституционных реформ конца XX– 
начала XXI в.» (с. 13) – монография вполне может считаться в своем роде 
уникальной. Не будет преувеличением вывод о том, что в книге на осно-
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ве преемственности и в развитие многолетнего авторского научно-ис-
следовательского багажа и профессионального опыта, обусловленных 
деятельностью Т.Я. Хабриевой в качестве руководителя Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, члена Венецианской комиссии Совета Европы и т.д., предложено 
оригинальное, целостное, лишенное каких бы то ни было признаков 
так часто встречающейся в современной литературе юридической схо-
ластики социально-правовое видение концептуально-методологических 
основ теории и практики конституционных реформ е современном 
мире. В соответствии с этим предлагаются конкретные проблемы для 
обсуждения, намечаются направления решения ключевых вопросов 
развития конституций, модернизации системы современного консти-
туционализма.

2. Необходимость объективного системного осмысления во всей 
полноте и противоречиях сложных, многомерных процессов обновления, 
преобразования конституции – с тем, чтобы она, с одной стороны, не 
утратила своей актуальной системообразующей ценности, а с другой 
стороны, не оказалась политической декларацией, моральным кодек-
сом, – бесспорно, имеет фундаментальное значение и актуальность. В 
свете практической юриспруденции, включая практику законодательно-
го регулирования, важность этих вопросов определяется проявляющи-
мися в той или иной мере отнюдь не только в России тенденциями 
конституционного развития. В ряду таких тенденций, которые в той 
или иной мере учитывались и автором анализируемого произведения:

а) стремление политических властей в условиях ускоряющейся соци-
альной динамики и нарастающих социальных противоречий придать 
законодательно оформленной в текущем (отраслевом) регулировании 
государственной воле значение ведущего, приоритетного фактора реа-
лизации конституционно значимых преобразований, в том числе опре-
деленным образом изменяющих, корректирующих понимание основно-
го содержания конституционных норм, институтов;

б) в какой-то мере связанная с этим тенденция к автономизации от-
раслевого законодательства (методологическая, регулятивная и проч.), 
вплоть до попыток подтвердить свою отраслевую «суверенность» оты-
сканием неких параллельных основному закону и даже приоритет-
ных (!) эрзац-конституций (например, экономической, финансовой, эко-
логической, муниципальной и т.п.). Состоявшееся входе весьма проти-
воречивых процессов реформирования отечественного юридического 
образования ослабление конституционно-правовой составляющей об-
разовательных стандартов – печальное подтверждение этих насторажи-
вающих процессов, имея в виду, что, например, бакалавры «еще» не из-
учают национальную систему конституционализма во всей ее полноте, 



Рецензия

285

а магистры «уже» не обременяют себя такими «абстрактно-отвлеченны-
ми» проблемами;

в) сохранение традиционного для нас значения, а порой и усиление 
ведомственно-инструкционного типа ориентации правоприменения, 
связанного с предпочтениями в пользу следования внутриведомствен-
ному нормативному обеспечению определенным образом понимаемых 
корпоративных интересов, далеко не всегда согласующихся с конститу-
ционными принципами. И надо еще учесть, что это происходит на фоне 
весьма низкого уровня конституционной культуры, ослабления факти-
ческой причастности граждан к реальной конституционно-правовой 
жизни.

Конституционная норма, замечает Т.Я. Хабриева, нередко до сих пор 
воспринимается только в том случае, если она «оживлена» законом, 
указом, а в «идеале» – ведомственной инструкцией, и чем ниже по юри-
дической силе акт касается конституционных положений, тем больше у 
него шансов быть реализованным (с. 203). Это не может не сказываться 
на реальных характеристиках конституционно-правовой действитель-
ности и ее динамике, протекающей во многом под прямым воздействи-
ем административно-бюрократических факторов.

Поэтому применительно к нашим реалиям вопросы развития, пре-
образования Конституции РФ в соотношении с ее стабильностью имеют 
особую остроту. Причины этого – как объективно-исторические, обу-
словленные масштабом, характером переживаемых страной преобразо-
ваний, так и, скорее, культурно-идеологические, связанные с безуслов-
ным приматом позитивистского мировоззрения, что во многом опреде-
ляет ситуацию, при которой появление предложений об изменении 
Конституции в целях ее приведения в соответствие с «сегодняшними 
условиями» по-прежнему является политически востребованным (во 
многом как средство борьбы за власть определенных политических сил) 
и популярным в научном плане (когда степень критичности нередко 
отождествляется с уровнем научной обоснованности соответствующих 
предложений). Неслучайно дискуссии, возникающие по этому поводу, 
демонстрируют полярность мнений. С одной стороны, отстаивается идея 
принципиальной незыблемости Конституции, в особенности основ кон-
ституционного строя, прав и свобод человека и гражданина1, из чего 

1 См., например: Бондарь Н.С. Социоисторический динамизм Конституции – без 
переписывания конституционного текста // Журнал конституционного правосудия. 
2014. № 2; Зорькин В.Д. Проблемы конституционно-правового развития России (к 
20-летию Конституции Российской Федерации) // Журнал конституционного право-
судия. 2014. № 2; Клишас А. Реально действующий документ. URL: http://izvestia.ru/
news/651161; Шахрай С.М. О Конституции: Основной Закон как инструмент правовых 
и социально-политических преобразований. М.: Наука, 2013.
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исходит, как представляется, и автор рецензируемого произведения, имея 
в виду в том числе и ранее опубликованные ее работы1. С другой – аргу-
ментация в пользу необходимости и целесообразности конституционных 
изменений, умеренных или даже радикальных, сопряженных в конечном 
счете с разработкой и принятием новой Конституции2. Не в последнюю 
очередь различия в этих подходах связаны с неопределенностью, разно-
чтениями в понимании самих понятий «развитие», «обновление», «ре-
формирование» Конституции.

Диалектика конституционного развития такова, что в принципиаль-
ном плане стабильность Конституции не исключает ее изменения, 
развития. Более того, некий парадокс современного конституционализ-
ма заключается в том, что условием стабильности конституции (в тек-
стовом варианте ее восприятия) является социоисторический динамизм 
основного закона3. При этом определение оптимального баланса между 
стабильностью и развитием, включая их ценностное измерение, может 
меняться на разных этапах, в том числе под воздействием политических 
факторов. Академик Т.Я. Хабриева справедливо считает «почти обще-
признанным» тезис о конституции как «развивающейся правовой мате-
рии особого качества» (с. 9), не отождествляя устойчивость Основного 
Закона с его неизменностью, и более того – включая «актуализацию 
конституционного регулирования» в содержательно-смысловое напол-
нение понятия конституционной стабильности (с. 105). Обновление и 
соблюдение конституции, полагает автор, – две стороны единого кон-
ституционного процесса (с. 7). Это принципиальная позиция: конститу-
ционные изменения по своему характеру, формам, механизму реализа-
ции не должны ослаблять конституционный правопорядок, нивелиро-
вать имеющиеся демократические завоевания; они должны 
укладываться в парадигму конституционализма и следовать общему 

1 См., например: Хабриева Т.Я. Стабильность Конституции Российской Федера-
ции и реформы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правове-
дения. 2008. № 4. С. 10–14.

2 См., например: Авакьян С.А. Проекты законов о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 2. С. 20–25; 
Боброва Н.А. 20 лет и 20 недостатков Конституции России // Конституционное и му-
ниципальное право. 2013. №3. С. 33–37; Бутусова Н.В. О модернизации российской 
Конституции (цели, задачи, пути осуществления) // Конституционное и муниципальное 
право. 2013. № 1. С. 5–11; Дмитриев Ю.А. Можно ли повысить демократический потен-
циал действующей Конституции Российской Федерации? // Государство и право. 2013. 
№ 12; Краснов М.А. Конституция для Акакия Акакиевича // Независимая газета. 2012. 
15 июня; Румянцев О.Г. 20-летие Конституции Российской Федерации: уроки истории, 
перспективы развития // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2.С. 10–21.

3 См.: Бондарь Н.С. Конституция России: стабильность и (или?) динамизм // 
Юридический мир. 2013. № 12. С. 9–19.
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предназначению конституции как акта общенационального согласия, не 
превращаясь в инструментальное средство формальной легитимации 
текущей конфигурации политических интересов. Любые конституцион-
ные изменения требуют проявления максимальной деликатности и бе-
режливости, должны быть тщательно выверенными, не ситуативными, 
не могут становиться самоцелью. Здесь никак нельзя допускать крайно-
стей, принятия скоропалительных, конъюнктурных решений. В этом 
плане существенным является выявление и раскрытие адекватных кон-
кретным условиям и характеру общественных перемен форм насущного 
изменения конституции, текстуальных в соотношении с иными, не за-
трагивающими ее внешнюю форму, способов преобразования; опреде-
ление предпосылок и условий, при которых возникает необходимость 
содержательной коррекции Конституции, в том числе в свете конкретных 
процедурных условий и пределов ее реализации, а также комплекса 
обеспечительных мер, которыми такие изменения должны сопрово-
ждаться.

3. Направленная на решение этих и иных связанных с этим чрезвы-
чайно важных и значимых задач монография Т.Я. Хабриевой содержит 
достоверный научный анализ конституционной реформы как одного из 
важнейших правовых концептов, а не просто политической программы 
действий. Глубокое и развернутое концептуальное обоснование консти-
туционной реформы, предложенное в монографии, следует рассматривать 
в свете прежде всего обеспечения предсказуемости и стратегического 
доверия в конституционных отношениях, необходимости конституцио-
нализации возможных конституционных изменений, которые не могут 
быть стихийными и произвольными, имеют пределы, определяемые в 
конечном итоге конституционно-правовой идентичностью общества.

Взгляд Т.Я. Хабриевой на конституционные процессы, включая кон-
ституционные изменения, – не идеализированный, а резонно объекти-
вистский. Само по себе прерывание конституционной стабильности в ее 
представлении не есть отрицательное политико-правовое явление (с. 16б). 
Акцент же делается на том, что значительные по своему масштабу, пра-
вовым последствиям конституционные преобразования характеризуют 
определенные «переломы общественного развития», сопряженные с вы-
зовами и угрозами, из которых наиболее опасно «снижение авторитета 
конституции и права» (с. 10, 90). Но вместе с тем дискредитирующими 
оказываются и чисто формальные, не имеющие под собой реальной фак-
тической основы конституционные изменения, касающиеся только «сло-
весной ткани конституционных формулировок» (с. 30), что может быть 
свойственно, как это подчеркивает автор, не только тоталитарным систе-
мам, где сами конституции являются, по сути, фиктивными. Здесь важна 
ориентация на тщательное взвешивание конкретных конституционных 
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изменений, что должно получать реализацию в рамках конституцион-
но-правового (а не только социально-политического) балансирования: 
целевые установки на реформу, отмечается в книге, должны быть обу-
словлены поиском оптимального решения, несущего наименьшие издерж-
ки (с. 112). В любом случае изменения в конституцию должны быть 
«управляемым процессом» (с. 11), понимание которого не сводится к 
административно-бюрократическим процедурам. Речь идет, по сути, о 
некоем «общем деле»: конституционные изменения должны не только 
направляться «сверху», а прежде всего выдвигаться общественностью, 
осмысливаться учеными, в том числе конституционалистами (с. 11–12), 
увязываться с общими закономерностями развития общественных отно-
шений и реальными возможностями государственных и иных институ-
тов, опираться на стратегическое целеполагание (с. 113).

Одновременно характерная черта научной работы Т.Я. Хабриевой – 
последовательно реализованный широкий и комплексный, социокультур-
но-ориентированный исследовательский подход к конституционной ре-
форме. Не секрет, что сегодня социокультурный подход в праве стал одним 
из трендов, но лишь в единичных научных работах он оказывается 
концептуально востребованным, а не является данью моде. Монография 
Т.Я. Хабриевой – пример тонкого обращения с метаправовыми факторами, 
получающими содержательное, юридически значимое наполнение.

Во-первых, исследование в основном юридической стороны консти-
туционных реформ в книге Т.Я. Хабриевой дополняется по мере необ-
ходимости анализом исторических, социальных, политических и иных 
условий конституционных изменений (с. 13). Вполне обоснованно автор 
отталкивается от концептуального представления о том, что саму кон-
ституцию необходимо рассматривать в системе не только правовых, но 
и иных социальных регуляторов, в увязке с традициями правовой куль-
туры, особенностями исторического пути страны (с. 66). Глубинная 
природа конституции как политико-правового явления, призванного 
отражать важнейшие характеристики общества, государства и личности 
в их соотношении и взаимосвязях, действительно предопределяет необ-
ходимость оценки конституционных явлений во всей их многогранности 
и противоречивости. Сама сущность конституции может рассматривать-
ся как порождение, позитивное закрепление основных противоречий 
современного общества в единстве с урегулированием юридических 
механизмов преодоления соответствующих противоречий, конфликтов 
и коллизий, нормативно-правовым моделированием развития общества 
и государства в соответствии с провозглашенными конституционными 
целями, почитаемыми ценностями и идеалами. Отсюда необходимость 
основанного на принципе методологического плюрализма научного вос-
приятия конституции, ее изменений – в сочетании догматического изу-
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чения нормативно-правовой, публично-властной составляющей этих 
отношений, процессов с социологическим, историческим, нравствен-
но-этическим, философско-мировоззренческим аспектами исследования 
сложных, комплексных по своей природе явлений конституционно-пра-
вовой действительности в их динамике. Соответственно и конституци-
онная реформа, как доказывает Т.Я. Хабриева, – не только юридический 
процесс, некая последовательность процедурных стадий проведения 
изменений, но и социально-политический процесс, который не может 
ограничиваться рассмотрением исключительно с позиций правоведения 
(с. 110). Требуется изучение действительных изменений общественных 
отношений на уровне соотношения юридической и фактической консти-
туции, поэтому в книге акцентируется важность аксиологического под-
хода (с. 119–120), потребность в проведении социологических, экономи-
ческих, статистических, социально-психологических и прочих изысканий 
в связи с конституционной реформой (с. 177). Полезность междисци-
плинарных подходов в рассматриваемой сфере – один из ключевых по-
сылов книги (с. 213).

Во-вторых, исследование социокультурных начал в сочетании с соб-
ственно юридическими характеристиками конституционного реформи-
рования в монографии органически дополняется и развивается в рамках 
широко представленного и весьма востребованного инструментария 
конституционной компаративистики. Последовательно, начиная с вво-
дных положений, Т.Я. Хабриевой подчеркивается многообразие консти-
туций, которое налагает свой отпечаток и на особенности осуществления 
конституционных реформ (с. 13). Так, неконсолидированные конститу-
ции корректируются путем внесения изменений в отдельные составля-
ющие их законы, а комбинированные могут быть изменены путем по-
степенного утверждения правового обычая (с. 16). В странах, где роль 
конституций выполняют «священные книги», в принципе речь не может 
идти о реформе, поскольку тексты этих книг неприкасаемые, фактиче-
ское же реформирование может происходить на основе актов монархов 
(с. 21). Специфически национальное соотношение конституции с иными 
социальными регуляторами, прежде всего религиозными, проявляется 
не только в нерушимости конституционных положений, закрепляющих 
основы религии (с. 72), но и в вовлечении, притом решающем, предста-
вителей религиозного сообщества в процесс изменения конституцион-
ных норм (с. 155).

Более важной в методологическом плане является продемонстриро-
ванная связь конституционных изменений (включая их пределы) с цен-
ностными ориентирами конституционных моделей (с. 40–53), выделяе-
мых в том числе по пяти основным подходам: либерально-индивидуали-
стическому, социалистическому, мусульманскому, существующему в 
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обычном праве отдельных племен и складывающемуся либерально-со-
циальному (с. 121–125). И если появление новой конституционной моде-
ли расценивается как однозначный признак конституционной реформы 
(с. 121), то сама возможность реформы, судя по опыту, во многом опре-
деляется конкретной, применяемой в данном государстве (группе госу-
дарств) конституционной моделью. Неслучайно, к примеру, что в странах 
мусульманского фундаментализма, отмечает Т.Я. Хабриева, глубокие 
конституционные реформы не проводились (с. 155). Другой вопрос – в 
каком соотношении находится мусульманский фундаментализм с самим 
понятием современного конституционализма и его основными ценно-
стями? Особого внимания и дополнительного обсуждения заслуживают 
идеи: о формировании в настоящее время и глобальном распространении 
основных черт «полусоциально-инструментальной демократической мо-
дели современной конституции», которая не ограничена пределами преж-
них «индивидуалистических инструментальных буржуазных конститу-
ций» (с. 49–50) и в том числе в рамках свойственного «передовым стра-
нам» конституционного права «использует социалистические идеи, 
приспосабливая их к новым реалиям» (с. 52); о соединении «нового и 
старого» в институтах конституционного права и возникновении на этой 
основе, прежде всего в постсоциалистических странах, «переходной неза-
вершенной гибридной конституционной модели» (с. 51–52).

При этом книга насыщена многочисленными примерами из зарубеж-
ного конституционного права разных регионов Востока и Запада, всех 
континентов, что позволяет высветить не только реальное разнообразие 
и специфику собственно нормативных решений в части конституцион-
ных изменений, но и их практический аспект. Наряду с типическими 
(относительно общими) явлениями соответствующие примеры демон-
стрируют и оригинальные подходы. В частности, инновационный, с 
широким привлечением общественности путем современных техноло-
гий, механизм разработки новой Конституции Исландии в 2010–2012 гг. 
(с. 93) или изменение правового и социального характера конституции 
в рамках принятия обновленной редакции, а не новой конституции в 
Венгрии (с. 172). Систематизированный обзор в пространных приложе-
ниях к книге обширного зарубежного опыта, касающегося права консти-
туционной инициативы и осуществления этого права в различных по 
характеру (технических, институциональных, реформаторских) преоб-
разованиях (с. 215–317), дает объемную, панорамную картину современ-
ных реалий конституционного реформирования и является подлинным 
украшением монографии.

Социокультурное, ценностное восприятие конституционных изме-
нений в сравнительно-правовом аспекте – уместно это подчеркнуть 
особо – оказывается востребованным не ради самой по себе констатации 
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институционно-страноведческих различий. Предполагается, что оно 
служит обеспечению наиболее оптимальных конституционных условий 
сбалансированной реализации интересов личности, общества и государ-
ства в конкретном пространственно-временном контексте в свете без-
условной приверженности основополагающим универсальным консти-
туционным идеалам. В этом плане весьма примечательно акцентирова-
ние в монографии необходимости учитывать в ходе конституционных 
реформ международные демократические правовые стандарты (с. 13), в 
том числе признаваемые «образцом доктринального искусства» резуль-
таты деятельности Венецианской комиссии Совета Европы (с. 14).

Наконец, в-третьих, важно в характеристиках социокультурно-ори-
ентированного исследовательского подхода отметить присущее моно-
графии Т.Я. Хабриевой тонко выстроенное системное единство в осмыс-
лении доктринальных и прикладных, материально-содержательных и 
процедурно-процессуальных, а также нормативно-правовых, правопри-
менительных и мировоззренческих (идеологических) аспектов воспри-
ятия конституционной реформы. В этом также заключается существен-
ный показатель системного, комплексного, недогматического подхода к 
предмету. Так, понимаемую в широком смысле реализацию конституци-
онной реформы предлагается рассматривать не просто как ее «необхо-
димый элемент» (с. 13), а как «ключевой этап» (с. 175). Легитимность же 
наряду с легальностью конституционных изменений – один из важных 
факторов оценки границ реформирования (§ 3 главы 2). При этом речь 
не идет об апологетике универсализации какой-либо конкретной формы 
(способа) проведения конституционной реформы как предрешающей ее 
признание и социальную поддержку. Требуется куда более гибкий под-
ход. Важно то, что любой избранный механизм должен обеспечивать в 
конкретной ситуации «чувство конституционализма», уверенность граж-
дан в том, что по своей природе конституция является стабильным ак-
том, не подлежащим легкой замене по чьей-либо прихоти (с. 94).

В этом плане характерно, что уже на уровне внешней логической 
структуры монографии предметно заострены актуальные вопросы кол-
лизионных связей конституционной реформы с законодательством (§ 2 
главы 5), правореализационной практикой (§ 3 главы 5), общественным 
сознанием (§ 4 главы 5). Свое особое место в анализе реализационной 
стороны конституционной реформы занимает проблема ее ресурсного 
обеспечения. Основной тезис – «конституционная реформа не может 
иметь место, если она не обеспечена на всех ее этапах» (с. 126) – следует 
рассматривать как принципиальное требование к качеству конституци-
онных преобразований. В связи с этим рассматриваются проблемы ор-
ганизационно-правового, экспертного, информационного, материаль-
ного обеспечения реформы (с. 126–132).
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4. Констатировав, что в современной, в том числе зарубежной, юри-
дической науке и практике международных организаций обычно не 
проводится различий в характере конституционных изменений (с. 96), 
Т.Я. Хабриева скрупулезно подходит к выстраиванию понятийно-кате-
гориального аппарата исследования. Обосновывает собственное видение 
и таких общих, отправных для целей исследования понятий, как консти-
туция (с. 40) и конституционная модель (с. 43), и собственно категории 
«конституционная реформа» в ее соотношении со смежными терминами. 
Среди них «изменение конституции», «поправка к конституции», «ре-
форма конституции», «пересмотр конституции» (с. 96–99), «конститу-
ционная модернизация (новеллизация)» (с. 99–100), а также целый ряд 
других им подобных терминов, в том числе даже «конституционная ре-
волюция» (с. 101), на счет оправданности использования которого в 
юриспруденции автор небезосновательно сомневается. В этом ряду по-
нятие «изменение» обосновывается как наиболее широкое, охватываю-
щее собой любую модификацию конституционного текста, включая 
внесение поправок в конституцию и ее пересмотр (с. 96). Представляют 
интерес выделенные в монографии в зависимости от своего характера 
виды конституционных изменений, которые можно определить, в част-
ности, как: формально-стилистические (с. 54); содержательно-термино-
логические (с. 57); направленные на внутриинституциональную смыс-
ловую коррекцию, не затрагивающую саму природу конституционного 
института (с. 58); обеспечивающие индивидуализированную или систем-
ную институциональную новеллизацию путем включения в текст кон-
ституции одного или системы новых институтов, замены или упраздне-
ния ранее существовавшего института (с. 59–61). Различаются частичные 
и целостные изменения (с. 58–59). А с точки зрения механизмов коррек-
ции конституции в современных государствах обозначены: эволюцион-
ная модель, прагматическая модель, модель недоверия, модель прямой 
демократии, эластичная модель (с. 102).

Поправки к конституции должны касаться «конкретных вопросов, 
относиться к отдельным нормам и институтам конституционного права, 
нуждающимся в улучшении или исправлении» (с. 158); это «точечные 
изменения», но их принятие может рассматриваться и как определенный 
этап конституционной реформы (с. 157). Конституционная модернизация, 
в свою очередь, раскрывается как «эволюционный процесс внесения попра-
вок в конституционный текст, обновления конституционных норм в целях 
их совершенствования, придания им большей системности в неизменных 
рамках существующего конституционного строя», «оставляет незатрону-
тыми предмет и границы конституционного регулирования» (с. 99).

Что же касается ключевой категории «конституционная реформа», 
то Т.Я. Хабриева определяет ее как «единовременный или продолжитель-
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ный политико-правовой процесс по преобразованию конституционного 
текста, который характеризуется изменениями фундаментальных основ 
государства и общества, целеполаганием, достаточным ресурсным обе-
спечением и определенными юридическими и фактическими результа-
тами» (с. 111).

Безусловно, конституционная реформа – одна из фундаментальных 
конституционно-правовых категорий, чем объективно обусловлено воз-
можное различие подходов к определению дефиниции этого понятия, 
которое может рассматриваться в разных аспектах. В полемическом 
ключе можно обсуждать и предложенную дефиницию, которая, впрочем, 
по своему замыслу носит скорее операциональный, чем концептуальный 
характер. В частности, можно дискутировать по поводу узконаправлен-
ной трактовки конституционной реформы, строго ориентированной 
модификацией конституционного текста, в том числе имея в виду воз-
можность различения конституционной реформы и реформы консти-
туции (тем более что в работе этот термин также используется, например, 
на с. 193). Отстаиваемая автором, как отмечалось ранее, широкая мето-
дологическая позиция при анализе процессов конституционного рефор-
мирования, имеющих социокультурное и политико-правовое измерение 
и охватывающих, между прочим, правореализационный аспект, корре-
лирует в большей степени с восприятием конституционных изменений 
как включающих в том числе преобразование, совершенствование самих 
основ общественно-государственного строя. В условиях так называемой 
комбинированной конституции, которая включает в себя в том числе 
доктрину, прецеденты высших судов, само понимание конституционно-
го текста весьма специфично, и реализация конституционной реформы 
может быть сконцентрирована вне рамок статутного права. В этом пла-
не важен акцент, который делает Т.Я. Хабриева на возможности двой-
ственного – узкого и широкого – понимания конституционной реформы, 
которая при широкой трактовке как раз означает «реализацию всего 
Основного Закона во взаимосвязи всех его положений, а также коррели-
рующих с ними положений иных правовых актов» (с. 176–177).

Равным образом можно обсуждать конкретные содержательные ха-
рактеристики конституционной реформы, которые в предложенной 
дефиниции являются разносторонними, а в приложении к потребностям 
конституционной практики, очевидно, нуждаются в достаточной опре-
деленности, которая позволила бы обеспечить адекватный правовой 
режим (в том числе основания, условия, процедуры и т.п.) конституци-
онного реформирования. Впрочем, нельзя не признать, что формулиро-
вание универсальной, тем более могущей удовлетворить в равной мере 
всех, дефиниции конституционной реформы в условиях высокой степе-
ни дифференциации лежащих в основе этого понятия явлений, процес-
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сов, отношений является трудновыполнимым. Основное значение, надо 
полагать, имеет непротиворечивость авторского подхода к определению 
соответствующего понятия в свете поставленных целей и задач конкрет-
ного исследования.

В этом плане нет двусмысленности в авторском обосновании консти-
туционной реформы, которая последовательно раскрывается как «особый 
вид» (с. 13, 95) и одновременно как «степень» (с. 7), «уровень» изменений 
конституции (с. 117, 155, 213), характеризуемых масштабом и последстви-
ями для правового регулирования и в целом для системы общественных 
отношений в орбите конституционного воздействия (с. 95). Главный 
критерий конституционной реформы – она «всегда затрагивает фунда-
ментальные положения Основного Закона» (с. 116), «базисные устои го-
сударства и общества» (с. 126). Для нее необходимы выходящие на ука-
занный уровень институциональные изменения, в том числе касающиеся 
содержания отдельных, но взаимосвязанных институтов, их взаимоот-
ношений (с. 117), в частности относящихся к статусу человека, основам 
экономической, социальной, политической систем общества (с. 119). 
Соответственно, предлагается различать «реформу конкретных инсти-
тутов и отношений» и конституционную реформу (с. 126). Принятие же 
новой конституции, принципиальные преобразования в организации 
публичной власти, многочисленные изменения, по сути корректирующие 
концептуальную направленность Основного Закона, возникновение но-
вой государственности или качественные изменения существующей – все 
это в любом случае подпадает под понятие конституционной реформы 
(с. 101). При этом представление об уровневой дифференциации консти-
туционных реформ – на частичные и полные (в зависимости от тексту-
ального объема изменений) – признается недостаточным как чисто фор-
мальное, не отражающее сущности производимых изменений (с. 97). 
Впрочем, сама возможность такого разделения не отрицается, и, между 
прочим, оговаривается наличие «крупных конституционных реформ» (с. 
13, 40, 182).

Смысл конституционной реформы Т.Я. Хабриева рассматривает в 
целом в свете известных подходов – не допустить разрыва между консти-
туцией и общественной практикой. В то же время автор резонно воздер-
живается от того, чтобы необходимость и существо преобразования 
конституции полностью отождествлять с адаптацией к изменяющимся 
социальным условиям. В рамках самого понимания Т.Я. Хабриевой при-
роды конституции просматривается сдержанно критическое отношение 
к определению конституции через действительное соотношение сил стра-
ны (что характерно для лассалевского и во многом марксистского подхо-
дов) и подчеркивается нивелированная при таком подходе ценность со-
зидательного потенциала юридической конституции – не воспроизводя-
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щей, а организующей общественную практику, в том числе на началах 
ограничения властного произвола (с. 26–27). Разумеется, это накладыва-
ет отпечаток на понимание конституционных изменений, включая ре-
форматорские. Конституция не может быть воспринята как функцио-
нальная проекция реальности, а ее преобразование – как обеспечитель-
ный механизм утверждения примата социально-политической 
действительности перед конституцией, которая при таком понимании 
утрачивала бы качества основополагающего правового регулятора соци-
альной жизни, обладающего верховенством и прямым действием. А ведь 
прежде всего именно этими внутренними свойствами конституции, а не 
внешними обстоятельствами, надо полагать, как раз детерминирован 
процесс ее преобразования, реформирования, поскольку конституция, 
будучи ценностно-нормативной основой и формой социальных измене-
ний, заключает в себе и необходимые механизмы саморазвития, «ожив-
ления» своего духа с учетом влияния различных социальных факторов.

В этом плане важно подчеркнуть имеющую принципиальное значение 
позицию Т.Я. Хабриевой: конституционная реформа должна основы-
ваться на глубоком понимании того, что прежняя конституционная 
система отношений (именно так, а не сами по себе общественные реа-
лии. – Н.Б., А.Д.) либо отдельные ее звенья не могут дальше развиваться 
без радикального обновления (с. 125). Но нельзя не обратить внимание 
и на то, что попытка прямолинейно увязать возникновение потребностей 
внесения изменений не только в законодательство, но и в конституцию 
с «последовательным достижением целей правотворчества различного 
уровня» (с. 114) требует соотнесения с пониманием учредительного и 
системообразующего значения конституции, которая не может без угро-
зы для своего высокого статуса ставиться в положение инструмента 
реализации текущих правотворческих задач.

5. В логике монографии основным средством развития конституции 
служит принятие к ней поправок, что подчеркивается многократно, уже 
во вводных положениях книги (с. 9). Но в связи с этим важным является 
и вопрос о роли конституционного правосудия в гарантировании не толь-
ко стабильности, но и динамизма конституции. Академик Т.Я. Хаб риева 
в принципиальном плане не отвергает конституционные преобразования 
в нетекстуальной форме, говорит о возможности конституционной ре-
формы «без реформы» (§ 3 главы 3), имея в виду прежде всего потенци-
ал конституционного правосудия (с. 33). Особый интерес представляют 
в этом плане давно и весьма успешно разрабатываемые автором идеи 
судебного толкования конституции1. Именно толкование является, по 

1 См., например: Насырова (Хабриева) Т.Я. Конституционный контроль. Казань, 
1992 г.; Ее же. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика. 
М., 1998.



Конституционная реформа в современном мире

296

мнению автора, важным «каналом оживления конституции» (с. 137), что 
позволяет «преодолеть жесткость конституции и сэкономить правотвор-
ческие усилия конституционного законодателя» (с. 133).

Но не вступает ли в некоторое противоречие с этими верными, на 
наш взгляд, подходами несколько настороженное отношение автора к 
конституционно-судебному активизму в части обеспечения социоисто-
рического динамизма конституции? Считая, что само понятие так назы-
ваемой живой конституции является неким анахронизмом, который 
«уже практически не используется» (с. 34), Т.Я. Хабриева склонна счи-
тать, что в этом случае «конституционное правосудие размывает грань 
между конституционным изменением и конституционным толкованием» 
(с. 138). Поэтому допустимым является узкоограниченный эффект кон-
цепции нетекстуального преобразования конституции. Модернизация 
конституции путем приспособления ее основных принципов к текущим 
проблемам и нуждам, по мнению Т.Я. Хабриевой, имеет «очень сжатые 
возможности для дальнейшего развития государства и общества» (с. 
33–34). Более того, наличие в конституции формулировок норм-прин-
ципов, норм-целей, норм-дефиниций, которые отличаются высокой сте-
пенью абстракции и потому нуждаются в официальных истолкованиях, 
«снижает непосредственное действие некоторых конституционных 
норм» (с. 133). Они «ослабляют ее нормативную роль, придавая Основ-
ному Закону свойства декларативного или программного документа» (с. 
179), хотя и «усиливают его идеологические, воспитательные качества» 
(с. 133). В любом случае истолкование конституционных норм, полагает 
автор, должно строиться на том, что «интерпретатор никогда не может 
отходить от объективированного результата воли законодателя – нор-
мативного акта» (с. 145); если же «интерпретационная деятельность 
органа конституционного правосудия не будет ограничена (самоограни-
чена), она в конце концов достигнет критической черты, когда уже мож-
но будет вести речь о новой конституции» (с. 207).

Разделяя в известной мере отмеченные опасения, вполне естественно 
возникающие при избыточно широкой трактовке возможностей «нетек-
стуальных» изменений конституции, нельзя не учитывать и другое. На 
фоне недооценки преобразовательных функций конституционно-судеб-
ного контроля вполне возможны не во всем продуманные, надлежащим 
образом подготовленные вторжения законодателя в текст конституции 
(в том числе в ситуациях, когда достаточно использования не законода-
тельного скальпеля, а более тонкого, неинвазивного, конституционно-су-
дебного инструментария), что для реальности верховенства и прямого 
действия конституции составляет едва ли меньшее значение.

При всей внешней привлекательности юридически стерильной реали-
зации конституционных трансформаций в сугубо текстовом ключе по-
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следствия этого подхода на практике могут, вопреки ожиданиям, давать 
отрицательный результат, выраженный в дестабилизации конституцион-
ного текста, размывании идей конституционной законности, игнориро-
вании сакральной и, как отмечалось, священной, в чем-то неприкасаемой 
природы конституционного текста. Одновременно в условиях жесткой 
модели конституции это провоцирует исполнительную и законодательную 
власть на усиление влияния на текст конституции с помощью собственных 
властных ресурсов, включая законодательное (в порядке текущего право-
вого регулирования) вторжение в нормативное содержание тех или иных 
(актуализированных, например, текущими политическими событиями) 
конституционных норм и институтов. Как следствие, сдерживающий 
эффект конституции в отношении реально проводимой правовой поли-
тики, практики законотворчества может оказаться ослабленным, не гово-
ря уже о перспективах нарастания разрыва между текстом конституции 
и социальной практикой.

Опыт современных правовых государств свидетельствует о том, что 
за органами конституционного правосудия наряду с аутентичными 
функциями по устранению противоречащих конституции положений 
из правовой системы (благодаря чему такие органы принято именовать 
«негативными законодателями») все более широко признаются активи-
стские, преобразовательные функции. В своей глубинной основе это 
связано с меняющимся пониманием роли самого правосудия в государ-
стве и обществе, осознанием того, что судебное решение «направлено не 
только на разрешение спора между сторонами и определение их право-
вого положения, но часто и на формирование судебной практики, кото-
рая может предотвратить возникновение подобных споров в будущем и 
обеспечить сохранение социального баланса»1; что оно играет «одновре-
менно «нормативную» и «образовательную» роль, предоставляя граж-
данам соответствующее руководство к действию, информацию и уверен-
ность в том, что касается закона и его применения»2. В этом плане орга-
ны конституционного правосудия оживляют не столько (и не только!) 
сам по себе текст конституции, сколько национальную систему консти-
туционализма во всем многообразии и динамизме ее социокультурных 
характеристик. Не имея возможности детального анализа соответству-
ющих проблем, следует отметить, что во многом именно на этом подхо-
де основывается в том числе и концепция судебного конституционализ-

1 См.: пункт 7 Заключения № 11 Консультативного совета европейских судей 
«О качестве судебных решений» (CCJE(2008)5) от 18 декабря 2008 г.// Прецеденты 
Европейского Суда по правам человека. 2014. № 6 (06). С. 107.

2 См.: пункт 7 Заключения № 7 Консультативного совета европейских судей «По 
вопросу правосудия и общества» (CGE (2O05) ОР № 7) от 25 ноября 2005 г. // Преце-
денты Европейского Суда по правам человека. 2014. № 4 (04). С. 109.
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ма1. Феномен судебного конституционализма может быть представлен 
как особый политико-правовой режим судебного обеспечения верховен-
ства права и на этой основе – прямого действия конституции, безуслов-
ного судебно-правового гарантирования ее ценностей, осуществляемо-
го на основе таких фундаментальных начал современного конституци-
онализма, как баланс власти и свободы, сочетание частных и публичных 
интересов, обеспечение единства социокультурных и формально-юри-
дических факторов в процессе конституционализации законодательства 
и всей системы правопорядка в демократическом правовом государстве.

Именно образование Конституционного Суда РФ (КС РФ) стало ре-
шающим шагом на пути утверждения в нашей стране идей «живого 
конституционализма», в связи с чем важно учитывать по крайней мере 
несколько моментов. Во-первых, решения КС РФ, обладая специфической 
природой как особый вид судебных актов нормоустановительного харак-
тера, имеют все предпосылки и возможности выступать одним из высших 
правовых средств как охраны, так и преобразования, выявления внутрен-
него (сакрального) нормативного потенциала Конституции. В них нахо-
дит формализованное выражение национальный эталон правового каче-
ства, так что акты конституционного правосудия обеспечивают выявле-
ние, раскрытие, конкретизацию и развитие присущих Конституции 
правовых стандартов, относящихся к деятельности всех субъектов права2. 
Во-вторых, конституционное правосудие и его решения находятся в 
сложной системе прямых и обратных связей с конституционно-правовой 
доктриной, в связи с чем в решениях конституционного правосудия, 
учитывающих достигнутый уровень конституционно-правового научно-
го осмысления реальности, происходит отражение познанных наукой 
реальных и актуализированных социально-правовых императивов раз-
вития российского общества, его ценностных доминант в их историче-
ском развитии. В-третьих, конституционное правосудие находится в 
тесной связи с реальной конституционной практикой, поскольку, что КС 
РФ в силу ч. 2 ст. 74 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» принимает ре-
шение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, 
так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или 
сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов. Тем самым практика конституционного 
правосудия подразумевает оценку понимания правоприменительными 
органами смысла и духа конституционных положений, реагирование 

1 См.: Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. 2-е изд., 
доп. и перераб. М.: Норма, 2015.

2 См.: Джагарян А.А. Вмененная безупречность: решения Конституционного Суда 
Российской Федерации и правовое качество // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2014. № 2.
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путем признания или отказа в таковом сложившимся на практике уста-
новкам, связанным с реализацией конституционных целей, принципов, 
норм.

Во всем этом проявляется творчески преобразовательный потенциал 
конституционного правосудия, основанный на сочетании стабильности 
и динамизма Конституции, имея в виду, что исходящий от нормокон-
трольных функций КС РФ динамизм Основного Закона является залогом 
стабильности его текста.

Что же касается конкретных правовых позиций КС РФ, которые, 
«оживляя» действующий Основной Закон, создают реальные полити-
ко-правовые гарантии его стабильности посредством интерпретацион-
но-преобразовательного динамизма Конституции, отдельных ее норм и 
институтов, то в одних случаях это те решения, которые имеют фунда-
ментальное нормативно-доктринальное значение для современного пра-
вопонимания (как, например, проблемы суверенитета в Российской 
Федерации как демократическом федеративном правовом государстве)1. 
В других случаях речь может идти о раскрытии с учетом исторических 
условий развития России нормативного потенциала предметно более опре-
деленных статей Конституции и ее институтов. Это, например (в связи со 
ст. 13 Конституции РФ), проблема конституционности региональных, 
религиозных политических партий2 или получивший конституцион-
но-судебное обоснование, прежде всего в свете ст. 80 и 90 Конституции 
институт «скрытых полномочий» Президента РФ12, конституционная 
интерпретация права на жизнь (ст. 20) в связи с возможностью приме-
нения смертной казни3 или нормативное обоснование новых (не имею-
щих прямого закрепления в Конституции 1993 г. прав, как то право на 
приватизацию4. Не менее актуальными являются и те решения КС РФ, 
которые направлены на защиту традиционных национальных социо-
культурных ценностей российского общества, в том числе в сфере ин-
дивидуальных свобод, защиты традиционной семьи. Это приобрело 

1 См.: Постановление КС РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728; 
Определение КС РФ от 27 июня 2000 г. № 92-0 // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3117.

2 См.: Постановления КС РФ: от 15 декабря 2004 г. № 18-П // СЗ РФ. 2004. № 51. 
Ст. 5260; от 1 февраля 2005 г. № 1-П // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 491. См.: абз. 3-5 п. 4 мотив. 
части Постановления КС РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 33. 
Ст. 3424. См.: Постановление КС РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П//СЗ РФ. 1999. № 6. 
Ст. 867; Определение КС РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р // СЗ РФ. 2009. № 48. 
Ст. 5867.

3 См.: Постановление КС РФ от 3 ноября 1998 г. № 25-П // СЗ РФ. 1998. № 45. 
Ст. 5603; абз. 3 п. 2 мотив. части Постановления КС РФ от

4 См.: Постановление КС РФ от 23 сентября 2014 г. № 24-П // СЗ РФ. 2014. № 40. 
Ч. 3. Ст. 5489; Определение КС РФ от 19 января 2010 г. № 151-0-0 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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столь актуальное звучание в свете известных неолиберальных устрем-
лений конституировать в качестве универсально значимых и обязыва-
ющих – вне зависимости от конкретно-социального контекста, мировоз-
зренческих особенностей – новые, нетрадиционные для классического 
конституционализма идеи, ценностные ориентиры свободы, демократии, 
как то требование полного «равенства» сексуальных меньшинств, при-
знание однополых браков и т.п., по поводу чего КС РФ также высказал 
свою, конституционно значимую позицию.

Тем самым практика конституционного правосудия объективирует 
как формально-юридические начала, так и социальную сущность кон-
ституции, становится гарантом неразрывности фактической и юриди-
ческой конституции, на основе чего обеспечивается сочетание ее ста-
бильности и динамизма, достижение гармонии между буквой и духом 
Конституции. Поэтому конституционные суды «как официальные тол-
кователи конституции» могут и должны рассматриваться не только как 
«выявляющие содержание конституционного регулирования в своей 
юриспруденции», но и как «непрерывно развивающие конституционную 
систему и направляющие будущее развитие всей правовой системы в 
определенном направлении»1. Соответственно, «через конституционный 
контроль конституция превращается в «живое» право»2. В этом, кстати, 
находит свое подтверждение и позиция Т.Я. Хабриевой, что «конститу-
ционное толкование, в отличие от других видов толкования, особенно 
близко к правотворчеству» (с. 146).

Интерпретационные возможности конституционного правосудия по 
эволюционному преобразованию конституции принципиально не про-
тиворечат разделению властей, смысл которого не сводится к негативной 
задаче по исключению чрезмерной концентрации властных полномочий 
в одном лице или органе, а имеет, помимо этого, вполне определенный 
позитивный аспект – утверждение верховенства права и конституции, 
создание надлежащих условий гарантирования прав и свобод3. Консти-
туционное правосудие не ориентировано созданием новых норм. Но 
актуализированная общеобязательная формализация ценностно-нор-
мативного потенциала конституции в единстве ее буквы и духа образу-
ет необходимый продукт конституционно-судебной деятельности, при-

1 См.: Генеральный доклад XIV Конгресса Конференции европейских конститу-
ционных судов (Вильнюс, 3–6 июня 2008 г.) // Конституционное правосудие. Вестник 
Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. 2008. 
Вып. 2. С. 106.

2 Там же. С. 111.
3 См.: Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Прямое действие Конституции: генерация и 

гарантирование конституционным правосудием // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2016. № 3.
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званной обеспечивать реализацию универсальной и постоянной консти-
туционно-суверенной воли народа в изменяющемся социальном 
контексте. Речь, стало быть, не идет о воспроизводстве толкованием 
только конкретизированного смысла конституционной нормы на момент 
ее принятия. Мудрость конституции, выраженная в таких нормативных 
величинах наиболее высокого, абстрактного уровня, как общие принци-
пы права, конституционные принципы, декларации, конституционные 
презумпции и т.п., несоизмеримо более убедительна, чем мудрость ее 
создателей, ограниченных социально-историческими рамками своего 
бытия. 

Многообразие взглядов на роль конституционного правосудия в 
государственно-правовом механизме, в том числе в преобразовании 
конституции, вполне естественно; поиск оптимальных моделей консти-
туционной юстиции, как свидетельствует опыт деятельности соответ-
ствующих органов во многих странах, в частности избравших кельзенов-
скую модель конституционного правосудия, продолжается. В этом пла-
не можно дискутировать с Т.Я. Хабриевой по данной проблеме, но для 
нас представляется бесспорным один из основных ее посылов: исполь-
зование в условиях континентальной правовой системы инструментария 
конституционно-судебного преобразования конституции, обеспечива-
ющего ее наиболее комфортную эволюцию, должно быть тщательно 
выверенным, осторожным. Тем более что возможности конституцион-
ного правосудия – и с этим нельзя не согласиться – не безграничны.

Рецензируемая монография содержит богатый нормативный и пра-
воприменительный материал, ценные в научном и прикладном плане 
авторские обобщения и выводы, касающиеся не только самой по себе 
конституционной реформы, но и решаемых в процессе ее осуществления 
(в тех или иных странах) конкретных вопросов конституционной орга-
низации публичной власти, обеспечения прав граждан и т.д. Как приме-
ры – ориентация на формирование партнерской модели взаимоотноше-
ний государственной власти и местного самоуправления (с. 137), обес-
покоенность сужением возможностей опережающего правового 
регулирования со стороны субъектов Российской Федерации (с. 190) и 
т.д. Безусловно, важен, по сути, стратегический вывод о том, что в насто-
ящее время нам необходим переход «от экстенсивного развития законо-
дательства, связанного со стремительным увеличением числа законов, к 
активной законодательной политике в целях полноценной реализации 
конституционных принципов и норм» (с. 193–194).

Подытоживая размышления, возникшие по итогам прочтения моно-
графии Т.Я. Хабриевой, полагаем, что имеются все основания для кон-
статации того факта, что в данном случае речь идет о труде, который 
вносит фундаментальный вклад в решение весьма значимой задачи по 
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формированию современной теории конституционной реформы в свете 
доктринальных и практико-прикладных начал ее осуществления, преде-
лов, условий, процедур, нормативно-правовых, правоприменительных 
и ресурсных аспектов обеспечения. Осмысление изложенных в моногра-
фии подходов к конституционному реформированию государственных 
систем в разных регионах современного мира способствует пониманию 
того, что уважение к Конституции, основанное на безусловной привер-
женности верховенству права и правовой демократии, является ключе-
вым фактором конституционного и, стало быть, социального прогресса 
в сложном, весьма противоречивом, таящем многие угрозы и опасности 
современном мире.
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ВВЕДЕНИЕ

Истории известны своего рода волны обновления конституций, 
связанные с изменениями в общественной жизни государств и пото-
му сопровождаемые социально-экономическими и политическими 
преобразованиями. Некоторые конституции были приняты в перио-
ды между этими волнами, но все же большинство принадлежит к той 
или иной конституционной волне. Так, первая волна ознаменовала 
собой появление конституций как таковых (конституции США, Поль-
ши, Франции). Следующая в 1820-х – начале 1830-х гг. охватила ряд 
европейских и латиноамериканских государств. Волна конца 1840-х – 
середины 1850-х гг. коснулась прежде всего государств Европы и 
Америки. Еще одна наблюдалась в 1870–1890-е гг., затем в конце 
1910-х – первой половине 1920-х гг. и в 1930-х гг. произошла следую-
щая, довольно противоречивая по тенденциям. После этого в XX в. 
можно отметить конституционные волны второй половины 1940-х – 
первой половины 1950-х гг., начала 1960-х гг., конца 1970-х гг., конца 
1980-х – первой половины 1990-х гг. Несколько конституций были 
приняты на рубеже XX и XXI вв. И вот новая конституционная волна 
первой половины второго десятилетия XXI в. При этом ряд консти-
туций, относящихся к последней из упомянутых волн, связан с так 
называемыми цветными революциями и «арабской весной».

Десятилетие (2003–2013 гг.) «цветных революций» (Грузия, Кыр-
гызстан), их попыток (Узбекистан и др.) на постсоветском простран-
стве и «арабской весны» в странах Востока – заметное событие в 
политической истории1. Начавшись в Грузии в ноябре 2003 г., а в де-
кабре 2010 г. в Тунисе, Алжире, Йемене, выступления населения рас-
пространились на многие страны.

Символом «цветных революций» были определенные цветы (розы 
в Грузии, тюльпаны в Кыргызстане) или цвет (оранжевый в Украине 
в 2004–2005 гг.). С этим связано их обобщающее название. На Ближ-
нем Востоке цветные символы были редкостью. Исключения – «жас-
миновая революция» в Тунисе 2011 г. и неудачная «кедровая револю-
ция» в Ливане 2005 г. (кедр изображен на государственном флаге 
Ливана). Однако название волнений в Тунисе не утвердилось, а в 
Ливане выступления 2005 г. начались по иной причине: население 

1 Ниже для краткости иногда такие революции называются «цветными» и «ве-
сенними».
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требовало вывода сирийских войск из страны. Небольшие выступле-
ния в Ливане в 2011 г. проходили уже без указанного символа.

Термин «арабская весна» связан с национально-географической 
распространенностью, климатическими условиями протестных вы-
ступлений и временем, когда они оказались в поле зрения стран За-
пада. Массовые протесты в странах Арабского Востока закончились 
зимой. Сначала они не привлекли большого внимания со стороны 
других государств, и их последствия были осознаны и оценены позже, 
уже весной. К тому же в некоторых странах выступления были крат-
кими, как, например, в Марокко, – один день, в других – не очень 
массовыми (Джибути, Кувейт, Ливан), и их значение было понято 
только в связи с общей ситуацией в арабском мире. Так, в Йемене 
волнения начались с выступлений военных, главным образом в борь-
бе за президентскую должность; эти события могли сначала рассма-
триваться как междоусобная борьба, массовые выступления случи-
лись позже и по другой причине.

В отдельных арабских странах протесты населения были подавле-
ны силой, иногда с помощью иностранных войск, и не привели к 
каким-либо изменениям конституционного характера. В частности, 
в Бахрейне в феврале – марте 2011 г. развернулись широкие демон-
страции с требованием проведения демократических реформ. Несмо-
тря на то что они изначально носили мирный характер, полиция 
почти сразу начала применять насилие. В первый же день народных 
выступлений (14 февраля 2011 г.) погиб демонстрант1, на следующий 
день во время его похорон погиб еще один протестующий. Но такие 
действия полиции и даже нарастание насилия отнюдь не ослабили 
протесты. В середине марта в Бахрейн были введены 1000 военнослу-
жащих из Саудовской Аравии и 500 полицейских из Объединенных 
Арабских Эмиратов2, было установлено чрезвычайное положение. 
Протесты удалось подавить, ряд активистов протестного движения 
были приговорены к различным срокам заключения. В 2012 и 2016 гг. 
также наблюдались выступления сторонников демократизации, но 
они не достигли размаха 2011 г. При этом никаких реформ в Бахрейне 
не последовало.

Иногда протестующие выдвигали требования возврата к «истин-
ному исламу», придавая своему движению религиозный характер, 
что тоже осложняло выявление настоящего характера протестов. На 

1 См. сайт «Аль-Джазира». URL: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/ 
2011214925802473.html (дата обращения: 20.03.2017).

2 См.: URL: https://lenta.ru/news/2011/03/14/uae (дата обращения: 20.03.2017).
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постсоветском пространстве оппозиция не обращалась к религиоз-
ным учениям.

Народные демонстрации на постсоветском пространстве с 2003 г. 
имели место в Грузии, Кыргызстане и Украине. В какой-то мере они 
наблюдались в Армении, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии и 
др. Там принимались поправки к конституциям, но в тот период не 
очень существенные; новая конституция была принята только в Кы-
ргызской Республике в 2010 г.1 Отчасти как отдаленное последствие 
тех событий можно рассматривать новую, более демократичную Кон-
ституцию Республики Армения 2015 г.2

Географический размах «арабской весны» был шире. Наряду с 
тремя арабскими странами, где в результате революций были приня-
ты новые конституции (в последовательности – Марокко, Египет, 
Тунис)3, протестные движения имели место почти во всех арабских 
государствах (наиболее массовые – в Йемене4, Алжире, Бахрейне, 
Ираке, Иордании, Омане, менее значительные – в Кувейте, Маврита-
нии, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре (само-
провозглашенное государство)).

Во многих странах они не получили развития, не стали револю-
цией, не привели ни к смещению глав государств (замена прави-
тельств в таких президентских республиках или монархических го-
сударствах существенного значения не имеет), ни к принятию новых 
конституций и даже поправок к ним. Иногда процесс принятия по-
правок был настолько растянутым во времени, что поправки были 
приняты только через несколько лет после народных выступлений и 
оказались не такими радикальными, как можно было ожидать (Ал-
жир в 2016 г.). Однако и те страны, где не было длительных и массо-
вых выступлений, входят в общий поток «арабской весны».

В некоторых странах выступления оппозиции не были завершены 
или являлись лишь попытками: Азербайджан в 2005 г., Узбекистан в 

1 См.: Конституция Кыргызской Республики. Бишкек, 2010.
2 См.: Конституция Республики Армения. Ереван, 2015.
3 См.: Официальный сайт Правительства Марокко. Конституция 2011 г. (на араб. 

яз.). URL: http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/BO_5964Bis_Ar.pdf; 
Официальный сайт Правительства Арабской Республики Египет. Конституция 2014 г. 
(на араб. яз.). URL: http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf; Официальный сайт 
Правительства Туниса. Конституция 2014 г. (на араб. яз.). URL: http://www.pm.gov.tn/ 
pm/content/index.php?lang=ar.

4 В Йемене они были осложнены социально-религиозными выступлениями ху-
саитов (ветвь шиитов) против господства суннитов, к которым принадлежали вла-
ствующие слои.
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2005 г. (события в Андижане), Белоруссия в 2006 г. (попытка «василь-
ковой революции»), Молдова в 2009 г., в других получили продолже-
ние в новых выступлениях (Кыргызстан в 2010 г.), в третьих перерос-
ли в государственный переворот с применением оружия («майдан» 
в Украине в 2013–2014 гг.), в некоторых продолжались в массовых 
вооруженных действиях с участием других государств (Сирия) и т.д. 
Поправки к конституциям в ряде таких стран не принимались, а при-
нимавшиеся принципиального значения не имели1.

Где-то развитие народных протестов было приостановлено обе-
щанием принять поправки к конституции (например, в Алжире2) или 
принятием поправок (например, в 2005 и 2008 гг. к Конституции 
Армении).

В то же время принятые до массовых выступлений поправки к 
конституции (Йемен в 2009 г.) и даже обещание президента Йемена 
А. Салеха во время революционных движений (3 февраля 2012 г.) не 
передавать власть сыну не остановили развития событий. Новый 
президент Йемена был избран в 2012 г., но в соответствии с полити-
ческими договоренностями Салех сохранил некоторое влияние. Более 
того, порой поправки, которые, как казалось, были приняты в ответ 
на протесты, имели антидемократический характер, усиливая власть 
монарха и превращая дуалистическую монархию в полуабсолютную 
(Иордания), а в Тунисе оказалось, что в результате выборов в пред-
ставительные органы большинство, хотя и не абсолютное, получили 
исламисты.

Принято считать, что «цветные революции» начались с двухдневной 
«революции роз» 2003 г. в Грузии, когда митингующие с флагами гру-
зинского государства и розами в руках штурмовали здание парламен-
та из-за подтасовок на выборах нового состава парламента. Они вы-
ступали прежде всего против находившегося там президента и дей-
ствующей исполнительной власти. На постсоветском пространстве эта 
волна выступлений, включая перерывы и неудачные попытки, закон-
чилась, если подходить к ее оценке с позиций государствоведения и 
конституционного развития, в 2010 г., когда в Кыргызской Республике 
сначала был избран на год временный президент, а затем была приня-
та новая Конституция 2010 г. (после волны протестных выступлений 
в Кыргызстане 2005 г. новая конституция не принималась).

«Арабская весна» как бы приняла эту эстафету, начавшись в кон-
це 2010 г. Длительность наиболее массовых и решительных высту-

1 См.: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире. М., 2016.
2 Поправки в Алжире проходили очень долго и приняты только в 2016 г.
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плений населения, если не учитывать приостановки в развитии со-
бытий (например, в Египте в 2011–2013 гг.), была невелика. В некото-
рых странах, как указывалось выше, митинги продолжались один 
день, иногда – несколько дней, в редких случаях – недели. Насколько 
можно судить по имеющимся сведениям, протесты совсем не затро-
нули ОАЭ, а в Египте и Йемене то стихавшие, то возникавшие про-
тесты длились долго.

В отдельных странах реакция властей на массовые протесты была 
довольно быстрой и протесты прекращались, если власти угрожали 
использовать войска или обещали принять поправки к конституци-
ям. Тем не менее в Египте столкновения разных групп имели место и 
в 2013 г. Условное окончание этого периода волнений в арабских 
странах можно связать с принятием последней новой конституции, 
закрепившей итоги «арабской весны», – Конституции Туниса от 26 
января 2014 г., а весь период совокупности «цветных революций» и 
«арабской весны» следует датировать десятилетием 2003–2013 гг., 
начиная с событий в Грузии и заканчивая принятием последней Кон-
ституции этого периода в Тунисе1.

В большинстве случаев выступления протестующих носили мир-
ный характер. В связи с этим исследователи называют политические 
изменения тех времен «бархатными революциями».

Но почти везде были жертвы (возможно, кроме Грузии в 2003 г. и 
Кувейта в 2011 г.). В некоторых странах полиция и войска стреляли в 
протестующих. В Йемене это случилось почти сразу после начала 
массовых выступлений, были убиты десятки, а потом и сотни человек, 
в 2014 г. развернулась гражданская война.

Обобщающих данных о числе погибших во время «цветных рево-
люций» и «арабской весны» найти не удалось. Есть сведения о гибели 
нескольких человек (например, в Иордании, Мавритании, Омане, 
Марокко, Саудовской Аравии), нередко речь идет о нескольких де-
сятках человек (Бахрейн, Ирак), в Кыргызстане зафиксировано 84, 
в Египте – 887 жертв. В Йемене только во время самих кризисных 
выступлений – приблизительно 15002. В СМИ говорится о 170 погиб-
ших при протестах в Андижане (Узбекистан). Были жертвы во вре-
мена позднего «майдана» (государственного переворота) в Украине.

1 В преамбуле Конституции Туниса 2014 г. указан точный срок революции – 17 декабря 
2010 г. – 14 января 2011 г. Но, по существу, это период бурных митингов. Процессы кон-
ституционного и иного оформления достижений революции продолжались до принятия 
конституций. Поэтому мы говорим о периоде 2003 (Грузия) – 2013 гг. (Египет и Тунис).

2 См.: URL: https://ru.wikipedia.org
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Таким образом, если рассматривать только протестные акции, то 
число погибших во время «арабской весны» в двух десятках арабских 
стран составит ориентировочно 3600 человек. Если учитывать «цвет-
ные революции», то общее число жертв составит более 3800 человек. 
Если же считать Ливию, где после свержения М. Каддафи начался 
хаос, унесший десятки тысяч жизней, Сирию, где «весна» 2011 г. вы-
лилась в многолетние военные действия, Йемен, где к подавлению 
протестов шиитов-хусаитов против господствующей суннитской 
верхушки (в большинстве арабских стран правят сунниты) привле-
кались иностранные войска (прежде всего Саудовской Аравии), счет 
пойдет на сотни тысяч.

Революционные события, как всегда, нанесли большой ущерб эко-
номике. Специалисты ООН подсчитали, что «за период с 2011 года 
страны на Ближнем Востоке из-за “арабской весны” потеряли 614 млрд 
долларов»1.

«Цветные» и «весенние» революции – далеко не частные эпизоды 
в развитии перечисленных стран. Независимо от их результатов, 
которые в разных странах очень различаются, в общей массе они 
представляют собой крутой перелом в истории не только отдельных 
государств, но и целых регионов. В некоторых из них население, по 
существу, впервые более или менее массово выступило со своими 
требованиями к монархам.

«Цветные революции» на постсоветском пространстве и «арабская 
весна» на Ближнем Востоке различаются по многим признакам, но 
имеют и сходные черты. События развернулись в странах невысоко-
го уровня развития, хотя некоторые из них являются богатыми не-
фтедобывающими государствами с авторитарными, иногда полуаб-
солютно монархическими режимами, что стало причиной сходства 
в требованиях протестующих и способах их выступлений, а также в 
мерах, которые были приняты властью. В качестве таковых обычно 
использовались обещания конституционных реформ, а в Бахрейне 
монарх в ответ на волнения распорядился выдать по 1000 динаров 
(приблизительно 79,5 тыс. рублей) каждой семье.

Общественно-политический кризис, приведший к революциям в 
рассматриваемых странах, был обусловлен одинаковыми факторами: 
безработица, бедность, проблемы социального обеспечения, корруп-
ция, клановость власти. Правда, следует признать, что экономика 

1 URL: http://www.unian.net/world/1618152-oon-podschitala-vo-skolko-oboshlis-
blijnemu- vostoku-5-let-arabskoy-vesnyi.html
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данных государств все же демонстрировала динамичный рост, даже 
несмотря на мировой финансово-экономический кризис.

Революционные события на постсоветском пространстве и в араб-
ских странах высветили новые проблемы и дают основания иначе 
взглянуть на вопросы государственности и конституционного раз-
вития.

В одних странах результатом выступлений народа были лишь 
обещания президентов принять поправки к конституции (Алжир), 
в других монархи выделили в бюджете дополнительные средства на 
социальные нужды (Саудовская Аравия), в третьих (например, 
в Египте) были признаны и закреплены в конституциях новые права 
человека, усилены юридические и даже социально-экономические 
гарантии населения, сформулированы некоторые коллективные пра-
ва, изменены форма правления в государстве и в той или иной мере – 
политические режимы, в меньшей степени система и в большей сте-
пени полномочия высших органов государства, созданы некоторые 
своеобразные виды органов (в том числе консультативные государ-
ственно-общественные и контрольные государственно-обществен-
ные). По-новому регулируются системы органов местного самоуправ-
ления. В большинстве стран революции привели к кардинальной 
замене персонального состава высших органов государства. В резуль-
тате указанных событий приняты поправки к конституциям и, глав-
ное, упомянутые выше новые конституции, которые в определенной 
мере реформировали общественный и государственный строй, хотя 
и не изменили его основы.

В этих конституциях содержатся новые конституционно-правовые 
формулировки, понятия и институты. Надо заметить, что конституции 
развивающихся стран гораздо проще воспринимают новеллы консти-
туционной теории и конституционного развития, чем конституции 
развитых стран, принятые довольно давно. Поэтому изучение элемен-
тов такого регулирования может быть полезным и для других стран. 
Данная работа посвящена в основном ознакомлению читателя с этими 
новеллами на примере новых конституций, принятых в Кыргызстане, 
Марокко, Египте и Тунисе. Иные вопросы авторы затрагивают в той 
части, в которой они относятся к обозначенной проблематике.

Указанные процессы требуют осмысления, в том числе в свете 
построения научных прогнозов о перспективах конституционной 
картины мира.
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Глава 1.  
СОЦИАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»  
И «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»: УСЛОВИЯ,  
ЦЕЛИ, ТРЕБОВАНИЯ, ИТОГИ

Выявление движущих сил революций, их массовой базы, характера 
и роли оппозиции, способов ее действий и противодействия властей, 
других вопросов теории революционных движений составляет задачу 
многих исследований. «Сложность происходящих в последние годы в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки процессов, их глубина 
и значимость требуют междисциплинарного подхода к их изучению. 
В связи с этим вполне логичным выглядит то, что события в арабском 
мире вызывают интерес не только у арабистов, но и у социологов, исто-
риков, политологов, математиков и т.д.»1. Более того, тема «цветных 
революций» освещается отечественными и зарубежными авторами с 
противоположных позиций. Зарубежные исследователи обусловливают 
их внутренними причинами, а большинство ученых СНГ – внешними 
факторами2. Вместе с тем установлено, что общими лозунгами полити-
ческого характера были требования изменений в государственном 
строе, в политических режимах и в конституциях, принятия новых 
конституций. Поэтому необходимо рассматривать характер «цветных 
революций» и «арабской весны» именно с этой стороны.

Справедливо отмечается, что предметом изучения являются не 
революционные события в отдельных арабских странах, а волна ре-
волюций3, охватившая большую часть арабского мира4. Предлагается 

1 Исаев Л.М. Политический кризис в арабских странах: опыт оценки и типологи-
зации: дис. ... д-ра полит. наук. М., 2014. С. 4. Однако этот феномен остается недоста-
точно изученным.

2 См. об этом: Бочанов М.А. «Цветные революции» как фактор трансформации 
внешнеполитических стратегий государств на постсоветском пространстве: автореф. 
дис. ... канд. полит. наук. Орел, 2011.

3 См.: Katz M. Revolutions and Revolutionary Waves. N. Y., 1997; Goldstone J. Towards 
a Fourth Generation of Revolution Theory // Annual Review of Political Science. 2001. No. 4. 
P. 139–187; Arrighi G., Wallerstein I., Hopkins Т.К. Antisystemic Movements. N. Y., 1989.

4 См.: Цирель С.В. Революции, волны революций и Арабская весна // Системный 
мониторинг глобальных и региональных рисков. Арабская весна 2011 года / ред. 
А.В. Коротаева, Ю.В. Зинькина, А.С. Ходунов. М., 2012. С. 143.
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даже определение термина «революция» как успешная или близкая к 
успеху попытка свержения существующего политического режима, 
фундаментального преобразования политических институтов и ле-
гитимации политической власти, осуществлявшаяся или стимулиро-
ванная противозаконными и (или) насильственными действиями 
народных движений и хотя бы частично отвечающая выдвигаемым 
ими требованиям1.

Вопрос о характере этих революций изучается в политологиче-
ской, исторической и отчасти в юридической литературе. Рассматри-
вались и принципиальные конституционные изменения2. При глав-
ном общем сходстве оценок в исследованиях специалистов есть не-
которые различия. Политологи Ш. Аджиб и Я.В. Волков считают, что 
«сценарии “арабской весны” напоминают сценарии “бархатных” ре-
волюций в странах Восточной Европы и “цветных революций” на 
постсоветском пространстве». Сегодня уже не вызывает сомнения 
тот факт, что «арабская весна» была осуществлена в рамках концеп-
ции «управляемого хаоса» и стратегии «гибридных войн»3. Иногда 
даже утверждают, что «цветные революции» – это искусственно соз-
данный «социальный вирус»4.

Сами понятия «цветные революции» и «арабская весна», имеющие 
простое происхождение, представляют собой сложные явления, при-
рода которых требует исследования.

«Арабская весна» – это «системное социальное явление, обуслов-
ленное множеством взаимосвязанных глобальных, региональных и 
национальных факторов – как объективных (социально-демографи-
ческих, экономических, политических, технологических, социокуль-
турных и т.д.), так и субъективных (уровень притязаний, реализация 
потребности в политической свободе, самореализация, неудовлетво-
ренность авторитарным политическим режимом, готовность к мас-
совым акциям протеста, делегитимизация власти и т.д.)»5.

В зарубежной литературе при оценке характера социально-поли-
тических событий в Египте и других странах предложен оригиналь-

1 См.: Цирель С.В. Указ. соч. С. 131.
2 См.: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире. С. 95–112.
3 См.: Аджиб Ш., Волков Я.В. Влияние «арабской весны» на политический процесс 

на Ближнем Востоке // Право и современные государства. 2016. № 8. С. 71.
4 См.: Ананченко А. Венесуэла и вирус государственного переворота: «цветные 

кроты» не любят солнце // URL: http://www.iarex.ru/articles/53531.html (дата обраще-
ния: 22.01.2017).

5 Давыдов А.А. Арабские революции 2011 г.: системная диагностика // Системный 
мониторинг глобальных и региональных рисков. Арабская весна 2011 года. С. 175–176.
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ный термин «refolution», объединяющий произошедшее как револю-
цию и реформу1.

Положение об определенном сходстве «цветных революций» и 
революций «арабской весны», как говорилось выше, бесспорно. Но 
если термин «бархатные революции» относится к событиям рубежа 
90-х гг. в некоторых странах Восточной Европы, когда произошла 
мирная ликвидация строя тоталитарного социализма (не везде, в Ру-
мынии при свержении режима Чаушеску в 1989 г. было убито более 
1000 человек, настоящие войны велись в Югославии), то тезис о сход-
стве мирных событий в Восточной Европе и мирного развития во 
многих (не во всех) странах «арабской весны» вряд ли верен: цели, 
способы действия и противодействия, результаты были совсем нео-
динаковы.

Многие исследователи обращают внимание на то, что «арабская 
весна» привела к катастрофическим последствиям в виде граждан-
ской войны и коренной ломки существующих систем исключительно 
в арабских республиках, обойдя стороной арабские монархии. «Араб-
ские монархии устояли перед натиском протестного активизма, жерт-
вами которого стали республиканские государства»2.

Если в монархиях все сводилось к отставке правительств и рефор-
мированию избирательной системы, ограничению роли монархов в 
формировании исполнительной власти, но не затрагивало самой сути 
монархического строя, в республиках требование демократизации 
привело не просто к волнениям, но к насильственной смене полити-
ческих режимов.

Антитоталитарные демократические революции в странах тота-
литарного социализма свергали весь государственный строй, в «цвет-
ных» и «весенних» революциях протестующие, если оценивать их 
требования с позиций государствоведения и конституционного пра-
ва, добивались «исправления» существующего строя, ликвидации 
авторитаризма, требовали некоторых принципиальных (новую кон-
ституцию) или менее принципиальных (ограничения полномочий 
главы государства) изменений. Хотя в основе действий демонстран-
тов находились социально-экономические факторы, вовне они про-
являлись как политические и иногда даже религиозные (возвращение 
к «истинному исламу»).

1 См.: Bayat A. A New Arab Street in Post-Islamist Times // People’s Power: the Arab 
World in Revolt / L. Al-Zubaidi (ed.). Beirut, 2011. P. 50–54.

2 Наумкин В. «Арабская весна» и глобальная международная система // Россия в 
глобальной политике. 2011. № 4. С. 31.
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Основы общественного и государственного строя после рассма-
триваемых революций сохранялись. В частности, и в новых консти-
туциях в той или иной форме говорится, что ислам – основа жизни 
сообщества и человека, и иногда утверждается, что шариат – источ-
ник законодательства. Во время «весны» не оспаривался и после нее 
официально сохранился в странах традиционного ислама принцип, 
что настоящая конституция – это Коран (в Основном низаме прав-
ления Саудовской Аравии – Коран и Сунна). В других мусульманских 
странах таких официальных положений нет, но подобное общее пред-
ставление поддерживается. В монархических странах не выдвигали 
даже лозунгов о замене монархии республикой. Как говорилось, по-
сле «революции роз» в Грузии сохранилась прежняя конституция, не 
менялась она и после первой «революции тюльпанов» (2005 г.) в 
Кыргызстане. В большинстве стран, где были рассматриваемые вы-
ступления, конституции не заменялись и поправки принимались 
только в некоторые из них.

Хотя на первый план в лозунгах протестующих нередко выдвига-
лись политические требования, по нашему мнению, глубинные при-
чины «цветных революций» и «арабской весны» находились в области 
основных социально-экономических отношений, хотя это не всегда 
осознавалось протестующими. Оппозиция выдвигала на первый план 
очевидные антиавторитарные требования, иногда правового харак-
тера: изменение конституции (например, Алжир, Иордания) или 
принятие новой (например, Марокко, Тунис), ограничение власти 
главы государства. «Цветные революции» и «арабская весна», на наш 
взгляд, были в основном политическими революциями с той или иной 
степенью социально-экономического элемента. В Кыргызстане и 
Египте последний был наиболее сильным, что в первом случае отча-
сти объяснялось последствиями тоталитарного социализма, а во 
втором памятью о прежней социалистической ориентации государ-
ства. Как говорилось, протестующие не ставили целью изменение 
основ общественного и государственного строя и иногда не совсем 
были понятны их требования к тому строю, который они хотели бы 
установить, но общие принципы социальной справедливости, кол-
лективизма, солидарности, демократии в их лозунгах присутствова-
ли, получили отражение в преамбулах конституций и в какой-то мере 
в их основных текстах.

Не вполне выяснены и вопросы о степени влияния в этих револю-
циях внешнего фактора. В литературе относительно событий в араб-
ских странах нередко на первый план выдвигается внешний фактор, 
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говорят о «технологии организации государственного переворота в 
условиях искусственно созданной политической нестабильности, ког-
да давление на власть осуществляется в форме политического шанта-
жа, а основной движущей силой таранного удара по власти выступа-
ет специально организованное молодежное протестное движение»1.

Действительно, внешние силы нередко поддерживали выступле-
ния оппозиции против правящих режимов. Государственный депар-
тамент США оказывал финансовую поддержку «защитникам демо-
кратии» и «борцам» за нее на постсоветском пространстве и в араб-
ских странах (так демократию понимают в США). Иногда во имя 
демократии имело место и прямое вооруженное вмешательство (на-
пример, США в Ираке в 2003 г. и позже в Ливии).

Однако вряд ли внешний фактор был основным в «цветных рево-
люциях» и «арабской весне». Рассматривая причины и последствия 
феномена «арабской весны», С.М. Иванов приходит к выводу, что 
«арабская весна», скорее, оказалась неожиданной не только для самих 
свергнутых тоталитарных режимов, но и для всего мирового сооб-
щества. Ее размах удивил страны Запада. Попытки некоторых поли-
тологов представить эти события как следствие подрывной деятель-
ности западных спецслужб, чьих-то коварных планов и очередной 
волны экспорта «цветных революций», по мнению Иванова, «не под-
тверждаются фактами»2.

Вряд ли протестные социально-политические движения можно 
свести также к мерам политического шантажа. С.Л. Печуров, на наш 
взгляд, верно делает акцент на внутренние причины и факторы «араб-
ской весны». Так, он считает, что, во-первых, в последние десятилетия 
во всех арабских странах увеличился разрыв в доходах между бедной 
и богатой частями населения, который на фоне быстро прогрессиру-
ющего продовольственного кризиса сопровождался значительным 
ростом цен на товары первой необходимости. Во-вторых, по разным 
причинам существенно вырос уровень безработицы, достигнув в 
отдельных арабских странах 60–70% трудоспособного населения, 
причем подавляющее число безработных – молодежь до 25 лет, кото-
рая фактически лишена перспектив. А ее численность все возрастает. 
Например, в Египте с 1984 г. население увеличилось вдвое и достигло 

1 Манойло А.В. Цветные революции и технологии демонтажа политических ре-
жимов // Мировая политика. 2015. № 1. С. 1. DOI: 10.7256/2306-4226.2015.1.12614. URL: 
http://e-notabene.ru/wi/artide_12614.html.

2 Иванов С.М. «Арабская весна»: год спустя // Институт Ближнего Востока. URL: 
http://www.iimes.ru/?p=14121.



Глава 1. Социальный и политический характер «цветных революций» и «арабской весны»  

319

94 млн человек. Молодежь стала массовой силой революционных 
движений. В-третьих, в странах Арабского Востока в условиях авто-
ритарных режимов неимоверно разрослись бюрократия, кумовство, 
племенные (родовые, семейные) предпочтения, коррупция. Стало 
сложно найти применение своим способностям даже квалифициро-
ванным специалистам1.

Словом, в странах Арабского Востока сложилось массовое недо-
вольство не только «низов», но почти всех слоев населения, кроме 
привилегированной властвующей верхушки, ее семей и приближен-
ных. «Низы» не хотели больше так жить, а «верхи» не могли управлять 
больше по-старому, да и среди них тоже иногда возникало недоволь-
ство.

В работах политологов, историков, экономистов в основном речь 
идет об Арабском Востоке, но эти оценки вполне могут быть распро-
странены и на постсоветские республики Востока, где складывалась 
похожая ситуация, вызывающая протесты населения. Не случайно, 
например, в Кыргызстане протестующие громили магазины, фирмы, 
принадлежащие членам семей президентов, в 2005 г. – А. Акаева, в 2010 г. – 
К. Бакиева. В Украине выступления 2004–2005 гг. были мирными, 
лишь впоследствии был организован вооруженный мятеж, но и в 
первых выступлениях население протестовало против политики пре-
зидента, обогащения отдельных лиц, приближенных к власти, про-
тестовали и некоторые олигархи или бывшие олигархи, не допущен-
ные к власти или отлученные от нее, отстраненные от дележа госу-
дарственных средств.

Конкретные требования протестантов в постсоветских государ-
ствах, где произошли «цветные революции», и странах «арабской 
весны» были не всегда одинаковы. В Грузии их острие было направ-
лено против фальсификации выборов в парламент, а затем обратилось 
и против президента. В Египте сначала (2011 г.) и потом (2013 г.) ос-
новной удар был направлен против президента (сначала Х. Мубарака, 
потом лидера братьев-мусульман, избранного президента М. Мурси), 
в Марокко – против широких полномочий монарха и т.д.

Главным общим социальным фактором революций во всех этих 
странах было недовольство населения установленными властью по-
рядками, которое достигло критической степени. В своей массе на-

1 См.: Печуров С.Л. Арабский Восток: технология управляемого хаоса в действии. 
Кризис на Арабском Востоке чреват весьма серьезными последствиями // Независи-
мое военное обозрение. 2011. 25 марта. URL: http://nvo.ng.ru/wars/2011-03-25/1_arabic. 
html?insidedoc.
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селение и в «цветных революциях», и в «арабской весне» выступало 
против социальной несправедливости, хотя различные слои и группы 
населения понимали ее по-своему или не вполне осознавали содер-
жание либо сводили к «исламской справедливости». Требования 
социальной справедливости затем были включены в новые консти-
туции, принятые после революций.

Общие черты «цветных революций» и «арабской весны» служат 
основой для рассмотрения этих процессов в определенном единстве. 
Назовем основные факторы такого подхода.

1. «Цветные» и «весенние» революции имели место в странах с 
невысоким уровнем развития, упадком в развитии (что относится и 
к богатым нефтедобывающим странам) и в условиях авторитарных, 
полуавторитарных и полуабсолютно монархических режимов.

2. Эти события не изменяли природу общественного и государ-
ственного строя, демократизируя некоторые его формы и отчасти 
содержание; по своей сути были не социальными, а политическими 
революциями, хотя с глубинным социально-экономическим основа-
нием и определенными элементами социального содержания. В ос-
нове требований населения было прежде всего стремление к улучше-
нию социально-экономических условий жизни и защите прав чело-
века. При этом требования приобретали политический характер. На 
первый план политические требования выдвигали руководители 
оппозиции, ее партий1. Иначе говоря, борьба шла вокруг социаль-
но-экономических и политических основ, но внешне она происходи-
ла как движение за принятие новой конституции или принципиаль-
ных поправок к ней. Протестующие считали, что в этом по крайней 
мере для начала реализуются их требования.

3. Оппозиция, которая в большинстве стран возглавляла проте-
сты2, не ставила задачей принципиальное изменение общественного 
и государственного строя, да и не имела такой целостной идеологии 
и программы. Она требовала ликвидации антидемократических про-
явлений в существующем строе, часто выступала не под своими 
флагами, а под флагами государства, признавая и уважая существу-
ющее государство, которое было создано в результате достижения 

1 Многопартийность существовала во всех рассматриваемых странах, хотя, на-
пример, в Йемене она была в зачаточном состоянии.

2 Она была не только партийной, но и стихийной и даже из среды государствен-
ных деятелей, министров. Это имело место и раньше, некоторые из таких премьер-ми-
нистров (например, в Тунисе) стали фактически пожизненными президентами, ко-
торых потом свергала «арабская весна».
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независимости, требуя осуществления некоторых демократических 
положений, записанных в конституциях. Одновременно оппозиция 
связывала существующие порядки с недостатками действующей кон-
ституции и поэтому требовала ее исправления или замены.

4. Массовые выступления имели однотипные общие и более кон-
кретные цели: реальное признание и обеспечение прав человека, 
ликвидация авторитаризма, обновление персонального состава не-
которых высших органов государства и особенно смещение и замена 
президентов республик, являвшихся олицетворением авторитаризма 
и часто – государственной коррупции, протест против подтасовок на 
выборах в пользу властвующих элит.

5. Характер, формы таких выступлений очень схожи. Методами 
осуществления требований народа были массовые, площадные, улич-
ные (на главной площади столицы, у здания парламента, президент-
ского дворца, на центральном проспекте города)1 в основном мирные 
или затем частично насильственные, но не вооруженные действия. 
Оппозиция к ним и не призывала. Хотя с обеих сторон иногда имело 
место применение оружия, первой оружие начала применять власть. 
Участники выступлений собирались нередко путем использования 
современных средств массовой коммуникации (Интернет, мобильная 
связь). В Грузии в 2003 г. выступления заняли несколько дней, но в 
Египте две волны революции 2011 г. и 2013 г. с относительно мирным 
промежутком между ними заняли два года, завершившись сверже-
нием вслед за прежним уже другого, вновь избранного президента 
М. Мурси и судом над ним. В Украине «майданы» сначала были мир-
ными, но «майдан» 2013 г., начавшись сравнительно мирно, перерос 
в вооруженный государственный переворот.

6. Итоги революций были однотипны. Как говорилось, обществен-
ный и государственный строй сохранялся, хотя некоторые его эле-
менты изменялись и появлялись новые. Общими последствиями 
революций были: изменение персонального состава высших органов 
государства (замена, арест, бегство, изгнание президентов республик, 
выборы нового парламента), принятие новых конституций или из-
менение прежних, а иногда только обещания реформ в дальнейшем 
и иногда непосредственные социальные субсидии гражданам 
(Бахрейн, Саудовская Аравия).

Так, в ряде случаев была заменена верхушка государственного 
аппарата в центре, на местах (в частности, губернаторы), проведена 

1 В Кыргызстане народные выступления в 2005 г. начались не в столице, а на юге 
страны.
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некоторая «чистка» административных органов. Президенты респу-
блик были заменены (Украина1) или свергнуты (Грузия, Йемен2, Кы-
ргызстан, Египет), некоторые бежали (в 2005 и 2010 гг. в Кыргызста-
не, в 2011 г. в Тунисе). Лидеры оппозиции заняли должности глав 
государств, создали и возглавили новые правительства. Были прове-
дены выборы в новые парламенты (в Грузии признана фальсификация 
выборов и парламент утвержден в ином составе).

Некоторые изменения в персональном составе высших органов 
государства были осуществлены под влиянием массовых выступле-
ний в арабском мире даже в тех странах, где таких выступлений не 
было или почти не было (Джибути, Кувейт, ОАЭ). Правда, такие из-
менения относились не к главам государств, а обычно лишь к соста-
ву правительств, которые во многих странах мусульманского фунда-
ментализма существенного значения не имеют, ибо это президентские 
республики или полуабсолютные монархии, и правительства подчи-
нены президенту или монарху (Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская 
Аравия и др.), монархи часто сами возглавляют правительства.

Нередко происходили личные метаморфозы руководителей. 
Прежние президенты, приходившие к власти тоже в результате преж-
них переворотов или выборов до «цветных» и «весенних» революций, 
иногда сразу же усваивали привычки авторитаризма и коррупции 
(например, К. Бакиев в Кыргызстане в 2005 г.) или формально пере-
избирались много раз (в Алжире – А. Бутефлика, в Египте – Х. Му-
барак, в Йемене – А. Салех, в Тунисе – З. Бен Али) и оставались 
президентами на десятки лет (32 года в Йемене).

Влияние правых даже стало решающим в Египте при принятии во 
время «весны» Конституции 2012 г., когда к власти пришли группи-
ровки братьев-мусульман. Оно было прервано вмешательством ар-
мии, руководство которой еще помнило лозунги социалистической 
ориентации 1970-х гг. – времен Г. Насера. Они, правда, не звучали, но 
в содержании Конституции 2014 г. проявились. В связи с углублени-
ем революции в Египте в 2013 г. организации правых исламистов 
были запрещены, а их лидеры судимы.

В Тунисе «весна» привела к несколько иным результатам, чем 
ожидали наиболее решительные круги оппозиции. В этой стране 
военная организация целиком и сразу (например, в отличие от Йе-

1 Позже избранный президент В. Янукович был свергнут.
2 После длительных переговоров среди армейской верхушки президент Йемена 

А. Салех, как говорилось выше, остался в руководстве, но лишился властных полно-
мочий.
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мена) поддержала требования протестующих, обеспечив отставку 
президента Бен Али и сохранение по крайней мере на переходный 
период существовавшего нового режима. Вместе с тем проведенные 
23 октября 2011 г. демократические выборы привели к тому, что Ис-
ламская партия «Ан-Нахда» («Возрождение») уверенно победила и 
получила 89 из 217 мест в Национальном учредительном собрании. 
Второе место заняла левая партия «Конгресс за республику», но ее 
представители получили только 29 депутатских мандатов. В резуль-
тате после революции влияние исламского фактора в Тунисе возрос-
ло. Такой состав представительного органа принимал новую Консти-
туцию Туниса, но его члены не пошли против демократических тре-
бований народа, хотя эти требования в Конституции были ослаблены.

Как говорилось, многое из того, что получилось в результате 
«цветных» и «весенних» революций, происходило в указанных стра-
нах и раньше, но из этого не следует, что надо принижать значение 
этих событий. Они продемонстрировали значение массовых высту-
плений народа и повлекли некоторые элементы демократических 
изменений в государственном, а часто и в общественном строе. В ком-
плексном виде политические и правовые последствия рассматрива-
емых событий демонстрируют именно новые конституции, их новые 
подходы, а также изменения в персональном составе высших органов 
государства. Они показывают, чего добивались протестующие и воз-
главляющая их оппозиция (а их цели в некоторых отношениях не 
совпадали) и чего они достигли.

Прямым итогом тех событий были промежуточная Конституция 
Египта 2012 г. и Конституция Сирии 2012 г. В какой-то мере с «араб-
ской весной» связан выход Южного Судана из состава Судана и при-
нятие Конституции Республики Южный Судан летом 2011 г. Однако 
Конституция Египта 2012 г. в ходе революционных событий была 
заменена Конституцией 2014 г., а новый президент М. Мурси, избран-
ный по Конституции 2012 г., вскоре был предан суду. В Сирии много 
лет идет война, и анализ ее Конституции 2012 г. особого интереса не 
представляет1. На значительной части территории страны она не 
действует, всеми участниками конфликта признано, что при дости-
жении мира необходимо принять новую конституцию. Поэтому в 
работе упоминаются лишь некоторые положения сирийской Консти-

1 В Конституции Сирии тоже говорится о социальной справедливости, равенстве, 
демократическом государстве (преамбула), о политической системе, основанной на 
плюрализме, и т.д., но, видимо, она не в полной мере отражает требования протесту-
ющих.
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туции. Что касается Южного Судана, то его народ вел вооруженную 
борьбу за независимость в течение многих лет. «Арабская весна», 
возможно, ускорила достижение независимости и признание в 2011 г. 
Южного Судана со стороны ООН как независимого государства, но 
вряд ли только она является социальным источником независимости 
этой страны. Конституция же Южного Судана принята еще в 2005 г. 
во время борьбы за независимость, а в 2011 г. в нее внесли изменения 
и назвали Переходной конституцией Республики Южный Судан. 
Поэтому она тоже только упоминается, исследование концентриру-
ется на содержании тех новых конституций, которые являются пря-
мым следствием «цветных революций» и «арабской весны».

Итак, почти во всех странах в ходе революций были жертвы. Ино-
гда это были единицы, иногда – тысячи человек. Протестующие поч-
ти везде добились определенных успехов. Они показали свою силу 
даже в странах мусульманского фундаментализма – в Бахрейне, Ома-
не, Саудовской Аравии. В результате изменились политические ре-
жимы (в некоторых странах незначительно), которые стали мягче или 
несколько демократичнее, но были и обратные явления, а кое-где 
усилилось влияние умеренных исламистов.

Конкретные результаты выступлений народа неодинаковы. Как 
говорилось, в Бахрейне король выдал лишь единовременное пособие 
каждой семье. В Саудовской Аравии был несколько перераспределен 
бюджет в пользу социальных вопросов. В некоторых странах правя-
щие круги ограничились обещаниями принять поправки к консти-
туциям. Так, в Алжире обещанные поправки приняли через пять лет, 
они в основном перераспределили полномочия высших органов вла-
сти и запретили многократное избрание президента, хотя по-преж-
нему у власти находится президент, избранный четвертый раз на 
безальтернативной основе. Иногда главы государств в ответ на тре-
бования протестующих заменяли правительства, но в президентских 
республиках этих стран, полудуалистических и полуабсолютных мо-
нархиях правительства самостоятельного значения не имеют.

В Грузии, Кыргызстане, Тунисе, Египте протестующие свергли 
президентов, правительства, обновили составы парламентов, заме-
нили верхушку государственного аппарата. В четырех странах, сна-
чала в Кыргызстане, потом в Марокко, позже в Египте и Тунисе, 
приняты новые конституции. И этот факт представляет особый ин-
терес с позиции конституционного измерения социально-политиче-
ских преобразований, включая оценки как конституционных реформ, 
так и изменений основных законов иного юридического ранга.
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Глава 2.  

НОВЫЕ КОНСТИТУЦИИ –  
ОСНОВНОЙ ПРАВОВОЙ РЕЗУЛЬТАТ  

«ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»  
И «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»

В юридической литературе «цветные революции» уже были пред-
метом изучения с позиций государствоведения, конституционного 
права, отчасти международного права1. Однако конституции этого 
периода и вообще конституционный опыт стран Арабского Востока 
по принятию новых основных законов продолжает представлять 
значительный исследовательский интерес.

Принято считать, что революция часто ниспровергает существу-
ющие порядки и устанавливает новые основы правового положения 
человека, общественного и государственного строя. Конституция в 
таких случаях сразу или через определенный промежуток времени 
заменяется. В отечественной литературе встречается термин «кон-
ституционная революция»2. Но об этом можно говорить, только если 
такого рода изменения ликвидируют прежние основные институты 
конституционного строя и закрепляют иные. Оправданно ли вклю-
чение в юридическую терминологию понятия «революция» при рас-
смотрении подобных конституционных преобразований, когда оно, 
как известно, в большей мере относится к арсеналу политологиче-
ских? Кроме того, сами авторы «революционных преобразований» 

1 Этому и близким к данной проблематике вопросам был посвящен специальный 
номер «Российского журнала правовых исследований» (2016. № 1). В нем данный 
феномен рассматривался с разных государствоведческих и правовых позиций (см.: 
Дмитриев А.В. Провокации и «цветные революции»; Корякин В.М. Односторонние 
санкции в международных отношениях как элемент технологии «цветных револю-
ций»; Наумов А.О. «Мягкая сила» и «цветные революции»; Романовский Г.Б. Право 
на восстание и «цветные революции» в современном мире; Сазонова К.Л. Проблема 
международно-правовой ответственности государств за организацию «цветных ре-
волюций»), в том числе и как результат информационных войн (см.: Пашенцев Д.А. 
«Цветные революции» как результат информационных войн: государственно-право-
вое измерение).

2 См.: Медушевский А.Н. Конституционные революции в России XX века: срав-
нительный анализ // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2005. 
№ 6. С. 48–56; Он же. Теория конституционных циклов // Полис. 2006. № 2. С. 51–59.
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могут относиться к ним иначе, а это вносит большую долю субъек-
тивизма в юридическую оценку одних и тех же событий.

«Цветные революции» не были ни социальными, ни конституци-
онными, ни настолько масштабными, чтобы стать основой суще-
ственных конституционных преобразований. Однако количество 
изменений конституционных текстов велико, что характерно для 
конституционных реформ. Можно ли оценивать новые конституции 
в таком значении?

Конституционные преобразования отличают масштаб и послед-
ствия как для современного и развивающегося правового регулиро-
вания, так и в целом для системы общественных отношений в орби-
те конституционного воздействия.

В юридической науке, особенно зарубежной, как и в практике 
международных организаций, обычно не проводятся различия, учи-
тывающие характер конституционных изменений. Не все они при-
обретают свойства реформы, и большое значение в определении ее 
необходимых параметров имеет доктрина, которая может определить 
границы вносимых в основной закон изменений, за пределами кото-
рых уже можно ставить вопрос о конституционной реформе1.

Мировая практика свидетельствует о многообразии конституци-
онных изменений2. Некоторые из них приближаются к реформе. В свя-
зи с этим возникает вопрос о разных уровнях конституционных ре-
форм: частичных и более или менее целостных. Очевидно, что они 
имеют неодинаковый объем, различаются по актам о конституцион-
ных изменениях. Так, под полной конституционной реформой пони-
мают введение в действие новой конституции и одновременное пре-
кращение действия прежней. Частичной реформой называют изме-
нение отдельных положений основного закона, т.е. внесение поправок 
в его текст3. Такое разделение учитывает внешние проявления рефор-
мы, но не отражает сущности изменений, соответственно, не может 
быть достаточным для итоговых оценок.

Раскрывая свойства конституционной реформы, часто обращают 
внимание на то, что:

1) содержание конституционной реформы предполагает создание 
или видоизменение основных институтов конституционного строя, 

1 См.: Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал 
российского права. 2009. № 2. С. 35.

2 См. подробнее: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире.
3 См., например: Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: 

учеб. пособие. М., 2000.
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переустройство государственных органов, развитие конституцион-
ного законодательства;

2) закрепляемые и осуществляемые нововведения направлены на 
обеспечение развития общества. Конституционная реформа высту-
пает как проявление присущей общественной жизни общей тенден-
ции к прогрессу;

3) конституционная реформа должна иметь характер поступа-
тельного процесса, противостоящего радикальному слому институ-
тов и норм преобразуемого строя; она не уничтожает положительных 
ценностей существующей социальной системы, но серьезно меняет 
и совершенствует как ее структуру в целом, так и отдельные инсти-
туты;

4) по масштабу действия различают полные (полный пересмотр 
или принятие новой конституции) и частичные реформы. В первом 
случае речь может идти не о простом усовершенствовании законо-
дательства, а о качественном развитии правовых основ, разрешении 
противоречий, накопившихся в условиях отставания конституцион-
ной сферы от динамики общественных явлений1.

Все эти признаки характеризуют конституционную реформу, от-
носятся и к содержательной (создание новых принципов конститу-
ционного строя), и формальной (принятие нового текста основного 
закона) стороне конституционной реформы.

Отличительная особенность реформаторских изменений консти-
туции в том, что они связаны с фундаментальными основами кон-
ституционного регулирования. Изменение таких положений основ-
ного закона влечет прерывание конституционной стабильности2.

Нации идут на кардинальный пересмотр конституции лишь в том 
случае, когда новая социальная ситуация жестко диктует необходи-
мость такого пересмотра. Во всех других случаях обходятся локаль-
ными поправками либо просто уточняют применительно к меняю-
щимся условиям трактовку базовых конституционных положений3. 

1 Подробнее об этом см.: Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Консти-
туционное право Российской Федерации. СПб., 2003.

2 См.: Хабриева Т.Я. Стабильность закона, модернизация законодательства и 
задачи юридической науки // Закон: стабильность и динамика: матер. заседания 
Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 1–3 июня 
2006 г.). М., 2007. С. XI–XXV; Она же. Стабильность Конституции РФ и реформы // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. М., 2008. 
Вып. 4. С. 10–13.

3 См.: Зорькин В.Д. Цивилизация права: современный контекст // Журнал кон-
ституционного правосудия. 2014. № 4 (41). С. 6.
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В одном из своих докладов Европейская комиссия за демократию 
через право (Венецианская комиссия Совета Европы) выразила обес-
покоенность случаями, когда поправки или попытки внесения изме-
нений в конституцию происходят слишком часто, что может нега-
тивно повлиять на конституционную и политическую стабильность. 
Конституция не может «быть изменена в связи с каждым изменением 
политической ситуации в стране или после формирования нового 
парламентского большинства»1.

Конституционная стабильность может и не прерываться внесени-
ем в конституцию крупных поправок или принятием новых консти-
туций. Конституции, сменяющие друг друга, не нарушают конститу-
ционной стабильности, если они все исходят из одних и тех же базо-
вых принципов конституционного строя.

Венецианская комиссия в таких случаях отмечает необоснован-
ность выбора метода принятия новой конституции, поскольку изме-
нения можно было внести путем поправок в действующую консти-
туцию, что имеет преимущество в свете символической непрерыв-
ности и способствует обеспечению стабильности конституционного 
порядка. «Конституционная стабильность является важным элемен-
том для достижения стабильности в стране в целом, и никто не дол-
жен принимать новую Конституцию как средство “быстрого реше-
ния” текущих политических проблем»2.

Нереформаторский характер имеют конституционные изменения, 
которые развивают базовые положения конституции, уточняют их 
смысл и содержание.

Конституционные преобразования должны подчиняться имма-
нентной логике реформаторского процесса. Это означает, что кон-
ституционная реформа является целью подготовительной правотвор-
ческой и правореализационной деятельности. Обозначение такой 
цели побуждает к последовательным действиям всех заинтересован-
ных участников, определяет набор возможных организационных и 
правовых средств и способов таких действий (например, создание 
специального органа, общественное обсуждение, роспуск парламен-
та и проведение новых выборов и т.д.). Формальным основанием для 
изменения конституции является несоответствие фундаментальных 
конституционных положений складывающимся или сложившимся 
политическим, экономическим и социальным отношениям.

1 Совместное заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию» Кыргызской Республики (CDL-AD(2015)014).

2 Заключение по проекту конституции Украины (CDL-AD(2008)015).
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Целеполагание многозначно. Цель реформирования основного 
закона во многом определяется предметом реформирования, лежит 
в сфере общественных отношений, регулируемых конституцией, их 
формирования и развития. Основной закон является инструментом 
для достижения этой цели, которая как идеальное выражение буду-
щего в настоящем пронизывает все содержание конституционной 
реформы. И таким образом реформа в определенном смысле сама 
становится целью, стимулирующей, организующей и направляющей 
практическую деятельность. Конституционная реформа как цель 
достижения результата может рассматриваться в ближайшей и отда-
ленной перспективе, в зависимости от возможностей для ее осущест-
вления, но должно быть очевидно, что без нее наступление необхо-
димых изменений невозможно.

Выбор реформы как способа преобразований во многом зависит 
от состояния общественных институтов, политических сил, их соот-
ношения, экономических и иных факторов. И целевые установки на 
реформу должны быть обусловлены поиском оптимального решения, 
несущего наименьшие издержки.

Безусловно, это в идеале, поскольку нельзя исключать элементы 
стихийности в проведении конституционных изменений. Нередко 
задуманная реформа не может осуществиться сразу, оказывается 
растянутой во времени, постепенно трансформируя конституцию. 
Масштаб реформы может быть обусловлен сложностями политиче-
ских и социальных разногласий в обществе, недостаточностью ре-
сурсной базы. Результатом такого развития события может стать 
появление временной конституции.

Целеполагание при конституционной реформе находится в зави-
симости от общих закономерностей развития общественных отно-
шений, от реальных возможностей государственных и иных инсти-
тутов и применяемых средств.

Таким образом, целевые установки на проведение именно консти-
туционной реформы составляют один из ее оценочных критериев. 
Они, как правило, достаточно четко обозначаются в правовых и со-
путствующих источниках, их правильное понимание важно для их 
реализации. При этом цель самой конституционной реформы заклю-
чается в формировании и развитии новой системы общественных 
отношений посредством изменения положений основного закона.

Следует признать, что целеполагание при осуществлении рассма-
триваемых конституционных преобразований было. Об этом свиде-
тельствуют масштаб внесенных изменений, создание специальных 
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органов и привлечение зарубежных экспертов для подготовки про-
ектов.

Но опыт конституционных преобразований позволяет сделать 
вывод, что конституционная реформа всегда затрагивает фундамен-
тальные положения основного закона. Это ее главный критерий.

Анализ демонстрирует, что не все конституционные изменения 
могут достичь уровня конституционной реформы. Значение имеет 
установка на институциональное реформирование конституции. Она 
прослеживается уже в самом замысле внесения изменений в консти-
туцию. Если инициаторы ставят задачу изменить сроки полномочий 
парламента, избирательный возраст президента, повысить или пони-
зить возраст для активного избирательного права, то такие установ-
ки не могут стать реформой и даже ее элементами. Это текущие из-
менения. Для реформы необходимы институциональные изменения, 
в том числе если они касаются юридического содержания отдельных, 
но взаимосвязанных институтов, их взаимоотношений.

Установлено, что при реформе должны происходить институци-
ональные изменения качественного характера. И речь может идти 
только о таких институтах, которые имеют для системы конституци-
онных связей основополагающий характер1.

Исходя из этого и предлагается оценивать тексты «цветных» и 
«весенних» конституций.

При самом крупном обобщении конституций в их содержании 
выделяются три главных блока норм: 1) о правовом статусе человека 
и гражданина, 2) о некоторых основах общественного строя, 3) о ха-
рактере и организации государства, системе его органов и органов 
местного самоуправления.

Так, Конституция Кыргызской Республики предлагает некоторые 
новые формулировки для конституционного регулирования основ 
общественного и государственного строя, вносит дополнения и уточ-
нения к ранее существовавшим положениям об основах конституци-
онного строя, по-новому разграничивает основные права человека и 
гражданина, а также полномочия высших органов государства, пре-
доставляет (особенно в редакции 2016 г.) новые полномочия парла-
менту и премьер-министру, превращая президентско-парламентар-
ную республику в парламентарную. В Марокко была установлена 
парламентарная монархия, некоторые республики стали смешанны-
ми. «Цветные» и «весенние» конституции существенно изменили 

1 См. подробнее: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире; 
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2007.
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статус личности. Прежде всего впервые были включены или добав-
лены новые социально-экономические права, расширены личные и 
политические права граждан, дополнены гарантии против их нару-
шения, в частности, в сфере личных прав предусмотрена защита от 
произвола властей, в сфере политических прав созданы органы на-
блюдения и контроля с участием представителей общественности. 
В конституции включены коллективные права некоторых общностей. 
Расширены полномочия парламентов, в том числе в области контро-
ля в отношении правительств, в Египте ликвидирована верхняя па-
лата – Совет аш-шура.

В формулировках новых конституций о правах человека отчетливо 
усматриваются конкретные проблемы, которые вызывали особый про-
тест населения, в том числе бесправие человека, приниженность его 
государственной властью, произвол полиции. Поэтому, регулируя ос-
новы статуса личности, конституции в первую очередь констатирова-
ли независимость естественных прав человека от государственной 
власти и обязали власть уважать и соблюдать права человека. В отдель-
ных из них разделены главы о правах человека и правах гражданина 
(Кыргызстан), но в большинстве конституций такого разделения нет.

Новые конституции закрепляют некоторые социально-экономи-
ческие права, чего не было или почти не было прежде (кроме Кон-
ституции Кыргызстана, сохранившей наследие советского строя), 
устанавливают коллективное право сообществ. Они определяют не 
только права, но и некоторые обязанности, иногда специфические, 
присущие арабским странам. Конституции этих арабских стран впер-
вые более или менее детально закрепили права женщин, одновремен-
но вводя требование сочетания общественных интересов женщин с 
их семейными обязанностями.

При регулировании основных прав и свобод человека и гражда-
нина новыми конституциями все более очевидно проявляется совре-
менный подход, при котором не только обозначаются права и свобо-
ды, но и устанавливается, что государство гарантирует названные 
права. Это повышает действенность конституционных положений, 
однако иногда такие нормы остаются лишь декларациями, а на госу-
дарство возлагаются чрезмерные обязанности, которые оно по сво-
ему характеру не в состоянии выполнить.

Отдельные положения об основах общественного строя в боль-
шинстве конституций рассматриваемых стран содержались и раньше.

В Кыргызстане в Конституции 1993 г., действовавшей с поправка-
ми до 2010 г., такие положения были схожи с нормами Конституции 
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РФ 1993 г., часть из которых и сейчас сохраняют сходство. В совре-
менную Конституцию Кыргызстана 2010 г. в редакции 2016 г. вклю-
чены некоторые новые для конституционного права формулировки. 
Хотя многие из них обращены к государству, а другие – к обществу, 
это различие не проведено, как и в других рассматриваемых консти-
туциях, кроме египетской.

В конституциях Марокко и Туниса принципиальные положения 
об общественном строе представлены в первых главах, поименован-
ных как общие положения, общие принципы.

Основной закон Марокко 2011 г. существенно отличается от преж-
них конституционных текстов обилием социальных положений, та-
ких как социальная монархия, солидарное общество, коллективизм, 
социальная справедливость и др., а также новой формулировкой об 
отношениях ветвей власти: разделение, равновесие и сотрудничество. 
Он дает четкий ответ об отношении к исламу ветвей власти, раскры-
вающийся в принципиальной формулировке о том, что Марокко 
придерживается ислама умеренного толка.

В Конституции Туниса тоже имеются подобные положения, гово-
рится о «партиципаторном обществе»1. Они совсем не развернуты, 
их важнейшие составляющие не раскрыты. В конституциях заметно 
усилена роль средств массовой информации (им посвящены несколь-
ко пространных статей) как ответ лозунгам.

Конституция Египта 2014 г. – наиболее социальная из конститу-
ций «арабской весны». Она восстанавливает некоторые подходы к 
конституционному регулированию, которые были во время провоз-
глашения социалистической ориентации страны, но в отличие от той 
эпохи не содержит никаких положений о социализме.

В новой Конституции Египта социально-экономические положе-
ния, нормы об общественном строе представлены наиболее детально. 
В ней закреплены социальные, экономические и культурные состав-
ляющие египетского общества. Такое разделение является известной 
новеллой, хотя основные экономические, социальные и культурные 
отношения в конституциях регулируются давно, по существу начиная 
с советских основных законов.

1 От англ. participate – принимать участие. Теория партиципаторной демократии 
(авторы – К. Пейтман, К. Макферсон, Дж. Циммерман, Н. Боббио, П. Бахрах, Б. Бар-
бер и др.) заключается в возвращении к классическим идеалам демократии, предпо-
лагающим активное участие граждан не только в принятии решений по главным 
вопросам общественной жизни, но и непосредственно в политическом процессе 
(подготовке, принятии и осуществлении решений, контроле за их выполнением).
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В Конституции Египта основам общественного строя посвящена 
специальная глава, содержится много положений, относящихся к 
коллективным правам населения, профессиональных групп и их 
социальной защите. Многое в ней обращено в будущее, но вместе с 
тем ее особенностью является определенность в том, что более всего 
интересует население: она в процентном отношении фиксирует доли 
от ВВП, которые должны расходоваться государством на здравоох-
ранение, образование, науку.

Создатели новых конституций ввели меры по обеспечению сво-
бодных выборов, повысили роль общественности в избирательном 
процессе и усилили общественный контроль.

Форма государственно-территориального устройства новыми 
конституциями нигде не изменена. Все четыре страны остались про-
стыми унитарными государствами без каких-либо территориальных 
автономных образований, хотя в Марокко предусматривается спец-
ифическое подобие национально-культурной автономии1 для народ-
ности амазигов, известных в Европе под названием берберов. Одна-
ко конституции всех названных государств содержат положения, 
составляющие основу для демократизации территориально-государ-
ственного устройства, новые принципы создания административ-
но-территориальных единиц.

Подавляющая часть текста рассматриваемых конституций, как и 
во всех государствах, посвящена органам государства, особенно си-
стеме высших органов, что можно совершенно точно считать насле-
дием первой конституции государства – Конституции США 1787 г., 
главным образом им и посвященной2. Нормы, относящиеся к госу-
дарству, его органам, по-прежнему преобладают и, видимо, еще дол-
го будут преобладать по объему в конституционном тексте. Предви-
дение Ф. Энгельса, что государство как особая организация будет 
сдано в музей, а простые нормы добра и справедливости заменят 
громоздкие законы3, вряд ли скоро исполнится, если исполнится 
вообще. Нормы о государстве, его органах, регуляционных институ-
тах, законы (общие правила) будут нужны человечеству в историче-
ски обозримой перспективе.

1 См.: Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федера-
ции. М., 2003.

2 Как известно, первоначально в ней не было даже положений о правах человека, 
которые были включены Биллем о правах через четыре года.

3 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 
В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М., 1950. С. 196.
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Но, видимо, бесспорно, что нормы об организации органов госу-
дарства, их отношениях все более уступают по значимости включае-
мым в новые конституции нормам социально-экономического содер-
жания, положениям о тех или иных принципах общественного строя, 
его элементах, о принципах политической системы (не только госу-
дарства). Ясно, что нормы, например, о гарантированном минимуме 
заработной платы или о многообразии форм собственности более 
важны для человека, чем положения о том, одну или две сессии име-
ет парламент. Современные конституции становятся менее инстру-
ментальными, включают множество норм социально-экономическо-
го характера.

Однако все имеет свои пределы. Социально-экономические поло-
жения, особенно если они остаются декларациями, могут снижать 
организационное и регулятивное значение конституции. В какой-то 
мере (но не очень заметной) эта тенденция сказалась и на рассматри-
ваемых конституциях.

«Цветные» и «весенние» конституции не изменили сложившуюся 
систему органов государства. Сохранились формы главы государства 
(президент, монарх), правительства, министерства, прежние формы 
судов (в большинстве стран также административная юстиция со 
своим высшим органом). Очевидно, что для них главным было не со-
здание новых органов государства, а перераспределение полномочий 
между парламентом (роль которого везде повышена) и главой государ-
ства (введены ограничения президентской власти и власти монарха и 
его роль юридически несколько снижена). Полномочия главы государ-
ства ограничены (хотя фактически это не всегда так) и путем повыше-
ния роли правительства, особенно премьер-министра, который стал 
более самостоятельным и подотчетным парламенту. Конституции уси-
ливают значение избираемых местных советов (органов самоуправле-
ния), хотя централизация в системе местных органов осталась преж-
ней: главы административно-территориальных единиц (кроме мелких 
населенных пунктов) назначаются, а не избираются.

В новой Конституции Марокко, принятой в 2011 г. как только 
началось народное движение, в срочном порядке (за три месяца), 
права монарха были ограничены, созданы новые контролирующие 
органы с участием общественности, в том числе при выборах в пар-
ламент. Монарх остался на престоле, но форма правления изменилась. 
Из преимущественно дуалистической монархии (с элементами пар-
ламентарной) страна превратилась в преимущественно парламентар-
ную монархию.
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Новым явлением стало создание множества контрольных и кон-
сультативных государственно-общественных органов и государ-
ственных органов с включением представителей общественности.

Как видно, некоторые из приведенных конституционных измене-
ний можно считать реформаторскими. В связи с этим исследователи 
конституционных реформ соглашаются с тезисом о том, что необхо-
димой стороной изучения данного политико-правового процесса 
является анализ с точки зрения аксиологии1. Применение аксиологи-
ческого подхода в различных отраслях знания приобретает свои 
особенности.

Несмотря на то что в аксиологии выделяются группы, порядки, 
разряды ценностей, она прежде всего решает вопросы на основе дихо-
томии: ценность – не ценность. Для конституционных изменений 
этого, на наш взгляд, недостаточно. Любая поправка к конституции 
может иметь последствия в текущем правовом регулировании, совер-
шенствуя или уточняя его. В связи с этим представляется, что в отличие 
от общефилософского аксиологического подхода в конституционном 
праве следует различать уровни ценностей, выделять не только базовые 
ценности и соответствующие им конституционные изменения, но и 
другие ценности, которые значимы для правового регулирования. С та-
кой точки зрения даже переименование субъекта федерации, когда не 
меняется его статус, может иметь свою ценность для населения этого 
субъекта, так как новое название может лучше отвечать историческим 
традициям и национальному сознанию народа. Но это, как отмечалось 
выше, не является конституционной реформой. Вопрос о базовых 
ценностях конституции продолжает оставаться дискуссионным2.

Нередко в конституциях определенные положения объявляются 
неизменяемыми. Установленные запреты корректировать какие-ли-
бо части конституции могут распространяться на нормы, имеющие 
характер принципов. Их обозначение сразу дает ясное представление 
об особо защищаемых конституционных ценностях. В странах тра-
диционного ислама следуют принципам, которые не вписываются в 
конституционную доктрину западных государств, например призна-
ние преимущества мужчин по сравнению с женщинами.

Так, в Конституции Марокко установлено, что положения Кон-
ституции, которые противоречат положениям мусульманской рели-

1 Подробнее об этом см.: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования 
Конституции Российской Федерации. Челябинск, 2008.

2 См.: Базовые ценности российской Конституции // Двадцать лет Конституции 
Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов. М., 2013. С. 9–37.
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гии, монархической форме правления, демократическому выбору 
народа и основным правам и свободам человека, не подлежат пере-
смотру (ст. 175).

Оценка результата «цветных» и «весенних» революций с точки 
зрения их реформаторской сущности зависит и от того, как прини-
мались новые конституции.

Конституция и законодательство, как правило, регламентируют 
правила и порядок проведения преобразований как гарантии ле-
гальности и легитимности изменений основного закона, которые, 
в свою очередь, должны по содержанию и по юридической технике 
отвечать предъявляемым к ним высоким требованиям. В случае 
переворота, революции, гражданской войны, иного конфликта этот 
процесс может происходить иначе, нежели закреплено в самой кон-
ституции.

Представляется, что даже если замена конституции прямо не пред-
усмотрена в ее тексте, носитель государственного суверенитета впра-
ве принять новый учредительный акт. Тогда актуален вопрос: на-
сколько он связан принципами и провозглашенными ценностями 
заменяемой конституции? Видимо, в зависимости от конкретных 
исторических условий возможна замена не только конституции, но 
и конституционной модели.

При этом полная замена конституции – целостное изменение 
всего текста – может носить типологический характер, если влечет 
принятие конституции иной социальной сущности и означает пере-
ход к новой модели, но может выразиться и в принятии конституции, 
практически дублирующей предыдущую.

Реформа основного закона – это прежде всего политический про-
цесс, и его внешнее выражение не всегда отражает суть происходя-
щего даже в стадиях широкого общественного обсуждения проекта 
конституционных изменений, поскольку реформа может осущест-
вляться под влиянием международного сообщества или даже отдель-
ных государств.

Четыре новые конституции 2010–2014 гг., наиболее отчетливо 
отражающие основные правовые последствия «цветных революций» 
и «арабской весны», были приняты не совсем одинаково. Три – путем 
референдума (Кыргызстан, Марокко, Египет). В Тунисе – избранным 
гражданами Национальным учредительным собранием (возможен 
перевод также: Национальное конституционное собрание, ассам-
блея). Везде на референдумах было получено большинство голосов 
избирателей (например, в Марокко 98%, в связи с чем в СМИ гово-
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рилось о «заорганизованности» голосования). В некоторых странах 
новые конституции вступали в силу не целиком, а по частям.

Как и любой политико-правовой процесс, конституционная ре-
форма начинается с ее инициирования. Для порядка проведения 
конституционной реформы, в отличие от обычного законодательно-
го процесса, характерно наличие стадий, предшествующих внесению 
текста конституционных изменений в орган, их принимающий. Ина-
че говоря, следует различать политическую и законодательную ини-
циативу. Постановка вопроса о проведении реформы может исходить 
от различных политических сил, и в этом смысле процесс принятия 
конституционных изменений не ограничивается рамками государ-
ственных институтов. В таком понимании порядок подготовки и 
проведения конституционной реформы включает в себя действия и 
отношения, предваряющие собственно законодательный процесс, 
в частности: выявление потребности в конституционных преобразо-
ваниях, организационная, экспертная подготовка инициативы. Поэ-
тому конституционная реформа не всегда имеет заранее установлен-
ное правовое регулирование и не исчерпывается собственно приня-
тием конституционных изменений.

Когда инициаторами конституционной реформы выступают со-
циальные слои, которые не принадлежат к доминирующим и далеки 
от правящей элиты, процедуры реформы имеют более открытый 
характер, к ней привлекаются разные общественные силы. Однако 
то, что реформы инициируют определенные группы населения «сни-
зу», например часть вооруженных сил, не всегда означает, что сама 
реформа и ее процедуры будут иметь демократический характер.

Участие общественности в инициировании реформы, равно как 
и в обсуждении и принятии конституционных изменений, отражает 
демократическую сторону процесса, но может скрывать и конфликт. 
Исследователи отмечают, что общество очень консервативно в отно-
шении многих социальных институтов (например, семьи, религии, 
школы), но в то же время весьма радикально относится к правовому 
решению некоторых экономических, социально-культурных, этни-
ческих проблем. Достижение компромисса по этим позициям неред-
ко затруднительно1. Причина может быть и в противоборстве раз-
личных общественных сил, которое способно привести к изменению 
нормального хода реформы, как это было в Ираке, где участники 
процесса подвергались насилию и даже уничтожению.

1 Подробнее об этом см.: Брандт М., Коттрелл Д., Гай Я., Реган Э. Разработка и 
реформа конституции: выбор процесса. Киев, 2011. С. 26.
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Стадия политической инициативы обычно завершается созданием 
специального органа по подготовке проекта конституционных изме-
нений. Преимущество специальных органов состоит в том, что они 
имеют возможность в определенной степени дистанцироваться от 
интересов политических партий, учитывать мнение экспертов1.

При подготовке новых конституций, особенно в Египте, в составе 
конституционных комиссий, «конституционных ассамблей» (в Егип-
те это был в основном сокращенный состав парламента) было много 
адвокатов, принимавших активное участие в их работе. Это сказалось 
на содержании конституций. В них включены конкретные нормы 
гражданского, трудового, уголовного и особенно уголовно-процес-
суального права, иногда своеобразные. Например, в Конституции 
Кыргызстана появилось положение, что нельзя быть подвергнутым 
уголовному наказанию за распространение порочащих сведений о 
личности, хотя во многих странах не только клевета, но и диффама-
ция преследуются в уголовном порядке, а в Конституции Египта 
сказано, что применение пыток или принудительной эмиграции из 
страны – преступления, не имеющие срока давности.

В странах мусульманского фундаментализма, где есть конститу-
ции (Бахрейн), изменения в них, в том числе на уровне конституци-
онной реформы, инициируются только монархом и обсуждаются 
сначала в его совете (аш-шуре) и правительстве, возглавляемом обыч-
но самим монархом. В процессе подготовки обязательно участвуют 
улемы и другие священники ислама, знатоки Корана и Сунны. Пози-
ция монарха предрешает вопрос о принятии законопроекта о кон-
ституционной реформе. Его мнение может быть преодолено только 
единогласным решением аш-шуры, но по крайней мере новейшей 
истории такие факты неизвестны.

Первая новая конституция, являвшаяся результатом «цветных» и 
«весенних» революций, была принята на референдуме 2 апреля 2010 г. 

1 Во время «арабской весны» в 2011 г. монарх Бахрейна был вынужден созвать 
представительное собрание под названием «Национальный диалог» для реформы 
Конституции 2002 г. В результате была создана специальная комиссия для внесения 
поправок в Конституцию. Однако принципиальные положения ст. 2, поправки к 
которой запрещены, не были затронуты. Реформа свелась к определенному сужению 
прав монарха распускать нижнюю палату (он должен был предварительно прокон-
сультироваться с Консультативным советом и Конституционным судом), была повы-
шена роль правительства, оно должно было представлять в парламент свою програм-
му. Если она отвергалась, монарх мог отправить правительство в отставку или рас-
пустить парламент. Предусматривалась также более тщательная процедура 
рассмотрения законопроектов, но в целом реформа имела ограниченный характер, 
затронув только некоторые высшие органы государственной власти.
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в Кыргызской Республике1. Она заменила первую Конституцию не-
зависимого Кыргызстана 1993 г. Во время правления президента 
А. Акаева первая Конституция Кыргызской Республики пересматри-
валась пять раз (1994, 1996, 1998, 2001 и 2003 гг.), в том числе в поль-
зу усиления полномочий президента. Она была принята в новой ре-
дакции в 2007 г. уже при втором президенте (К. Бакиеве).

Коррупция (в том числе в верхушке власти), ухудшавшееся поло-
жение населения привели к массовым выступлениям народа и бегству 
из страны сначала первого, а затем второго президентов Кыргызста-
на и их окружения. К управлению государством пришли временный 
президент и временное правительство, подготовившее проект Кон-
ституции 2010 г. Она действует с принятыми на референдуме поправ-
ками 2016 г. и иногда считается Конституцией 2016 г. или Конститу-
цией 2010 г. в редакции 2016 г.

Второй по времени среди конституций «цветных» и «весенних» 
революций была Конституция Королевства Марокко2, принятая в 
2011 г. для упреждения разрастания народных протестов (до этого 
действовала Конституция 1972 г. в редакции 1996 г., принятой на 
референдуме). Сразу же после начала событий в соседнем Тунисе 
король Мухаммед VI из династии Алауитов, которые правят Марок-
ко с 1666 г., заявил о разработке новой Конституции. Она была под-
готовлена в срочном порядке (король отвел на это три месяца) и 
принята на референдуме 2 июля 2011 г.

Новая действующая Конституция Арабской Республики Египет3 
принята на двухдневном референдуме 14–15 января 2014 г. До рево-
люционных событий «арабской весны» в Египте считалась действую-
щей Конституция 1971 г., принятая во времена декларированной со-
циалистической ориентации страны, но в редакциях 1980 и 2007 гг., 
которые удалили из нее все упоминания о социализме и другие поло-
жения, имевшие социалистический уклон.

В результате революционных событий сначала была принята Кон-
ституция 2012 г., отражавшая влияние правой партии братьев-му-
сульман. Действовали также акты конституционного значения, при-

1 85-е место среди государств мира по территории – 199 951 кв. км, 111-е место 
по населению – 8 млн человек. Данные, относящиеся к населению, приблизительны, 
они изменяются, но в целом дают существенную характеристику государства.

2 57-е место по территории – 146,5 тыс. кв. км, 39-е место по населению – 34,1 млн 
человек.

3 29-е место в мире по территории – 1 млн кв. км, 14-е место по населению – 
92,3 млн человек.
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нимавшиеся Высшим советом вооруженных сил. Затем партия брать-
ев-мусульман была запрещена, а ее лидер – избранный президент 
М. Мурси был предан суду. В 2013 г. Высший совет вооруженных сил 
назначил судью Конституционного суда А. Мансура временным пре-
зидентом Египта, а в мае 2014 г. президентом избран военный по 
профессии А.Ф.Х. Ал-Сиси.

В Тунисской Республике1 в отличие от трех названных выше стран 
новая Конституция была принята Учредительным собранием 26 янва-
ря 2014 г. До нее действовала Конституция 1959 г., первая после заво-
евания независимости страны. Она закрепляла господствующее поло-
жение Дустуровской социалистической партии, которой были прида-
ны некоторые государственные функции, а затем оформила длительную 
авторитарную власть пожизненного президента Х. Бургибы.

Рассмотренная часть порядка подготовки и проведения консти-
туционной реформы в большинстве случаев урегулирована самой 
конституцией, где сказано, кто вносит предложения об изменении 
конституции, кем и каким образом они рассматриваются. Некоторые 
действия – подготовка текста, привлечение различных политических 
сил, способы продвижения тех или иных идей и концепций – проте-
кают вне правовой регламентации и развиваются в духе националь-
ных политических традиций и практик.

Для того чтобы конституционная реформа могла быть реализо-
вана, она должна быть принята обществом. Конституционные изме-
нения должны быть легальными и легитимными. Оба этих понятия 
(от лат. lex – закон) в самом общем понимании означают законность 
(правомерность) определенных явлений, созданных людьми объеди-
нений, совершаемых ими действий и т.д. Применительно к деятель-
ности государства термин «законность» в литературе используется 
не только в понимании ее соответствия правовым актам, иными 
словами, легальности, но и правильности, оправданности, целесоо-
бразности самих законов и иных актов, а также и самой власти – ле-
гитимности2.

Легальность конституционных изменений, включая реформы, 
составляет важную часть характеристики порядка их проведения, и в 

1 91-е место по территории – 162,9 тыс. кв. км, 89-е место по населению – 11 млн 
человек.

2 См., например: Лившиц Р.З. О легитимности закона // Теория права: новые идеи. 
Вып. четвертый. М., 1995. С. 18–32; Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государ-
ственной власти // Государство и право. 1995. № 8; Воскобоев А.И. Легальность и 
легитимность применения силы в политике // Философия права. 2008. № 1 (26).
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мире существует большой опыт легитимации конституционных пре-
образований.

Нелегальность новых конституций может проявиться на самых 
первых стадиях необходимых процедур – инициативы внесения из-
менений или пересмотра. Действующая конституция почти всегда 
прямо предусматривает субъектов, правомочных выступить иници-
аторами изменений конституции. Если в конституциях регулируют-
ся вопросы пересмотра конституции, завершающегося принятием 
новой конституции, то в последнем случае круг инициаторов консти-
туционной реформы может быть еще более ограничен.

Революционные события, массовые выступления народа наруша-
ют установленные процедуры. Однако несмотря на то что инициати-
ва исходит от недолжного субъекта, она приобретает легальность, 
если становится предметом обсуждения в палатах парламента. После 
поддержки идеи конституционных изменений установленной проце-
дурой инициирования требования легальности относятся к соблю-
дению правил на следующих стадиях обсуждения.

Оценка легальности конституционных изменений с позиций их 
содержания связана прежде всего с вопросом соответствия их идей, 
норм с основными положениями изменяемого основного закона. Они 
заменяют одни нормы, оставляя другие в действии, поэтому важно 
определить, насколько новые нормы будут согласованы с сохраняю-
щимися в конституции.

Новые конституции, безусловно, закрепили порядки своего изме-
нения с целью обеспечения его легальности.

Так, закон о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана 
может быть принят парламентом (Жогорку Кенешем) 2/3 его депута-
тов по предложению его большинства или по инициативе не менее 
300 тыс. избирателей после проведения не менее трех чтений с пере-
рывом между чтениями в два месяца или путем референдума, назна-
чаемого парламентом.

Инициатива пересмотра Конституции Марокко принадлежит ко-
ролю, главе Правительства, Палате представителей и Палате совет-
ников. Король имеет право непосредственно вынести на референдум 
свой проект конституции. Инициатива пересмотра Конституции, 
исходящая от одной или двух палат Парламента, должна быть при-
нята голосами большинства 2/3 представителей каждой палаты. Все 
проекты и предложения, исходящие от указанных органов, направ-
ляются на референдум путем издания дахира (указа короля) и при-
нимаются им. О требованиях к референдуму не говорится. Консти-
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туционный суд контролирует соблюдение процедуры пересмотра 
Конституции и объявляет результаты пересмотра. Положения Кон-
ституции, затрагивающие мусульманскую религию, монархическую 
форму правления, демократический строй государства, и положения 
о фундаментальных правах и свободах человека не подлежат пере-
смотру.

Глава 8 Конституции Туниса устанавливает, что изменения в Кон-
ституцию могут предложить президент Республики или 1/3 членов 
Собрания народных представителей (однопалатного парламента). 
Предложения передаются для изучения в Конституционный суд (но 
только на предмет, не запрещает ли Конституция вносить изменения 
такого рода). Изменения в Конституцию вносятся после одобрения 
2/3 членов Собрания народных представителей. После одобрения 
изменения 2/3 членов Собрания президент имеет право представить 
такое изменение на референдум. Оно должно получить одобрение 
абсолютного большинства голосов.

В связи с тем, что общество неоднородно, его отношение к кон-
ституционным нововведениям неодинаково. Исторический опыт 
свидетельствует, что очень редко складывается ситуация, когда с 
конституционными изменениями, тем более конституционной ре-
формой, согласны все политические силы, общественные объедине-
ния, политические партии и т.д. Для конституционных преобразова-
ний обеспечение возможно более широкой поддержки населения – 
очень важная часть их подготовки и реализации.

Вопросы социальной поддержки реформ, в том числе конститу-
ционных, хорошо исследованы в науке, так же как и способы их ле-
гитимации1.

Практика конституционных реформ свидетельствует о множестве 
путей поиска согласия или компромисса при их подготовке. В зару-
бежной литературе замечено, что они становятся возможными бла-
годаря «консенсуальному конституционному духу»2.

На обеспечение легитимности конституционной реформы очень 
часто обращает внимание Венецианская комиссия, указывая, что при-
нятие новой конституции должно основываться на наиболее возмож-
ном консенсусе в обществе, а также на широкой и предметной дискус-

1 См., например: Ядов В.А., Климова С.Г., Халий И.А. и др. Социальная база под-
держки реформ и потенциал массового протеста // Россия в глобальных процессах: 
поиски перспективы /под ред. М.К. Горшкова. М., 2008. С. 85–101.

2 Подробнее об этом см.: Xenophon Contiades. Engineering Constitutional Change: 
A Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. L., 2012.
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сии с участием различных политических сил, неправительственных 
организаций и ассоциаций граждан, научных кругов и средств массо-
вой информации, что является важным условием для принятия ста-
бильного текста, приемлемого для всего общества, в соответствии с 
демократическими стандартами. В связи с этим предлагается избегать 
слишком жестких ограничений по времени, даже определить во время 
дискуссии график принятия новой конституции1.

Венецианская комиссия считает неудовлетворительными факты, 
согласно которым такой сложный процесс, требующий тщательной 
оценки долгосрочных политических решений, не позволяет извлечь 
пользу из взаимодействия между большинством и оппозицией, а так-
же из вклада в него важных государственных и общественных инсти-
тутов. Общественное обсуждение основных конституционных изме-
нений и нововведений имеет ключевое значение с точки зрения за-
конности будущей конституции, видимо, в контексте ее понимания 
в свете легитимности. Это особенно важно в случаях, когда консти-
туционные преобразования требуют одобрения на референдуме2.

В то же время в практике Венецианской комиссии легитимность 
конституционных изменений оценивается с позиций не только мас-
штаба их общественного обсуждения, но и избранной формы самих 
преобразований, использования различных, в том числе инноваци-
онных, консультационных механизмов (организация национального 
форума, выборы среди населения членов специального органа для 
подготовки проекта новой конституции, обширные неофициальные 
консультации, привлечение общественности путем современных 
технологий, а также консультативный референдум). Данные механиз-
мы обеспечивают широкое участие населения и получают признание 
на международном уровне.

Тем не менее, анализируя рассматриваемые конституции, следует 
признать, что в ряде случаев альтернативой принятию новой консти-

1 См., например: Заключение о порядке внесения изменений в Конституцию 
Украины (CDL-AD(2004)030); Заключение по трем правовым вопросам, возникающим 
в процессе разработки новой конституции Венгрии (CDL-AD(2011)001); Заключение 
по концептуальному документу о создании и функционировании Конституционного 
собрания Украины (CDL-AD(2011)002); Заключение по проекту новой конституции 
Исландии (CDL-AD(2013)010); Заключение по проекту концепции о конституционных 
реформах Республики Армения (CDL-AD(2014)027); Совместное заключение по 
проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» Кыргызской 
Республики (CDL-AD(2015)014).

2 См. Заключение по проекту закона по пересмотру Конституции Румынии (CDL-
AD(2014)010).
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туции с точки зрения более легкого способа достижения консенсуса 
было бы принятие лишь определенных конституционных поправок, 
необходимых для страны в данный момент, и сохранение преемствен-
ности основного закона.

Таким образом, можно констатировать, что конституционная 
реформа основывается на глубоком понимании, что прежняя кон-
ституционная система отношений либо отдельные ее звенья не могут 
дальше развиваться без радикального обновления. В результате про-
ведения реформ могут быть прерваны (нарушены) отношения пре-
емственности в развитии конституционных отношений. При этом 
конституционная реформа не может не затрагивать базисных устоев 
государства и общества, имеющих ценностное значение, ограничи-
ваясь отдельными институциональными изменениями, в противном 
случае это реформа конкретных институтов и отношений, а не кон-
ституционная реформа. Целеполагание в свете конституционной 
реформы связано не только со стремлением к такому результату, но 
и с выбором средств для ее достижения, во многом предопределенных 
ресурсными возможностями. И сама реформа должна иметь проце-
дурно-процессуальное оформление.

Если оценивать конституции «цветных» революций по обозна-
ченным критериям, то некоторые изменения могут быть обозначены 
как конституционная реформа. Для того чтобы такая оценка была 
более предметной, на наш взгляд, необходимо воспроизвести и сопо-
ставить нормы «цветных» и «весенних» конституций, регулирующих 
основные права и свободы человека и гражданина, основы устройства 
общества и государства.

Такое изложение, несомненно, имеет элементы описательности, 
но дает более ясное представление о происходящих процессах кон-
ституционного развития.
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Глава 3.  

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИЯХ 

 «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»  
И «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»

Предваряя анализ конституционных изменений института прав 
и свобод личности в рассматриваемых странах, следует остановить-
ся на современных общемировых тенденциях такого регулирования.

Обобщая конституционное законодательство и практику стран 
мира, в современных условиях можно выделить пять основных под-
ходов к проблеме конституционного статуса личности: либераль-
но-индивидуалистический, социалистический, мусульманский, су-
ществующий в обычном праве отдельных племен и складывающийся 
либерально-социальный. Эта классификация в известной мере ус-
ловна, но она дает общее представление о наиболее существенных 
чертах указанных подходов1.

По своему происхождению либерально-индивидуалистический 
подход является западным. Он возник в результате ликвидации фе-
одального строя и абсолютной власти монарха и длительное время 
был единственным (исключая регулирование в обычном праве пле-
мен). Индивидуалистические черты в нем иногда превалируют и 
теперь (особенно в англосаксонской системе права), хотя принятые 
во многих странах Запада новые конституции, исходящие из идей 
социально ориентированной рыночной экономики, поддержки сла-
бых и обездоленных слоев населения, во многом изменяют его пер-
воначальное содержание. Либерально-индивидуалистический подход 
предполагает приоритет личности перед обществом и государством, 
личную свободу, подчеркивая естественные, неотчуждаемые права 
человека. При этом подчеркивается значение «автономии личности», 
ее независимости от государства в «гражданском обществе». Наряду 
с естественными (в основном личными) правами большое внимание 
уделяется политическим правам и свободам, а социально-экономи-
ческие права в старых конституциях совсем не фигурируют (в новых 
они представлены, что является одним из показателей преобразова-

1 См. подробнее: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Указ. соч.
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ния либерально-индивидуалистического подхода в либерально-со-
циальный).

Либерально-индивидуалистическому подходу к правовому стату-
су личности был противопоставлен социалистически-коллективи-
стский подход, сформулированный марксизмом-ленинизмом. Он 
делает акцент не на личных правах, правах человека (понятие есте-
ственных прав вообще отвергается), а на правах гражданина, трудя-
щегося (а не эксплуататора) и на социально-экономических правах 
(труд, отдых, пенсии, образование и др.), которые считаются особен-
но важными для трудящегося человека. Данный подход основан на 
приоритете коллектива (общества, класса, объединения) и государ-
ства («государства трудящихся») по отношению к личности. Счита-
ется, что человек может реализовать свои права и выполнить обязан-
ности только в определенном сообществе людей (действительно, это 
невозможно на необитаемом острове), гарантом такой реализации 
может быть только государство, в том числе используя угрозу госу-
дарственного принуждения. В конституциях стран тоталитарного 
социализма права и обязанности для разных категорий граждан 
могут быть неодинаковыми (избирательные права могут предостав-
ляться лишь трудящимся, равно как право на отдых, бесплатное го-
сударственное образование или медицинское обслуживание, пенсии 
и т.д.). Установка на превалирование общественных интересов над 
личными при социалистическом подходе как следствие влечет при-
оритет не столько прав личности, сколько ее обязанностей перед 
обществом, государством и коллективом. Главными гарантиями прав 
считаются материальные, в основе которых «социалистическая эко-
номика», и политические («власть трудящихся»), юридическим га-
рантиям придается второстепенное значение (иногда они почти не 
упоминаются в конституциях тоталитарного социализма).

Третий подход к правовому статусу личности связан с мусульман-
ской концепцией права, в которой сильно влияние специфических 
предписаний Корана, Сунны, стоящих в иерархии правовых источ-
ников над законами. Это право религиозного характера и право пер-
соналистское: оно распространяется на исповедующих ислам, хотя 
некоторые нормы относятся и к находящимся в мусульманской стра-
не иностранцам или приверженцам иных религий. Особенности в 
регулировании правового статуса личности отчетливо проявляются 
в тех странах, где применяется традиционное (классическое) мусуль-
манское право (Оман, Саудовская Аравия и др.). Там статус гражда-
нина можно получить только в связи с религиозной принадлежно-
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стью: надо родиться мусульманином или принять ислам и соответ-
ствующий образ поведения, в том числе в быту. В некоторых других 
арабских странах существуют преимущества для мусульман по срав-
нению с немусульманами, например, при назначении на государ-
ственные должности.

Даже в тех арабских странах, где классическое мусульманское 
право государственными органами непосредственно не применяется, 
высшие государственные должности (например, президента в Сирии) 
согласно конституциям могут занимать только мусульмане. Мусуль-
манское право устанавливает и иные различия в положении лично-
сти. Главное в мусульманском праве не столько права личности, хотя 
они признаются, сколько ее обязанности перед Аллахом и уммой – 
общиной правоверных1.

Обычное право (система правовых обычаев племен в Азии, Афри-
ке, Океании, в отдельных странах Латинской Америки) создает обыч-
но-правовую модель положения индивида. Правовой статус лица в 
этом случае в определенной мере зависит от его принадлежности к 
данному племени, но, разумеется, на личность распространяются и 
правовые нормы.

Складывающийся в современных условиях либерально-социальный 
подход к правовому статусу личности воспринял, переработав, до-
полнив, изменив, позитивные стороны разных подходов. Он соеди-
няет индивидуальность и коллективизм, собственную активность, 
заботу о себе и социальную поддержку со стороны государства, сво-
боду личности и ее социальную ответственность2.

Перечень конкретных личных прав в современных конституциях, 
как правило, соответствует установившимся международным стан-
дартам. Обычно говорится о праве на жизнь, на собственность, о сво-
боде, неприкосновенности, достоинстве личности, о праве на непри-
косновенность частной жизни, на защиту чести и доброго имени, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, о неприкосновенности жилища, о праве свобод-
ного передвижения и выбора места жительства, о праве свободно 
определять и указывать свою национальную принадлежность, ис-
пользовать родной язык, о праве на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. Сказано о свободе выбора про-
фессии, преподавания, свободном использовании своего имущества 

1 Об основных подходах к проблеме конституционного статуса личности см.: 
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Указ. соч. С. 137–141.

2 Там же.
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и способностей для не запрещенной законом экономической деятель-
ности. Согласно многим основным законам сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются. Конституции устанавливают свободу 
совести (вероисповедания), иногда – право исповедовать любую ре-
лигию или не исповедовать никакой, проповедовать религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Гарантируют-
ся свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым законным 
способом, гарантируются свобода массовой информации, право на 
объединение (это и личное, и политическое право).

К числу личных относятся взаимные права (и, следовательно, 
обязанности) родителей и детей, право на благоприятную окружаю-
щую среду и др. Иногда говорится, что дети, рожденные вне брака, 
имеют равные права с другими детьми, о праве граждан получать от 
государственных органов информацию, представляющую не только 
личный, но и общественный интерес.

Некоторые из перечисленных положений имеют комбинирован-
ный характер, т.е. относятся одновременно и к личным, и к полити-
ческим (например, право на объединение), к личным и экономиче-
ским (право каждого на занятие предпринимательской деятельно-
стью) или культурным правам (свобода преподавания). 
Классификация прав личности по различным группам в определен-
ной степени имеет условный характер.

При анализе в конституциях перечня личных прав и свобод воз-
никают пять проблемных вопросов. Первый: все ли личные права, 
названные в конституциях, действительно нуждаются в закреплении 
на конституционном уровне? Иногда основные законы перегружены 
положениями, которые по своей природе не нуждаются в конститу-
ционном закреплении и обычно находят отражение в уголовно-про-
цессуальном законодательстве (положения о подсудности, о праве на 
суд с участием присяжных заседателей по определенным делам, о воз-
можности бесплатной юридической помощи адвоката, о том, что 
обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, о том, как 
толковать неустранимые сомнения в виновности лица, о допустимо-
сти доказательств, о праве не свидетельствовать против супруга, 
близких родственников и др.).

Несомненно, современная конституция должна содержать неко-
торые положения подобного рода. Они были справедливо подняты 
на уровень конституционных в конкретной обстановке борьбы с 
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абсолютизмом, засильем королевских чиновников и пристрастностью 
королевских судов.

Вторая проблема связана с вопросом о полноте гарантий. В совре-
менных конституциях названы многие традиционные гарантии прав 
человека. Так, оговорены срок задержания до принятия судебного 
решения об этом (обычно 48 часов); необходимость добровольного 
согласия человека для проведения в отношении него медицинских, 
научных или иных опытов; запрет пыток, насилия, жестокого или 
унижающего человеческое достоинство обращения и т.д. Ограничение 
некоторых прав (тайны переписки, неприкосновенности жилища и 
др.) возможно только в случае судебного решения или в случаях, уста-
новленных законом. Говорится в конституциях о запрещении цензуры 
и недопустимости ограничения свободы информации под предлогом 
государственной тайны (устанавливается, что перечень сведений, со-
ставляющих государственную тайну, определяется только законом, 
а не иным документом или усмотрением должностных лиц).

Третья проблема при регулировании личных прав связана с соот-
ношением тезиса о верховенстве конституции и ее непосредственном 
действии и некоторых норм переходных и заключительных положе-
ний, допускающих временное (до принятия необходимого законода-
тельства) действие ряда правовых актов, не соответствующих кон-
ституции. Такая ситуация, как вынужденная необходимость, скла-
дывается во всех странах при принятии новой конституции. 
Особенно острой она становится в условиях, когда страна переходит 
от одной общественной системы к другой. В таких условиях нужно 
особое внимание уделять формулировке о сроках действия статей 
заключительных и переходных положений.

Четвертая проблема вытекает из необходимости особого регули-
рования личной интеллектуальной собственности. В новейших кон-
ституциях последних лет положениям об интеллектуальной собствен-
ности отводится гораздо больше места. Это естественно: в эпоху 
научно-технической революции, информационного, постиндустри-
ального общества иного и быть не может.

Пятая проблема связана с развитием науки и техники, с новыми 
данными. Некоторые положения, вытекающие из этого фактора и 
касающиеся личных прав человека, иногда находят отражение в кон-
ституциях. Новые проблемы связаны с эвтаназией, с генной инжене-
рией, с клонированием человека. Эти вопросы имеют конституцион-
ное значение, придают новые аспекты некоторым правам личности. 
Современные конституции должны учитывать это.



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

350

Перечень политических прав, содержащихся в конституциях, яв-
ляется в своей основе традиционным. Обычно к их числу относятся: 
свобода мысли и слова (иногда говорится о свободе печати); свобода 
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирова-
ния; право на объединение; право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей; 
право избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и местного самоуправления; право на равный доступ к государствен-
ной службе (это одновременно и проявление принципа равноправия 
граждан); право обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления.

В отличие от личных политические права могут быть не только 
индивидуальными, но и коллективными. Это обстоятельство не до 
конца осознано творцами конституций, хотя первое политическое 
право – право народа на сопротивление угнетению со стороны управ-
ляющих было включено в документы важнейшего конституционно-
го значения еще в XVIII в. О нем говорилось в Декларации независи-
мости США 1776 г., во французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г. Однако в тексты конституций оно не вошло, да и 
французская Декларация была декларацией о правах индивидов. В не-
которых новых конституциях стран Африки, принятых после свер-
жения диктаторских режимов, говорится об этом праве народа, прав-
да, с уточнением: сопротивление мирными средствами (например, 
кампании гражданского неповиновения). В европейских конститу-
циях (Германия, Словакия и др.) это право все-таки толкуется, скорее, 
как индивидуальное: право человека оказывать сопротивление вся-
кому, кто посягает на демократический строй. Вряд ли этого доста-
точно. Диктаторские режимы были, есть и могут возникнуть в буду-
щем (например, один из них – режим С. Хуссейна в Ираке пал лишь 
в 2004 г.). Поэтому принципиальное положение о праве народа и 
отдельных граждан (именно граждан) на сопротивление угнетению 
должно присутствовать в современной конституции.

Еще одна проблема в сфере политических прав связана с регули-
рованием коллективного права на организованную парламентскую 
политическую оппозицию (один человек – это еще не организованная 
политическая оппозиция). Во многих странах Европы это право сло-
жилось давно, естественным путем, в том числе как конституцион-
ный обычай. Теперь оно получило закрепление в некоторых консти-
туциях (Бразилии, Колумбии, Португалии, Перу и др.).
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К числу коллективных прав относится право наций (народов, 
этнических групп) на самоопределение. Оно соответствует общим 
принципам международного права. Уже давно известно, что право 
на самоопределение принадлежит только компактно проживающим 
этносам (разрозненные представители различных наций им практи-
чески не могут воспользоваться, они используют другие формы, на-
пример национально-культурную автономию1). Право компактно 
проживающих этносов на территориальное самоопределение может 
реализоваться в различных формах (территориальная автономия, 
федерирование и др.). Право народа на самоопределение и целесоо-
бразность выбора той или иной формы его осуществления, в том 
числе целесообразность отделения, – разные вещи (право на само-
определение вовсе не означает обязательного отделения, а иногда не 
означает и права на отделение).

В классификации политических прав граждан может быть выде-
лена особая группа национальных прав. Субъектом таких прав вы-
ступает индивид и коллектив (народ, нация, этническая общность, 
национальность), что является основанием говорить об индивиду-
альном и коллективном характере рассматриваемой категории прав 
в зависимости от их носителя. Национальными правами обладает 
каждый2. Национальные личные права связаны с национальной са-
моидентификацией человека (выбор национальности, родного языка, 
образа жизни). Через индивидуальные национальные права реали-
зуется этническая свобода личности. Посредством коллективных 
национальных прав обеспечиваются специфические интересы наро-
дов (этнических общностей). Права национальных общностей пред-
ставляют собой право этнического коллектива идентифицировать 
себя как определенный народ, народность, нацию в зависимости от 
признаков, присущих перечисленным национальным сообществам 
и конкретному этносу3.

В современных конституциях содержится полный каталог инди-
видуальных политических прав (свобода слова, объединения, собра-
ний и т.д.), который включает теперь также право на свободу инфор-

1 См. подробнее: Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской 
Федерации.

2 См.: Богданова Н.А. Конституционно-правовое регулирование национальных 
отношений // Национальный вопрос и государственное строительство: проблемы 
России и опыт зарубежных стран. М., 2001. С. 52–54.

3 См. подробнее: Хабриева Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов: 
сравнительно-правовое исследование. М., 2010.
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мации (оно не исчерпывается свободой слова), право «открытых 
окон» (возможность получать копии решений органов публичной 
власти), которое может быть не только личным, но и политическим. 
Этот каталог обогащен вековым развитием теории и практики, и ко-
ренные изменения в нем редки. Одно из последних связано с разви-
тием международного права. Закрепляя политические права (как 
правило, это права граждан как членов политического сообщества), 
Международные пакты о правах человека устанавливают, что в силу 
особой значимости некоторых политических прав они могут быть 
ограничены законом в определенных целях. Видимо, это положение 
должно быть воспринято конституциями с указанием исчерпываю-
щего перечня целей: охрана государственной безопасности, целост-
ности государства, государственной тайны, общественного порядка, 
здоровья и нравственности населения.

Наряду с коллективными политическими правами определенных 
общностей (социальных, национальных и др.) и индивидуальными 
политическими правами среди политических прав особое значение 
имеют те, которые используются индивидуально, но имеют своим 
результатом коллективное выражение воли. Среди них права, свя-
занные с различными формами непосредственной демократии. В со-
временных условиях вряд ли достаточно ограничиться в конститу-
циях указаниями на выборы и референдум, следует назвать и другие 
институты непосредственной демократии, используя которые граж-
дане (большие группы граждан-избирателей, собравших в опреде-
ленных случаях необходимое число подписей граждан) реализуют 
свои права (народная законодательная инициатива, отзыв депутата 
и выборного должностного лица, народные собрания в муниципаль-
ных образованиях, объявленное официально обсуждение важных 
вопросов общественной и государственной жизни и т.д.).

Во многих конституциях закреплены избирательные права граж-
дан и принципы избирательного права (всеобщее, равное, прямое, 
при тайном голосовании), хотя в данном случае, видимо, их нужно 
дополнить свободой выборов (это есть не во всех основных законах) 
и альтернативностью выборов (положение об альтернативности кан-
дидатов вошло в текущее законодательство постсоциалистических 
стран (в демократических странах Запада это было как бы само собой 
разумеющимся, и поэтому не включено в конституции)). Слишком 
общее положение конституций о прямых выборах требует уточнений: 
во многих странах верхние палаты парламентов, президенты избира-
ются путем непрямых выборов.
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В дополнение к запретам в области свободы слова и информации 
(запрещение пропаганды насилия, расизма и т.д.) можно было бы 
добавить слова о запрете пропаганды терроризма и жестокости. 
При регулировании свободы собраний важно учесть то, что бывают 
частные собрания (например, вечеринки друзей, к которым консти-
туционное право отношения не имеет), закрытые собрания поли-
тического характера (например, закрытые партийные собрания), 
открытые публичные собрания в закрытом помещении (в них может 
участвовать каждый) и собрания вне помещения (на открытом 
воздухе). Что же касается шествий и демонстраций (собрания, ми-
тинги в движении), то к ним обычно предъявляются более строгие 
требования, чем к неподвижным собраниям на открытом воздухе 
или пикетам.

Какие же изменения были проведены в институте конституцион-
ного статуса личности в ходе «цветных революций» на фоне обще-
мировых стандартов?

Основам правового статуса человека и гражданина в кыргызской 
Конституции 2010 г. посвящен раздел второй (первый – «Основы 
конституционного строя»), состоящий из трех глав: «Основные пра-
ва и свободы», «Права и свободы человека», «Гражданство. Права и 
обязанности гражданина». Как говорилось, поправки 2016 г. вносили 
в основном изменения в порядок отношений высших органов госу-
дарства. В раздел второй существенных поправок не вносилось, но 
некоторые проектируемые положения вызвали озабоченность экс-
пертов Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) и Европейской комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии Совета Европы). В частности, в Совместном 
заключении этих организаций отмечается, что «согласно части 2 
статьи 16 Конституции права человека и основные свободы “являют-
ся высшей ценностью”. Однако согласно новой формулировке, пред-
ставленной в проекте изменений, права человека и основные свобо-
ды “относятся к высшим ценностям”. Это может ослабить значимость 
и статус таких прав и свобод в правовой системе Кыргызской Респу-
блики»1. В Кыргызстане прислушались к мнению экспертов и не 
стали вносить изменения.

Регулирование Конституцией Кыргызстана основ правового ста-
туса человека и гражданина уникально своей детализацией. В кон-
ституциях Марокко и Туниса таких подробностей нет. А Конституция 

1 Кыргызская Республика. Предварительное совместное заключение по проекту 
закона «О внесении изменений в Конституцию» (CDL-PI(2016)009. С. 10, п. 29).
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Египта делает акцент на коллективные права различных социальных 
и профессиональных групп.

Конституция Кыргызстана 2010 г. называет весь перечень личных, 
политических и социально-экономических прав человека и гражда-
нина, соответствующий международным стандартам. Говорится так-
же, что права и свободы, названные в данном разделе, могут быть 
распространены на юридические лица, если это возможно по суще-
ству последних (например, положения об обыске и выемке). Следует 
отметить, что такие положения о юридических лицах все чаще входят 
в конституции.

Структура этого раздела своеобразна. Поскольку права человека 
и права гражданина как особые состояния неодинаковы, но гражда-
нин имеет и все права человека, было бы достаточно общей главы и 
главы об особенностях прав гражданина. В трех главах Конституции 
Кыргызстана содержится много повторений, структура раздела ус-
ложнена.

В кыргызской Конституции содержится формулировка о свободе 
деятельности человека в рамках Конституции, в других главах гово-
рится о предпринимательской деятельности, свободе в области лите-
ратурного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания и др., праве на участие в культурной жиз-
ни и доступе к ценностям культуры, сказано о высшей ценности и 
неотчуждаемости прав человека (в 2016 г. добавлено, что права дей-
ствуют непосредственно), есть положения о равенстве прав, гаран-
тиях прав для неграждан.

На конституционном уровне запрещается дискриминация, но в 
отличие от многих основных законов этот запрет не затрагивает 
специальных мер, установленных законом и направленных на обеспе-
чение равных возможностей для различных социальных групп в со-
ответствии с международными обязательствами. На наш взгляд, такая 
оговорка в конституциях целесообразна, хотя имеется крайне редко 
и без указания на социальные обстоятельства. Известно, например, 
что обездоленным группам населения государство справедливо пре-
доставляет некоторые преимущества, отступая от принципа формаль-
ного равенства. Правда, вряд ли такие специальные меры могут быть 
обусловлены только международными обязательствами. Государство, 
учитывая действие принципа социальной справедливости и другие 
объективные обстоятельства, само может устанавливать меры по 
уравнивающему осуществлению этого принципа социальной спра-
ведливости, иных принципов современного социального государства.
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Конституция Кыргызской Республики 2010 г. по примеру Консти-
туции РФ 1993 г. прямо допускает ограничение прав и свобод человека 
и гражданина Конституцией и законами в целях защиты национальной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравствен-
ности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения 
должны быть соразмерными указанным целям. Эти положения соот-
ветствуют Международным пактам о правах человека 1966 г., хотя 
почти не встречаются в других конституциях, принятых позднее.

Конституция различает запреты на ограничения самих прав и 
запреты нарушать установленные гарантии некоторых прав. Часть 4 
ст. 29 Конституции устанавливает, что «не подлежат никаким огра-
ничениям» установленные Конституцией «гарантии запрета»:

1) на применение смертной казни, пыток и других бесчеловечных, 
жестоких или унижающих достоинство видов обращения или нака-
зания;

2) проведение медицинских, биологических, психологических 
опытов над людьми без их добровольного согласия, выраженного и 
удостоверенного надлежащим образом;

3) рабство, торговлю людьми;
4) эксплуатацию детского труда;
5) лишение свободы на основании неисполнения гражданско-пра-

вового обязательства;
6) уголовное преследование за распространение информации, 

порочащей честь и достоинство личности;
7) принуждение к выражению мнения, религиозных и иных 

убеждений или отказу от них;
8) принуждение к участию в мирном собрании;
9) принуждение к определению и указанию своей этнической 

принадлежности;
10) произвольное лишение жилища.
Не подлежит также никакому ограничению установленное Кон-

ституцией право:
1) каждого лишенного свободы на гуманное обращение и уваже-

ние человеческого достоинства;
2) просить о помиловании или смягчении наказания;
3) на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом;
4) на свободу мысли и мнения;
5) свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения;
6) свободно определять и указывать свою этническую принадлеж-

ность;
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7) на возмещение государством вреда, причиненного незаконны-
ми действиями органов государственной власти, местного самоуправ-
ления и их должностными лицами при исполнении служебных обя-
занностей;

8) на судебную защиту;
9) на бесплатное получение основного общего и среднего общего 

образования в государственных образовательных организациях;
10) гражданина беспрепятственно возвращаться в Кыргызскую 

Республику.
В таком подходе и в обоих перечнях есть некоторые новые для 

конституционного права положения, в том числе отражающие спец-
ифику Кыргызстана, например: запрет на лишение гарантии свободы 
на основании неисполнения гражданско-правового обязательства, 
запрещение ограничения права свободно определять и указывать 
свою этническую принадлежность.

Перечень основных прав и свобод человека в кыргызской Консти-
туции не является оригинальным, однако он сопровождается уточне-
ниями. Так, право на жизнь (по тексту 2016 г., ст. 21) обеспечивается 
запретом смертной казни, за исключением случаев совершения пре-
ступления против половой неприкосновенности малолетних детей.

В Конституции Кыргызстана 2010 г. сказано о запрете пыток и 
других бесчеловечных, жестоких или унижающих человеческое до-
стоинство видов обращения или наказания; закреплены права на 
свободу и личную неприкосновенность человека, свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства, свободный выезд за 
пределы государства, на неприкосновенность частной жизни, на за-
щиту чести и достоинства, на неприкосновенность жилища и иных 
объектов, на свободу мысли и мнения, свободу получения, исполь-
зования, распространения информации (при этом никто не может 
быть подвергнут уголовному преследованию за распространение 
информации, порочащей или унижающей честь и достоинство лич-
ности), свободу совести и вероисповедания, тайну переписки, теле-
фонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных 
и иных сообщений. Основной закон провозглашает право на всту-
пление в брак только добровольно с обоюдного согласия и на созда-
ние семьи, которая определена как «основа общества»1.

1 В новой редакции Конституции указано, что «семья создается на основе доброволь-
ного союза мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возрас-
та, и заключения между ними брака». Это положение с учетом европейской практики 
было подвергнуто сомнению Венецианской комиссией как спорное, однако сохранилось.
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Ограничение личных прав допускается только в соответствии с 
законом и исключительно на основании судебного акта. Задержание 
возможно на срок не более 48 часов, существует презумпция невино-
вности по отношению к задержанному. В этой же части Конституции 
говорится о праве на юридическую помощь, праве человека обра-
щаться в органы публичной власти, международные органы по пра-
вам человека, праве на возмещение материального и морального 
вреда, причиненного незаконными действиями органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и их должностными ли-
цами при исполнении служебных обязанностей.

Много статей посвящено вопросам свободы информации. В част-
ности, каждый имеет право на получение информации о деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, юридических лиц с участием государственных 
органов и органов местного самоуправления, а также организаций, 
финансируемых из республиканского и местных бюджетов, гаранти-
руется доступ к информации, находящейся в ведении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц. Каждый имеет право на ознакомление в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организа-
циях со сведениями о себе. Не допускается сбор, хранение, использо-
вание и распространение конфиденциальной информации, информа-
ции о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, уста-
новленных законом, сказано о защите от недобросовестной 
информации. Каждому гарантируется защита, в том числе судебная, 
от неправомерного сбора, хранения, распространения конфиденци-
альной информации и информации о частной жизни человека.

Согласно Конституции Кыргызской Республики запрещается про-
паганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, 
гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дис-
криминации, вражде или насилию.

В случаях, предусмотренных законом, обыск, выемка, осмотр и 
осуществление иных действий, проникновение представителей вла-
сти в жилище и иные объекты, находящиеся в собственности или 
ином праве, допускаются без судебного акта. Законность и обосно-
ванность таких действий подлежат рассмотрению судом. Такие по-
ложения являются для конституций известной новеллой.

В группу прав человека Конституция 2010 г. включает не только 
личные, но и политические и социально-экономические права. Кро-
ме политических прав, названных выше, сюда относятся: свобода 
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мирных собраний, свобода объединения, право на забастовку, право 
на отдых, на образование (основное общее образование обязательно), 
на охрану здоровья, право на экономическую свободу, свободное 
использование своих способностей и своего имущества для любой 
экономической деятельности, не запрещенной законом, на свободу 
труда.

О праве на труд в Конституции не упоминается. Устанавливается 
только, что запрещаются принудительный труд и эксплуатация дет-
ского труда. Но отрицать такое конституционное право, которое не 
всегда может быть персонально осуществлено, как и многие другие 
конституционные права, неверно.

В Конституции 2010 г. не говорится о праве на частную собствен-
ность, каждому предоставлено право на владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом, результатами своей деятельности.

Особые положения содержатся в отношении прав детей и некото-
рых других групп лиц. Сказано, что ребенок имеет право на уровень 
жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития. Государство обеспечивает 
содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения; народные обычаи и традиции, не ущемля-
ющие права и свободы человека, поддерживаются государством. 
В Кыргызстане создаются условия для обучения каждого государ-
ственному, официальному и одному международному языку, для 
развития государственных, муниципальных и частных учебных за-
ведений, условия для развития физической культуры и спорта. Ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия для реализации права на 
жилище. Государство создает условия для медицинского обслужива-
ния, обеспечивает сохранность исторических памятников и иных 
объектов культурного наследия, содействует повышению професси-
ональной квалификации граждан.

Обязанность у человека только одна – каждый обязан бережно 
относиться к окружающей природной среде, растительному и живот-
ному миру (ст. 48).

О конституционных обязанностях граждан Конституция говорит 
более детально, чем об обязанностях человека. Закреплению таких 
обязанностей предшествуют нормы о гражданстве. Говорится, что ни 
один гражданин не может быть лишен своего гражданства1 и права 

1 По редакции Конституции Кыргызстана 2016 г. допускается лишение или изме-
нение гражданства «в случаях и порядке, установленных конституционным законом».
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изменить свое гражданство, возможно одновременное гражданство 
другого государства. Граждане имеют право покидать и беспрепят-
ственно возвращаться в Кыргызскую Республику.

Что же касается иных прав гражданина, то они в какой-то мере 
дублируются.

Среди конституционных прав граждан Конституция Кыргызста-
на называет следующие политические права:

1) участвовать в обсуждении и принятии законов и решений ре-
спубликанского и местного значения;

2) избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
настоящей Конституцией и законами;

3) участвовать в референдуме в порядке, предусмотренном кон-
ституционным законом.

Граждане вправе проводить народные курултаи по вопросам, име-
ющим государственное и общественное значение. Решение народно-
го курултая направляется в соответствующие органы в качестве ре-
комендаций. Порядок проведения народных курултаев определяется 
законом.

Граждане имеют право участвовать в формировании республи-
канского и местных бюджетов, а также получать информацию о фак-
тически расходуемых средствах из бюджета; равные права, равные 
возможности при поступлении на государственную и муниципаль-
ную службу, продвижении в должности в порядке, предусмотренном 
законом.

Вместе с тем установлено, что граждане Кыргызской Республики, 
имеющие иное гражданство, не вправе занимать политические госу-
дарственные должности и должности судей. Данное ограничение 
может быть установлено законом и для других государственных 
должностей.

Из социально-экономических прав гражданина Конституцией 
Кыргызстана гарантируется социальное обеспечение в старости, в слу-
чае болезни и утраты трудоспособности, потери кормильца в случа-
ях и порядке, предусмотренный законом. Установлено, что пенсии, 
социальная помощь в соответствии с экономическими возможностя-
ми государства обеспечивают уровень жизни не ниже установленно-
го законом прожиточного минимума. Однако, как верно сказано, 
социальная деятельность государства не должна принимать форму 
государственного попечительства, ограничивающего экономическую 
свободу, активность и возможности гражданина самому достигать 
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экономического благополучия для себя и своей семьи (ст. 63). Такой 
подход в корне отличается от концепции «государства благоден-
ствия», которая долго была распространена в западной литературе и 
принижала значение хозяйственной активности человека.

«Государство благоденствия, благосостояния» (welfare state), ко-
торое длительное время считалось эффективным, должно было мак-
симально обеспечивать человека социальными услугами. Однако в 
последние годы идея государства благосостояния пересматривается. 
Считается, что излишнее возложение социальных обязанностей на 
государство, льготы, превосходящие возможности общества удов-
летворить запросы граждан, ведут к печальным последствиям: бег-
ству капитала из страны, замедлению темпов развития, экономиче-
скому отставанию, к иждивенчеству граждан, утрате их активности, 
деловой инициативы. Поэтому все большее распространение полу-
чает идея государства, где блага создаются посредством труда, соци-
альной активности людей (workfare state).

Интересны нормы Конституции Кыргызстана об адвокатуре как 
самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, о тре-
тейских судах и судах аксакалов. Такие институты, по существу, впер-
вые получают закрепление в конституциях.

Общую оценку раздела Конституции Кыргызской Республики 
2010 г. о правах и свободах человека можно воспроизвести из Заклю-
чения Венецианской комиссии на ее проект: «...заслуживает похвалы 
ввиду наличия далеко идущих обещаний»1. В сравнении с прежней 
редакцией положения изложены более четко, различные права теперь 
представлены в отдельных статьях. Список гарантий защиты прав 
человека полностью соответствует международным стандартам.

Как говорилось, второй по времени среди рассматриваемых че-
тырех конституций была Конституция Марокко 2011 г. Основам 
правового статуса личности посвящена вторая глава Конституции – 
«Основные права и свободы» (первая глава называется «Основные 
положения»). В Конституции Марокко нет внутренних разграниче-
ний на «общие права», права человека и права гражданина, как это 
сделано в кыргызской Конституции. Здесь просматривается несколь-
ко иная схема: общий принцип равноправия; личные, политические 
и социально-экономические права, причем последние представлены 
очень широко (в прежних конституциях Марокко о них, по существу, 
не говорилось).

1 Заключение Венецианской комиссии по проекту конституции Кыргызской 
Республики от 8 июня 2010 г. № 582/2010 (CDL-AD(2010)015).



Глава 3. Основы правового статуса личности в конституциях «цветных революций» и «арабской весны»    

361

Глава Конституции Марокко, посвященная правам человека, на-
чинается с особенно важного для арабской сраны положения, уста-
навливающего, что женщины и мужчины в Марокко обладают рав-
ными правами и свободами гражданского, политического, экономи-
ческого, социального, культурного и экологического характера, 
установленными Конституцией, в ратифицированных государством 
международных договорах, а также в основах Королевства1 или за-
конах (ст. 19). Это положение, по сути, противостоит принципу ис-
лама о низшем положении женщин, хотя ислам и признается в Ма-
рокко как государственная религия.

Чтобы обеспечить паритет (равенство, равное представительство) 
между мужчинами и женщинами, государство создает орган по ра-
венству и паритету и для борьбы против всех форм дискриминации 
(ст. 19).

Особое внимание уделяется также семье и детям. Семья, основан-
ная на связях законного брака, определена как основная ячейка об-
щества. Государство обеспечивает ей защиту и стабильность. Госу-
дарство также обеспечивает юридическую защиту, равное социальное 
и моральное отношение ко всем детям, независимо от их положения 
в семье (поскольку у мужчины может быть до четырех жен, то могут 
быть градации и между детьми, кроме того, имеются в виду и вне-
брачные дети, в некоторых других арабских конституциях об их 
равноправии сказано прямо). Ребенок имеет право на основное об-
разование. Это одновременно обязанность семьи и государства.

Для защиты прав семьи и ребенка, помощи им, совершенствова-
ния законодательства в этой сфере создается Консультативный совет 
по вопросам семьи и детства. Такие советы создаются и в сфере не-
которых других важных для жизни человека сферах в Марокко и 
некоторых других арабских странах. Это одно из последствий «араб-
ской весны».

Особое внимание, как и в новых конституциях других арабских 
стран, уделяется молодежи (именно молодежь была главной движу-
щей силой «цветных революций» и особенно «арабской весны»). 
Конституция устанавливает, что в обязанности публичных властей 
входит принятие всех необходимых мер, чтобы:

– расширить участие молодежи в социальном, экономическом, 
культурном и политическом развитии страны;

1 Фр. des constantes du Royaume. Разъяснения «основ Королевства» в Конституции 
нет. Обычно под этим понимаются некоторые устои общества и государства, основ-
ные традиции.



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

362

– помогать молодежи включиться в активную и ассоциативную 
жизнь (общественную жизнь, участие в объединениях), содейство-
вать адаптации в школе, социальной или профессиональной адапта-
ции;

– облегчать доступ молодежи к культуре, науке, технологиям, 
искусству, спорту и досугу, создавая надлежащие условия для полно-
го развертывания ее творческого и инновационного потенциала во 
всех сферах. Для этого создается Консультативный совет по делам 
молодежи и ассоциативной деятельности.

В Конституции Марокко 2011 г. положения о социально-экономи-
ческих правах и обязанностях государства содействовать их осущест-
влению предшествуют нормам о личных правах. В отличие от преж-
ней Конституции Марокко 1996 г., упоминавшей лишь о возможно-
стях трудоустройства, образования и права на забастовку, 
Конституция 2011 г. содержит много новых положений о социаль-
но-экономических правах. Теперь конституционные положения от-
ражают некоторые новые требования современности к социально-э-
кономическим условиям жизни человека, что и прозвучало во время 
«арабской весны».

Статья 31 устанавливает, что государство, государственные уч-
реждения и местные органы власти способствуют мобилизации всех 
доступных ресурсов для обеспечения равного доступа граждан Ма-
рокко к условиям, позволяющим им пользоваться следующими пра-
вами:

– на заботу о здоровье, на медицинское обслуживание;
– социальную защиту, медицинское страхование, взаимную со-

лидарность1 или государственное страхование;
– современное, доступное и качественное образование;
– образование в марокканском духе и духе нерушимости марок-

канских основ;
– профессиональное, физическое и художественное образование; 

достойное жилище;
– работу и обращение в государственные органы занятости на-

селения по вопросам, связанным с трудоустройством или самостоя-
тельной трудовой деятельностью;

– занятие оплачиваемой должности государственного служащего;
– чистую воду и здоровую экологию;
– постоянное развитие.

1 Речь идет о создании общественных касс взаимного страхования.
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Среди социально-экономических прав названо также право соб-
ственности. В Конституции 2011 г. отчасти прозвучало новое отно-
шение к ней, складывающееся в конституционном праве. Установле-
но, что закон может ограничить ее распространение и использование 
в случае необходимости на основании требований социально-эконо-
мического развития страны. Экспроприация собственности возмож-
на, но только в формах и на условиях, предусмотренных законом. 
Незаконное предоставление привилегий, злоупотребление домини-
рующим положением и монополией, а также все другие практики, 
противоречащие принципам свободной и честной конкуренции, 
караются законом. Для этого создается Национальный комитет по 
честности, предотвращению и борьбе с коррупцией.

Новый подход к частной собственности, который с 1919 г. (Вей-
марская конституция в Германии) свойствен для современных кон-
ституций (итальянской 1947 г., испанской 1978 г. и др.), воспринят не 
всеми действующими конституциями. Длительное время, начиная с 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в кон-
ституциях господствовала идея «священной и неприкосновенной» 
частной собственности. Этот лозунг был направлен против притяза-
ний абсолютной монархии – не на жизнь и свободу подданных (как 
некоторые другие естественные права человека), а на их имущество. 
О государственной собственности речь в конституциях в те времена 
не шла, а иных форм публичной собственности почти не существо-
вало. С их появлением лозунг о святости и неприкосновенности, 
относившийся к частной собственности, потерял свою исключитель-
ность, да и законодательство в демократических странах развивалось 
в направлении равной защиты всех форм собственности. Исключение 
составляли лишь страны тоталитарного социализма, где «обществен-
ная социалистическая собственность» и особенно ее государственная 
форма пользовались преимущественной защитой. Не будем говорить 
о конституциях стран тоталитарного социализма, которые призыва-
ли к уничтожению частной собственности, запрещая ее юридически, 
а государственная власть ликвидировала ее фактически. Обычно 
элементы таких идей первоначально включались в конституции, 
возникшие на волне народных выступлений. В общественной мысли 
западных демократических стран тоже зрело убеждение о необходи-
мости ограничения частной собственности общественными интере-
сами. В результате в конституции вошло положение о социальных 
функциях частной собственности, о том, что она должна служить не 
только собственнику, но и обществу. В упомянутой Веймарской кон-
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ституции эта идея прозвучала. Обычно элементы таких идей вклю-
чались в конституции, возникшие на волне народных выступлений. 
В ирландской Конституции 1937 г. она была выражена уже более 
четко. В ст. 43 говорилось, что право собственности (речь шла, по 
существу, о частной собственности) «должно регулироваться в соот-
ветствии с принципом социальной справедливости». Положения о 
социальной функции частной собственности, о служении ее общему 
благу и даже о национализации (т.е. принудительном отчуждении 
«священных» объектов) были включены во многие конституции 
стран Европы, принятые вскоре после Второй мировой войны (кон-
ституции Франции 1946 г., Италии 1947 г. и др.). Впоследствии они 
вошли во многие конституции развивающихся стран, включаются во 
вновь принимаемые конституции (конституции Португалии 1976 г., 
Испании 1978 г., Бразилии 1988 г.). О принудительном отчуждении 
имущества для государственных нужд говорится в Конституции РФ 
(ст. 35). Аналогичные положения имеются в конституциях Швеции 
1999 г. (ст. 26), Польши 1997 г. (ст. 64), Финляндии 1999 г. (ст. 15) и др. 
Конституции содержат положения об аграрной реформе, касающие-
ся отчуждения земель (части земель) у крупных собственников и 
распределения их между безземельными крестьянами и сельскохо-
зяйственными рабочими. Национализация предприятий и иных объ-
ектов, земельные реформы время от времени проводятся в различных 
странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Частная соб-
ственность перестала быть неприкосновенной. Правда, в демократи-
ческих странах национализация может проводиться лишь на осно-
вании закона (а не декретов) и с обязательной (как правило, предва-
рительной) компенсацией. Словом, в мире давно отошли от лозунга 
XVIII в. о священной и неприкосновенной частной собственности.

В Конституции Марокко 2011 г. предусмотрено право на забастов-
ку, гарантируется свобода предпринимательства и конкуренции. Ска-
зано, что названные выше меры способствуют реализации устойчи-
вого человеческого развития. Это тоже новый аспект подхода к соци-
ально-экономическим правам.

Положения о личных правах в Конституции Марокко типичны 
для современных основных законов, но в их формулировках тоже 
есть некоторые особенности. Так, каждому гарантируется свобода 
мысли, взглядов и выражения мнения во всех формах. Жилище, 
личная корреспонденция неприкосновенны. Доступ к частной кор-
респонденции может производиться только на условиях и в формах, 
предусмотренных законом, а доступ к личной корреспонденции – на 
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основе судебного решения. Личная телеграфная, почтовая и элек-
тронная корреспонденция, телефонные звонки и другие формы ком-
муникаций неприкосновенны, их конфиденциальность гарантирует-
ся. Они не могут быть конфискованы, подвергаться проверке или 
наблюдению, кроме как на основании обоснованного судебного ре-
шения, в течение ограниченного периода времени и в случаях, ука-
занных законом. Граждане вправе использовать государственные 
средства коммуникации. Последнее отражает требования митингу-
ющих во время «арабской весны».

Кроме случаев угрозы или призыва о помощи жилища могут под-
вергаться проникновению, обыску или наблюдению только на осно-
вании обоснованного судебного ордера. При проникновении или 
обыске жилища лица, находящиеся в жилище, должны быть проин-
формированы об ордере, выписанном в этом отношении.

Каждый гражданин обладает правом свободного передвижения 
по стране, правом выбора места проживания, выезда и въезда в стра-
ну на предусмотренных законодательством условиях.

Гарантируется свобода творчества, публикаций, создания литера-
турных и художественных произведений и научно-технических раз-
работок. Государство способствует развитию культуры, научно-тех-
нических разработок и спорта.

Каждый имеет право доступа к государственной информации, 
провозглашается свобода прессы, которая не может быть ограничена 
в какой-либо форме предварительной цензурой. Право на получение 
информации может быть ограничено только законом в целях обеспе-
чения защиты всех, кого это касается, национальной обороны, вну-
тренней и внешней безопасности.

Гарантируются право собираться мирно, без оружия, равный до-
ступ женщин и мужчин Марокко к избирательным правам. Консти-
туция (ст. 30) устанавливает, что «право голоса является одновремен-
но персональным правом и государственной обязанностью». Поэто-
му участие граждан Марокко в выборах и референдумах обязательно, 
иначе возможно наказание (штраф).

Иностранцы, постоянно проживающие на территории Марокко, 
имеют право участвовать в местных выборах (имеются в виду выбо-
ры в органы местного самоуправления). Согласно Конституции Ма-
рокко (ст. 18) государственные власти обязаны обеспечивать участие 
как можно большего числа проживающих за рубежом граждан Ма-
рокко в выборах в представительные органы власти; граждане впра-
ве делать законодательные предложения в соответствии с законом.
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В Конституции Марокко названы право на жизнь, личную непри-
косновенность, на собственную безопасность и безопасность своих 
близких, а также право на безопасность своего имущества. Запреще-
ны посягательство на физическую или моральную целостность лица, 
пытки, жестокое, бесчеловечное обращение, а также обращение, ве-
дущее к умалению или унижению человеческого достоинства.

Как и в других рассматриваемых конституциях, много внимания 
уделено уголовно-процессуальным вопросам на стадиях задержания 
и предания суду. Устанавливается, что никто не может быть аресто-
ван, задержан, подвергнут преследованию или осужден, кроме как в 
случаях, предусмотренных законом. Названы гарантии задержанно-
му (презумпция невиновности, немедленная информация о причинах 
задержания, право хранить молчание, право на юридическую по-
мощь, на общение с родственниками, гуманные условия задержания, 
возможность участия в программах обучения). Установлены судеб-
ные гарантии против незаконного обыска.

Арестованные, задержанные лица или лица, свобода которых 
ограничена, имеют право на обращение, сохраняющее их достоин-
ство. Запрещено принуждение, нанесение физического или психоло-
гического вреда. Любое заявление, сделанное задержанным под дав-
лением вышеуказанных методов или угрозой их применения, не 
имеет юридической силы. Такие лица должны содержаться в специ-
ально предназначенных местах, соответствующих гуманитарным и 
медицинским стандартам.

Предусматривается особый контроль в отношении тюрем. Уста-
навливается, что тюрьма – это дом для исправления и реабилитации. 
Закон должен регулировать положения для исправления и реабили-
тации осужденных лиц, а также для их возврата к достойной жизни 
после освобождения. Тюрьмы и центры задержания подлежат судеб-
ному надзору. Запрещены любые действия, которые нарушают досто-
инство заключенного или несут угрозу его здоровью.

Конституция 2011 г. (ст. 34–40) устанавливает обязанности граж-
данина и связь прав с обязанностями. Общий принцип таков: граж-
дане обязаны осуществлять свои права и свободы в духе ответствен-
ности и ответственной гражданской позиции.

Каждый гражданин обязан уважать Конституцию и следовать 
положениям закона, а также защищать свою родину и ее территори-
альную целостность, по мере своих возможностей способствовать 
благу государства, а также создавать и распространять такие блага. 
Все граждане обязаны солидарно и пропорционально их средствам 
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нести обязанности, которых требует развитие страны, и те, которые 
являются результатом бедствий или природных катастроф. Консти-
туция впервые устанавливает обязанности государства в отношении 
равноправия женщин, создания стимулов для молодежи, для под-
держки научных исследований и др.

Государство преследует проявления расизма, ненависти и насилия. 
Геноцид и другие преступления против человечества, военные пре-
ступления, а также тяжкие и постоянные нарушения прав человека 
караются законом.

Таким образом, в соответствии с Конституцией 2011 г. в Королев-
стве Марокко значительно расширен объем предоставляемых прав, 
причем сам их перечень можно оценить как прогрессивный для го-
сударств Арабского Востока. Так, выделяется гендерное равенство, 
установлен запрет всех форм дискриминации и практики, унижаю-
щей человеческое достоинство, провозглашена свобода вероиспове-
дания и отправления религиозных культов, подчеркивается обеспе-
чение государством условий для справедливого судебного разбира-
тельства и т.д. Новаторскими являются конституционные положения 
о стратегии государства помогать молодежи. Безусловно, все это 
требует очень серьезной разработки и детализации в текущем зако-
нодательстве и наличия определенных экономических и политиче-
ских механизмов для своей реализации на практике1.

Конституция Египта 2014 г., широко описывая в преамбуле исто-
рию Египта, его значение для человечества, а также характер различ-
ных революций в стране и важную роль последней из них, в общей 
форме упоминает о ценности прав и свобод человека. Специально 
эти вопросы регулируются в гл. 3 «Государственные права, свободы 
и обязанности», хотя в ней упоминается и о «природных правах», 
а также о возможности распространения отдельных положений в 
определенных случаях и на юридические лица. Большинство соци-
ально-экономических прав в Конституции Египта формулируются 
как права определенных социальных и профессиональных групп в 
основном в главе об основах общественного строя, хотя такие поло-
жения есть и в других главах.

Многие статьи гл. 3 детализированы, в частности, способами 
осуществления того или иного права, некоторые положения повто-
ряются.

1 См.: Сапронова М.А. Электоральный процесс после «арабской весны» (моди-
фикация государственных институтов в арабских странах на примере Алжира, Егип-
та, Ливии, Марокко, Сирии, Туниса). М., 2015. С. 143–144.
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Слово «государственные» в названии главы тоже вызывает разные 
соображения. В ней закреплены права, которые принято считать 
естественными, не зависящими от государства (например, право на 
жизнь), и те, которые установлены конституциями и законами госу-
дарства (например, избирательное право определенных лиц).

Глава 3 начинается с нормы, провозглашающей достоинство че-
ловека. Согласно ст. 51 достоинство – это право каждого человека, 
которое не может быть нарушено. Государство обязано уважать, га-
рантировать и защищать его. Все формы пыток – это преступление, 
не имеющее срока исковой давности.

Устанавливается равенство в «государственных правах и обязан-
ностях». Граждане равны перед законом, обладают равными правами 
и государственными обязанностями и не должны подвергаться дис-
криминации на основании религии, убеждений, пола, происхожде-
ния, расы, цвета кожи, языка, неспособности, социального класса, 
политической или географической принадлежности или по другой 
причине. Дискриминация и провокация вражды являются престу-
плениями. Государство обязано предпринимать все необходимые 
меры для устранения всех форм дискриминации, и закон должен 
регулировать создание независимой комиссии в этих целях. Любое 
лицо имеет право на безопасную жизнь. Государство обязано обеспе-
чивать безопасность и уверенность граждан и лиц, проживающих на 
территории.

Статья 54 определяет личную свободу человека как «природное 
право», которое охраняется и не может быть нарушено. Рабство, все 
формы подавления и принудительной эксплуатации людей, незакон-
ная торговля людьми, а также сексуальная эксплуатация и другие 
формы незаконной торговли наказуемы. Кроме случаев поимки на 
месте преступления, граждане могут подвергаться задержанию, обы-
ску, аресту или ограничению свобод только на основании обоснован-
ного судебного приказа, принятого в целях расследования.

Все лица, свобода которых ограничивается (это называется «пре-
вентивное задержание»), должны быть немедленно проинформиро-
ваны о причинах задержания, о своих правах в письменной форме, 
им должна быть предоставлена возможность немедленно связаться 
со своей семьей и адвокатом, и они должны быть доставлены в след-
ственный орган (не в суд) в течение 24 часов после ограничения их 
свободы. Допрос лица может осуществляться только в присутствии 
адвоката. Если у него нет адвоката, он должен быть назначен. Лицам 
с ограниченными возможностями должна быть предоставлена вся 
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необходимая помощь в порядке, предусмотренном законом. Лица, 
свобода которых была ограничена, и другие лица имеют право предъ-
явить регрессный иск в судебный орган. Судебное решение должно 
быть принято в течение недели после такого регрессного иска; в 
противном случае истец должен быть немедленно освобожден. 
В определенных случаях возможна компенсация за незаконное задер-
жание.

Арестованные, задержанные лица или лица, свобода которых 
ограничена, имеют право на обращение, сохраняющее их достоин-
ство. Они не могут повергаться пыткам, террору или принуждению. 
Нанесение физического или психологического вреда таким лицам 
недопустимо, они должны содержаться в специально предназначен-
ных местах, соответствующих гуманитарным и медицинским стан-
дартам. Обвиняемый имеет право сохранять молчание. Любое заяв-
ление, сделанное задержанным под давлением вышеуказанных мето-
дов или угрозой их применения, не имеет юридической силы.

Как и в Конституции Марокко, в Конституции Египта тюрьма 
определена как дом для исправления и реабилитации. Тюрьмы и 
центры задержания подлежат судебному надзору. Запрещены любые 
действия, которые нарушают достоинство лица или несут угрозу его 
здоровью. Закон должен регулировать положения для исправления 
и реабилитации осужденных лиц, а также для их возврата к достой-
ной жизни после освобождения.

Статья 57 содержит положения, относящиеся к частной жизни. 
Частная жизнь неприкосновенна, охраняется и не может быть нару-
шена. Телеграфная, почтовая и электронная корреспонденция, теле-
фонные переговоры и другие способы коммуникаций неприкосно-
венны, их конфиденциальность гарантируется, они могут быть кон-
фискованы, подвергаться проверке или наблюдению только на 
основании обоснованного судебного приказа, в течение ограничен-
ного периода времени и в случаях, указанных законом.

Государство обязано защищать права граждан на использование 
всех форм государственных средств коммуникации, доступа к кото-
рым граждане не могут быть самовольно лишены. Эта норма имеет 
принципиальное значение. Как говорилось, она следствие «арабской 
весны», хотя значение этого права несколько снижается оговоркой о 
самовольности.

Жилище неприкосновенно. Кроме случаев угрозы или призыва о 
помощи, жилища могут подвергаться проникновению, обыску или 
наблюдению только на основании обоснованного судебного ордера, 
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определяющего место, время и цели вышеуказанных действий. Лица, 
находящиеся в жилище, должны быть проинформированы об ордере, 
выписанном в этом отношении, после проникновения или обыска. 
Конституция устанавливает личные права: на интеллектуальную 
собственность и безопасную жизнь.

Конституция Египта, видимо, первая среди конституций мира 
содержит положения о неприкосновенности человеческого тела, 
а также о донорстве органов и тканей. Статья 60 устанавливает: че-
ловеческое тело неприкосновенно. Избиение, растление или члено-
вредительство является преступлением, наказуемым законом. Тор-
говля органами запрещена, медицинские или научные эксперименты 
могут проводиться только при наличии письменного добровольного 
согласия участника в соответствии с установленными принципами 
медицинской практики в порядке, определенном законом. Донорство 
органов и тканей – это подарок жизни. Любой человек имеет право 
предоставлять свои органы в качестве донора в течение жизни или 
после смерти на основании письменного согласия или завещания. 
Государство обязуется создать механизм регулирования правил до-
норства органов и трансплантации в соответствии с законом.

В Конституции говорится о свободе передвижения, проживания 
и эмиграции. Гражданин не может быть изгнан с территории госу-
дарства или лишен возможности вернуться на его территорию. Граж-
данин может лишаться возможности покинуть территорию государ-
ства посредством домашнего ареста или запрета проживания на 
определенной территории только на основании обоснованного су-
дебного приказа на определенный период времени и в случаях, опре-
деленных законом. Все формы самовольной принудительной мигра-
ции граждан запрещены. Нарушения данного положения являются 
преступлением без срока исковой давности.

Статья 64 устанавливает свободу вероисповедания, которая «аб-
солютна», но уточняет, что это относится к религиозным ритуалам и 
местам поклонения для последователей «богооткровенных» религий1.

В Конституции говорится, что свобода мысли и мнения гаранти-
рованы. Все граждане имеют право выражать свое мнение в устной, 
письменной, визуальной или другой форме. Гарантируется свобода 
научных исследований, художественного и литературного творчества. 
Государство обязано финансировать исследователей и изобретателей, 
а также защищать результаты и работать в направлении применения 
их инноваций, поддерживать искусство и литературу, финансировать 

1 В арабских странах имеются в виду ислам, иудаизм, христианство.
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авторов и защищать их творения, а также предоставлять необходи-
мые средства для стимулирования.

Возбуждение исков, подача ходатайств о запрете или конфискации 
любого творческого, литературного или интеллектуального произ-
ведения либо исков против авторов возможны только в порядке го-
сударственного обвинения. Эти положения похожи на нормы Кон-
ституции Марокко. Наказание в виде нарушения свободы недопу-
стимо за преступления, совершенные по причине публичной 
природы творческого, литературного или интеллектуального про-
дукта. Если же преступления такого рода связаны с побуждением к 
насилию, дискриминации между гражданами или опорочиванием 
чести других лиц, то суд может принудить приговоренного к выпла-
те компенсации стороне, пострадавшей в результате преступления. 
Государство гарантирует гражданам право на достойное, безопасное 
и не угрожающее здоровью жилье в порядке, который охраняет че-
ловеческое достоинство и социальную справедливость. Государство 
обязано разработать национальный план обеспечения жильем, ко-
торый сохраняет индивидуальность окружающей среды и гаранти-
рует личные и коллективные инициативы для его исполнения. Госу-
дарство также должно регулировать использование государственных 
земель и обеспечивать их основным оборудованием в качестве части 
всеобщего городского планирования для городов и деревень, а также 
регулировать стратегию распределения населения. Такие действия 
должны осуществляться в государственных интересах, улучшать 
качество жизни граждан и сохранять права будущих поколений.

Государство обязано разработать проект всеобщего национального 
плана для решения проблемы «неофициальных районов» (самовольные 
заселения), который предусматривает создание инфраструктуры и 
помещений, а также улучшение качества жизни и государственное 
здравоохранение. Государство также должно гарантировать обеспече-
ние необходимых ресурсов и график для исполнения этого плана.

Особая статья посвящена продовольствию. Каждый гражданин 
имеет право на здоровую в достаточном количестве пищу и чистую 
воду (ст. 79). Государство обязано обеспечивать продовольственные 
ресурсы всем гражданам. Оно также обеспечивает продовольствен-
ный суверенитет в надлежащем порядке и гарантирует защиту сель-
скохозяйственного биологического разнообразия и типы местных 
растений для охраны прав будущих поколений.

Конституция Египта 2014 г. закрепляет права, которые могут 
иметь непосредственный политический характер или непосредствен-
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но используются в политических целях (в принципе почти все права 
могут в той или иной степени использоваться в политических целях). 
О некоторых уже говорилось выше (свобода мысли и мнения, право 
их выражать, вопросы информации и др.). Иногда они получают 
дальнейшую конкретизацию.

Свобода прессы и печати, а также печатное, видео-, аудио- и циф-
ровое распространение гарантируется. Египтяне – физические или 
юридические лица, государственные или частные – имеют право 
владеть газетами и издавать их, а также создавать визуальные, аудио- 
и цифровые СМИ. Газеты могут выпускаться после уведомления, 
предоставленного в порядке, предусмотренном законом. Запрещено 
подвергать цензуре, конфисковывать, отстранять или закрывать еги-
петские СМИ в любой форме. Исключения допустимы для ограни-
ченной цензуры в период войны или общей мобилизации. Закон 
должен регулировать вопросы собственности и порядок создания 
станций визуального и радиовещания в дополнение к интернет-га-
зетам.

Установлено, что информация, данные, статистические и офици-
альные документы принадлежат народу. Их раскрытие из различных 
источников является правом, гарантированным государством всем 
гражданам. Государство обязано предоставить гражданам их или 
доступ к ним с надлежащей прозрачностью. Закон должен определять 
наказание за отзыв информации или намеренное предоставление 
неправдивой информации.

Государственные институты должны хранить официальные доку-
менты в Национальной библиотеке и архивах после прекращения их 
использования. Они также должны защищать их, охранять от потери 
или повреждения, восстанавливать и переводить в электронный 
формат с использованием современных средств и инструментов со-
гласно закону. Государство обязано защищать все виды интеллекту-
альной собственности во всех сферах, а также обязано создать специ-
альный орган для охраны прав египтян и их правовой защиты по 
вопросам информации. Наказание в виде лишения свободы не может 
налагаться за преступления, совершенные посредством публикации 
или ее публичного характера. Наказания за преступления, связанные 
с подстрекательством к насилию или дискриминацией между граж-
данами либо опорочением чести других лиц, определяются законом.

Государство обязано обеспечить независимость всех институтов 
прессы и СМИ в порядке, который обеспечивает их нейтралитет и 
выражение всех мнений, политических и интеллектуальных тенден-
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ций и социальных интересов, а также гарантирует равенство и равные 
возможности в выражении общественного мнения.

Граждане Египта имеют право организовывать общественные 
собрания, марши, демонстрации и все формы мирного протеста без 
использования оружия любого типа и после уведомления. Уведомле-
ние обычно подается в полицию, суды, мэрию. Право на мирные 
частные собрания гарантируется без необходимости предваритель-
ного уведомления. Силы безопасности не имеют права присутство-
вать, контролировать или подслушивать такие собрания.

Любое лицо имеет право обращаться в государственные органы 
в письменной форме. При направлении обращений только органи-
зации обязаны указывать свой адрес.

Согласно ст. 74 Конституции Египта граждане имеют право соз-
давать политические партии посредством уведомления в порядке, 
определенном законом. Политическая деятельность не может осу-
ществляться и политические партии не могут создаваться на основе 
религии или при дискриминации на основании пола, происхождения, 
вероисповедания или географического расположения, любая деятель-
ность не может осуществляться, если она враждебна по отношению 
к демократии, имеет секретный характер, военную или квазивоенную 
природу. Партии могут быть распущены только на основании судеб-
ного решения.

Граждане имеют право на демократической основе создавать не-
правительственные организации и институты, которые приобретают 
юридическую правоспособность после уведомления. Их члены долж-
ны иметь возможность свободно участвовать в их деятельности. 
Административные органы не должны вмешиваться в дела таких 
организаций, распускать их, совет директоров или совет поверенных 
этих организаций, кроме случаев, когда есть судебное решение.

Создание или продолжение деятельности неправительственных 
организаций и институтов, структура и деятельность которых се-
кретны или которые имеют военный или квазивоенный характер, 
запрещены.

Особо выделяется в Конституции право на создание профсоюзов, 
федераций профсоюзов и синдикатов (органов управления профсо-
юзами)1. Создание и управление профессиональными синдикатами 
осуществляются на демократической основе, гарантируется их неза-

1 На практике профсоюзы в арабских странах – полугосударственные организа-
ции, в некоторых арабских странах члены органов профсоюзов (синдикатов) рассма-
триваются как государственные чиновники.
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висимость. Они вправе определять свои ресурсы, порядок реестра и 
отчетности членов за свое поведение в ходе профессиональной дея-
тельности в соответствии с этическим кодексом морального и про-
фессионального поведения. Однако синдикаты не могут создаваться 
в рамках правительственных органов. Для каждой профессии можно 
создавать не более одного синдиката. Такие федерации и синдикаты 
обладают юридической правоспособностью, имеют право свободно 
осуществлять свою деятельность, улучшать навыки своих членов, 
охранять свои права и защищать свои интересы.

Государство гарантирует независимость всех объединений. Внеш-
нее управление ими и вмешательство административных органов в 
их дела не допускаются, а их советы директоров могут быть распуще-
ны только на основании судебного решения. Все законодательные 
акты, связанные с соответствующей профессией, должны подаваться 
в соответствующий синдикат для проведения консультаций.

Многие статьи в гл. 3 Конституции Египта посвящены правам и 
положению определенных групп населения, в частности детям, под-
росткам, молодежи, лицам с ограниченными возможностями. Это 
коллективные права. С ними связаны обязанности, которые прини-
мает на себя государство, и гарантии, которые оно обещает. В данной 
части Конституции, как и в других, есть новые и своеобразные фор-
мулировки.

Статья 80 устанавливает, что ребенком считается лицо в возрасте 
до 18 лет. Дети имеют право на имя и право иметь удостоверяющие 
документы, иметь доступ к бесплатной обязательной вакцинации, 
медицинское и семейное обеспечение или альтернативное обеспече-
ние, основное питание, безопасное пристанище, религиозное обра-
зование, эмоциональное и когнитивное (познающее) развитие. Госу-
дарство гарантирует права детей с ограниченными способностями и 
обеспечивает их реабилитацию и слияние с обществом.

Государство обязано заботиться о детях и защищать их от любых 
форм насилия, унижения, ненадлежащего обращения, коммерческой 
и сексуальной эксплуатации.

Каждый ребенок имеет право на дошкольное образование в дет-
ском саду до возраста шести лет. Запрещено принимать детей на 
работу до достижения ими возраста окончания начального образо-
вания, а также запрещено принимать их на работу, которая несет риск 
для них. Ребенок не может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности или задержан, кроме отдельных случаев и на ограниченный 
период, что предусмотрено законом. Детям должна предоставляться 
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правовая помощь, и они должны содержаться в помещениях, отдель-
ных от взрослых центров задержания.

Государство гарантирует заботу о молодежи и подростках, а также 
помощь в раскрытии их талантов и развитии культурных, научных, 
психологических, творческих и физических способностей, поощряя 
их к участию в групповой и волонтерской деятельности и вовлекая 
их в общественную жизнь (ст. 62).

Согласно Конституции Египта государство обязано гарантировать 
медицинские, экономические, социальные, культурные, развлекатель-
ные, спортивные и образовательные права карликов (лилипутов) и 
лиц с ограниченными возможностями (ст. 81). Государство обязано 
обеспечивать возможности занятости для таких лиц и распределять 
процент таких возможностей между ними. Государство гарантирует 
им реализацию их политических прав, объединение с другими граж-
данами в целях соблюдения принципов равенства, справедливости и 
равных возможностей, а также дополнение для них к изначальной 
компенсации, подлежащей выплате за нанесенный ущерб.

Государство должно гарантировать медицинские, экономические, 
социальные, культурные, развлекательные права пожилых людей, 
предоставить им соответствующие пенсии для обеспечения им до-
стойного уровня жизни и стимулирования их участия в обществен-
ной жизни. Государство должно принимать во внимание потребности 
пожилых людей, планируя муниципальные сооружения. Оно также 
поощряет участие общественных организаций в заботе о пожилых 
людях (ст. 83).

Государство гарантирует право любого лица заниматься спортом. 
Государственные институты и общество должны работать в целях 
раскрытия и финансирования одаренных атлетов и предпринимать 
необходимые меры для стимулирования занятий спортом. Закон 
должен регулировать вопросы спорта и общественных спортивных 
органов в соответствии с международными стандартами, а также 
порядок урегулирования спортивных споров.

В рассматриваемой главе Конституции Египта говорится и об 
обязанностях граждан. Охрана национальной безопасности является 
обязанностью, а обязательство всех поддерживать ее – национальной 
ответственностью. Оборона нации и защита ее земли (земли нации) – 
это честь и священная обязанность. Военная служба обязательна.

Обязанность платить налоги относится к физическим и юридиче-
ским лицам. Участие граждан в общественной жизни – это нацио-
нальная обязанность. Участие в выборах и референдумах рассматри-
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вается как право и обязанность. Согласно ст. 87 каждый гражданин 
имеет право голосовать, выдвигать свою кандидатуру на выборах и 
выражать мнение на референдумах. Но голосование – обязанность. 
Такова и многолетняя практика, иногда удивляющая широким уча-
стием граждан в выборах и исключительным единодушием резуль-
татов референдумов в Египте. Освобождение от выполнения этой 
обязанности возможно в случаях, предусмотренных законом.

Государство обязано внести имя каждого гражданина в список 
избирателей без запроса со стороны гражданина, если гражданин 
соответствует требованиям для участия в голосовании. Государство 
также должно периодически обновлять такую базу данных в соответ-
ствии с законом. Государство гарантирует безопасность, нейтралитет 
и справедливость порядка проведения референдума и выборов. Ис-
пользование государственных средств, правительственных ведомств, 
государственных помещений, храмов, учреждений коммерческого 
сектора, неправительственных организаций и институтов в полити-
ческих целях и в целях предвыборной агитации запрещено.

Государство обязано защищать интересы египтян, живущих за 
границей, гарантировать их права и свободы, позволять им выпол-
нять свои общественные обязанности перед государством и обще-
ством, а также привлекать их к развитию нации. Закон должен регу-
лировать их участие в выборах и референдумах, при подсчете голосов 
и объявлении результатов.

Согласно ст. 90 государство должно поощрять систему благотво-
рительных пожертвований в целях создания и финансирования на-
учных, культурных, медицинских и социальных институтов, а также 
обеспечения их независимости. Их деятельность должна регулиро-
ваться в соответствии с условиями, определенными лицом, которое 
сделало пожертвование.

Государство должно предоставлять политическое убежище любо-
му иностранцу, которого преследуют за защиту интересов народов, 
человеческих прав, мира или справедливости. Экстрадиция полити-
ческих беженцев запрещена. Все вышеперечисленное регулируется 
законом.

В заключительной части гл. 3 содержатся важная «ограничитель-
ная оговорка», а также положение о соблюдении международных 
договоров. Оговорка признает существующие реалии: применяемое 
на деле ограничение некоторых конституционных прав человека, 
в том числе закрепленных в конституциях естественных – неот-
чуждаемых и неограничиваемых, и допускает в определенных об-
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стоятельствах и целях их ограничение в общей форме для того, 
чтобы не повторять это каждый раз при регулировании того или 
иного права1.

В некоторых странах избран иной путь: точно указаны номера 
статей, в которых сформулированы права, которые нельзя ограничи-
вать. Египетская Конституция устанавливает, что Закон, который 
регулирует реализацию прав и свобод, не может ограничивать их 
таким образом, который нарушает их сущность и основу. Одновре-
менно указаны условия и цели ограничения, соответствующие на-
званным в Международных пактах о правах человека 1966 г. Государ-
ство обязуется соблюдать соглашения, договоры и международные 
конвенции о правах человека, которые были ратифицированы 
Египтом. Они имеют силу закона после публикации.

Конституция Египта 2014 г. обозначила очень большой круг прав 
и свобод граждан. Однако следует подчеркнуть, что фундаментальное 
право – право на жизнь – не декларируется. Особенностью Консти-
туции Египта, как и Конституции Марокко 2011 г., является включе-
ние в ее текст положений о правах детей, подростков и молодежи.

Конституция Туниса 2014 г. была принята почти одновременно с 
египетской. Она имеет свою специфику. На египетскую Конституцию 
некоторое влияние оказали прошлые идеи социалистической ориен-
тации. В Тунисе тоже был в свое время провозглашен дустуровский 
социализм, но в отличие от Египта следов его влияния в Конституции 
Туниса 2014 г. не заметно.

Конституционным правам и свободам человека и гражданина в 
Конституции Туниса 2014 г. посвящена гл. 2, которая называется 
«Права и свободы». Как и в египетской Конституции, статьи в Кон-
ституции Туниса имеют свои заголовки.

Глава 2 начинается с установления принципа равенства перед 
законом (ст. 21), причем акцент делается на равноправии женщин и 
мужчин. В ней говорится, что все граждане, мужчины и женщины, 
имеют равные права и обязанности, а также равны перед законом без 
какой-либо дискриминации. Государство гарантирует свободы, лич-
ные и коллективные права всем гражданам, предоставляет всем граж-
данам условия достойной жизни. Положения о коллективных правах 
и о достойной жизни отражают новые подходы конституционно-пра-
вового регулирования в наше время.

Личные, политические, социально-экономические права в Кон-
ституции не разделены, не разделены права человека и гражданина 

1 Такого рода общая оговорка есть и в Конституции Туниса 2014 г.
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(последнее делается только в Конституции Кыргызстана), они дают-
ся в тексте вперемешку. Среди личных прав Конституция говорит о 
праве на жизнь, называет его священным, но допускает, что оно мо-
жет быть нарушено в исключительных случаях, регулируемых зако-
ном (ст. 21). Это тоже отражает существующие реалии.

Названо право на человеческое достоинство. Государство защи-
щает человеческое достоинство и физическую неприкосновенность, 
а также запрещает психологические и физические пытки. Как и в 
Конституции Египта, сказано, что преступления, связанные с пытка-
ми людей, не имеют срока давности.

Закреплено право на неприкосновенность частной жизни. Госу-
дарство защищает право на неприкосновенность частной жизни и 
жилища, а также конфиденциальность корреспонденции, коммуни-
каций и личной информации.

Каждый гражданин имеет право на проживание в стране, выбор 
места проживания, свободное передвижение в пределах страны и 
выезд из страны. Статьей 25 запрещены лишение гражданства, экс-
традиция или препятствия возвращению на свою родину. Предусма-
тривается право на политическое убежище, запрещено выдавать лиц, 
которым предоставлено политическое убежище.

Статья 33 устанавливает академическую свободу, свободу научных 
исследований. Государство должно предоставить необходимые ре-
сурсы для развития научных и технических исследований.

Как и в других рассматриваемых конституциях, в тунисской мно-
гие положения относятся к вопросам уголовной ответственности и 
уголовного процесса. Закрепляется презумпция невиновности. Об-
виняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет 
доказана в ходе справедливого судебного разбирательства, в процес-
се которого ему предоставляются все гарантии, необходимые для его 
защиты на всех стадиях преследования и судебного производства. 
Необходима должная правовая процедура. Любое лицо может быть 
арестовано или задержано только в случае его задержания на месте 
преступления или на основании судебного приказа.

Задержанное лицо должно быть немедленно проинформировано 
о своих правах и обвинениях, по которым оно было задержано. За-
держанное лицо имеет право на адвоката. Сроки ареста и задержания 
определяются законом.

Особая статья посвящена индивидуализации наказаний. Наказа-
ния имеют индивидуальный характер и принимаются на основании 
закона, принятого до совершения наказуемого деяния, за исключе-
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нием случаев, когда закон предусматривает более благоприятное 
наказание для обвиняемого.

Статья 30 предусматривает гуманные условия содержания в за-
ключении. Каждый заключенный имеет право на гуманные условия 
содержания, которые охраняют его достоинство. В ходе исполнения 
наказания, связанного с лишением свободы, государство должно 
принимать во внимание интересы семьи и стремиться к реабилита-
ции и реинтеграции заключенного в обществе.

В Конституции названы политические права или права, которые 
могут использоваться в политических действиях. Закрепление таких 
прав сопровождается в Конституции указанием, что государство их 
гарантирует. К ним относятся свобода мнения, самовыражения, 
свобода СМИ и публикаций. Использование таких свобод не подле-
жит предварительному контролю. Эта формулировка имеет общий 
характер, видимо, она относится ко всем физическим и юридическим 
лицам.

Статья 32 устанавливает, что государство гарантирует право на 
информацию и право на доступ к информации и коммуникационным 
сетям, на проведение собраний и мирных демонстраций, на участие 
в выборах, выдвижение кандидатов и голосование. Государство так-
же стремится гарантировать представительство женщин в выборных 
органах.

Несколько последующих статей (35–37) относятся к партиям и 
профсоюзам. Иные общественные организации не упоминаются, хотя 
в общей форме сказано о свободе создания ассоциаций. Право на 
создание политических партий, союзов и ассоциаций гарантируется 
(ст. 35). В своих внутренних уставах и в деятельности политические 
партии, союзы и ассоциации должны уважать положения Конститу-
ции, соблюдать финансовую прозрачность и отказ от насилия.

Среди социально-экономических прав Конституция называет 
право на забастовку, но последнее не относится к национальной ар-
мии, к силам внутренней безопасности и таможне.

Статья 38 посвящена здравоохранению. Здоровье – это право 
каждого человека. Государство должно гарантировать профилакти-
ческое здравоохранение и заботу для каждого гражданина и предо-
ставить средства, необходимые для обеспечения медицинских услуг 
и их качества. Государство должно обеспечить бесплатное здравоох-
ранение для лиц, не имеющих поддержки, и лиц с низкими доходами. 
Оно должно гарантировать право на социальное обеспечение в со-
ответствии с законом.
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Согласно ст. 39 образование в Тунисе имеет обязательный харак-
тер до 16 лет. Государство гарантирует право на бесплатное государ-
ственное образование на всех уровнях и обеспечивает необходимые 
ресурсы для повышения качества образования, обучения и препода-
вания. Оно также должно работать для укрепления арабско-мусуль-
манской идентичности и национальной приверженности молодых 
поколений, а также для поддержания и распространения использо-
вания арабского языка и открытости к иностранным языкам, чело-
веческим цивилизациям и распространения культуры прав человека.

Статья 40 провозглашает право на труд. Труд – это право каждого 
гражданина, женщины и мужчины. Государство обязано принять 
необходимые меры для гарантирования труда на основе компетенции 
и справедливости. Все граждане, мужчины и женщины, имеют право 
на достойные условия труда и справедливую заработную плату. Эту 
статью Венецианская комиссия рекомендовала дополнить правом 
свободного выбора профессии и рода занятий, как это реализовано 
в конституциях ФРГ, Польши, Чехии и Хорватии1.

О праве собственности в Конституции Туниса говорится очень 
кратко. Право собственности и имущества гарантируется, оно не 
подлежит ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных 
законом, и обеспечивается гарантиями по закону (ст. 41–42).

Гарантируется право на культуру и свободу творческого самовы-
ражения. Государство поощряет культурное творчество и поддержи-
вает укрепление национальной культуры, ее разнообразия и возоб-
новления, отказ от насилия, открытость различным культурам и 
диалог между цивилизациями. Государство обязано защищать куль-
турное наследие и гарантировать его для будущих поколений.

Согласно ст. 43 государство обязано поддерживать спорт и созда-
вать необходимые условия для проведения досуга, способствующего 
физическому развитию.

В этой же главе сказано о водных ресурсах и окружающей среде. 
В общей форме говорится, что право на водные ресурсы гарантиру-
ется, правда, не ясно кому. Сохранение и рациональное использова-
ние водных ресурсов является обязанностью государства и общества.

Государство гарантирует также право на здоровую и благоприят-
ную окружающую среду и способствует защите климата. Государство 
обязано предотвращать возможными способами загрязнение окру-
жающей среды (ст. 45).

1 См. Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту консти-
туции Туниса (CDL-AD(2013)032-e).
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Особо оговорены права женщин (ст. 46), детей (ст. 47) и лиц с 
ограниченными возможностями (ст. 48).

Государство стоит на защите прав женщин. Гарантирует женщи-
нам и мужчинам равный доступ к возможностям во всех сферах, 
обеспечивает равное число мужчин и женщин в выборных советах. 
Государство принимает все необходимые меры для искоренения на-
силия против женщин.

Детям гарантируется право на достойную жизнь, здравоохране-
ние, заботу, воспитание и образование со стороны их родителей и 
государства. Государство обязуется обеспечить полную защиту всех 
детей без дискриминации и с соблюдением их интересов.

Государство обязано не допускать дискриминации лиц с ограни-
ченными возможностями. Каждый гражданин с ограниченными воз-
можностями имеет право на льготы в соответствии с природой ин-
валидности, на меры, которые обеспечат его полную интеграцию в 
общество. Государство обязывается принять все необходимые меры 
для достижения этой цели.

Закрепление в Конституции Туниса 2014 г. основных прав и свобод 
сопровождается, как и в Конституции Египта, единой «ограничитель-
ной оговоркой» (ст. 49). В египетской Конституции об этом сказано 
очень кратко и в общей форме. Тунисская Конституция содержит 
общее положение в его развитом виде. Статья 49 устанавливает, что 
ограничения, которые могут относиться к правам и свободам, гаран-
тированным Конституцией, а также к условиям их осуществления, 
определяются законом без изменения их сути. Любые такие ограни-
чения могут вводиться только в целях, необходимых для сохранения 
гражданского и демократического государства, защиты прав других 
лиц либо защиты общественного порядка, национальной обороны, 
общественного здравоохранения или общественной морали. При 
этом необходимо сохранять пропорциональность между такими огра-
ничениями и желаемой целью1. Судебные органы защищают такие 
права и свободы от любых нарушений. Недопустимы поправки к 
Конституции, которые подрывают права и свободы человека, гаран-
тированные Конституцией.

Такой подход тунисской Конституции, видимо, может быть целе-
сообразен. Он позволяет избежать повторений в Конституции, но 
содержит и некоторые минусы: определенные возможные для огра-
ничений статьи лишаются конкретности. Кроме того, формы и пре-

1 Такая оговорка была сделана по рекомендации Венецианской комиссии (см. 
Заключение по окончательному проекту конституции Туниса (CDL-AD(2013)032-e)).
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делы ограничений по отношению к разным основным правам и сво-
бодам (например, праву на жизнь и свободу собраний) не совсем 
одинаковы. Их допустимость вряд ли можно измерить общей фор-
мулировкой. Поэтому вопросы ограничений прав нуждаются в даль-
нейшем изучении.

Среди обязанностей можно отметить священную обязанность 
всех граждан – защиту единства и целостности Родины (ст. 9). Наци-
ональная служба – обязанность граждан. Уплата налогов и сборов 
для публичных нужд – это обязанности, которые реализуются на 
справедливой основе.

Итак, в отличие от предыдущей Конституции Туниса новая Кон-
ституция 2014 г. содержит главу «Права и свободы». Однако появле-
ние специального структурного элемента в Конституции в большей 
мере носит редакционный характер, является выбором иного по-
строения конституционного текста. Государство продолжает гаран-
тировать гражданам – мужчинам и женщинам – индивидуальные и 
коллективные права и обеспечивать условия для достойной жизни. 
Исключается дискриминация, при этом на конституционном уровне 
еще в большей мере, чем прежде, усиливается защита прав женщин 
во всех областях. Среди нововведений можно отметить свободу 
образования политических партий, союзов и ассоциаций, а также 
право на воду, в соответствии с которым обязанностью как государ-
ства, так и общества является сохранение и рациональное исполь-
зование воды. Последнее расширяет традиционный предмет консти-
туционного регулирования, но вполне понятно, что поднятие этого 
вопроса на конституционный уровень обусловлено его значимостью 
для страны.

Из сказанного выше видно, что в регулировании основ правового 
статуса личности «цветные» и «весенние» конституции существенно 
отличаются от предшествующих конституций этих стран (а в Египте 
и от прошлых редакций Конституции 1971 г.). Личные права в основ-
ном те же. В большой степени усилены только их процессуальные 
гарантии. Но конституции содержат многие новые положения, отно-
сящиеся к политическим и социально-экономическим правам (ино-
гда социально-экономические права включаются впервые). Они от-
четливо закрепляют равноправие женщин (правда, говорится об их 
семейных обязанностях, что не сказано в отношении мужчин).

Новые конституции возлагают огромные обязанности на государ-
ство в отношении обеспечения прав человека, объявляют государство 
гарантом при осуществлении конкретных прав или при исполнении 
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обязанностей (например, на него иногда возлагается обязанность 
создавать общественные объединения). В некоторых случаях роль и 
возможности государства, видимо, несколько преувеличены, однако 
это соответствует общему, но специфическому подходу развиваю-
щихся стран к роли «сильного государства». К тому же права чело-
века нарушаются именно органами государства, т.е. самим государ-
ством, поэтому общих положений о том, что оно гарантирует осу-
ществление самых разных конституционных прав человека, видимо, 
недостаточно. Нужны гарантии и против действий государственных 
органов, должностных лиц, как те, которые широко представлены в 
отношении запретов ограничивать свободу человека.
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Глава 4.  
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ ОСНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО  
И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ

Вторым крупным блоком регулирования общественных отноше-
ний в рассматриваемых конституциях являются основы обществен-
ного и государственного строя. Несмотря на то что общество и госу-
дарство – разные явления, в данном исследовании предлагается рас-
сматривать их конституционное регулирование вместе. Нередко 
положения конституций одновременно относятся к обществу и го-
сударству, поскольку современное общество – это государственно-ор-
ганизованное общество. Оно организуется прежде всего государ-
ственной властью, хотя есть и самоорганизация общества, различные 
общественные объединения и иные формы. Государство регулирует 
экономику, политические отношения (например, выборы или многие 
вопросы роли и деятельности политических партий), вопросы куль-
туры, даже некоторые личные отношения (существуют кодексы, за-
коны о браке и семье и др.). Положения о демократическом или 
светском государстве относятся и к обществу.

Обобщая нормы современных конституций с высокой степенью 
генерализации, можно заключить, что современные конституции, 
закрепляя основы общественного строя, говорят об устоях его четы-
рех главных сторон: основах экономических отношений, основах со-
циальных отношений, основах политических отношений, основах 
культурно-духовных отношений. Разумеется, в реальной жизни мно-
гие из этих отношений переплетаются, их различное сочетание неред-
ко заметно и в нормах конституций. К тому же в государственно-ор-
ганизованном обществе в большинстве экономических, социальных 
и даже духовных отношений присутствует политический элемент (он 
может быть и в культуре, и в спорте, и в науке), но важно учитывать 
доминанту в этих отношениях, а определенная классификация регу-
лируемых конституциями общественных отношений необходима: она 
помогает глубже постичь суть явлений. Речь может идти лишь об 
удачной или неудачной, правильной или неверной классификации.

Правовое закрепление устоев общества предполагает, что для это-
го используются главным образом не подробные правила, а нормы, 
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отличающиеся высокой степенью генерализации: нормы-принципы, 
нормы-цели, нормы-дефиниции, учредительные нормы. Такие нормы 
содержат исходные положения о собственности и характере экономи-
ки (например, рыночной или огосударствленной), положения о соци-
альных отношениях (например, о социальной солидарности), о поли-
тической власти и характере государства (власть народа или диктату-
ра определенных социальных сил), об идеологическом плюрализме 
или, напротив, монизме единственной разрешенной идеологии.

В конституциях есть особые главы под названием «Государство». 
Такая глава есть и в Конституции Египта 2014 г., хотя наряду с этим 
есть и особая глава об обществе – «Основные составляющие обще-
ственного строя». В некоторых конституциях (Марокко, Туниса) 
первые главы называются «Общие положения», «Общие принципы». 
В Конституции Кыргызстана это раздел первый «Основы конститу-
ционного строя». В рассматриваемых конституциях об обществе и 
государстве сказано также и в преамбулах. Положения об обществе 
и государстве переплетаются очень тесно, да и не могут не перепле-
таться, например по вопросам о государственной власти в обществе. 
Некоторые положения об обществе и государстве, особенно о его 
органах, есть и в других частях рассматриваемых конституций.

Появление в конституциях целых глав о различных сторонах об-
щественного строя приводит к трем различным последствиям. 
Во-первых, происходит уже отмеченная «социализация» (от лат. 
socialis – общественный, товарищеский) современных конституций.

Во-вторых, на уровень конституционного регулирования перено-
сятся важнейшие элементы того, что ранее содержалось в обычном 
законе (например, основы режима различных форм собственности, 
порядок пенсионного обеспечения, вопросы об отношениях родите-
лей и детей), причем некоторые из таких статей включаются в главы, 
посвященные основам общественного строя. В тексты конституций 
вносятся нормы, которые ранее вообще были за пределами их регу-
лирования (экология и природопользование, права политической 
оппозиции, вопросы градостроительства, технической политики, 
проблемы идеологии, науки и художественного творчества и др.).

В результате значительная группа отношений в сфере экономики, 
социальной и духовной сферах общества, которые ранее регулирова-
лись «частным» правом и к устоям общества не относились, а то и вовсе 
правом не регулировались, переходит в сферу «публичного» права, 
относится или примыкает к устоям общества. Это приводит к тому, что 
создается основа для широкого вторжения в конституцию способов 
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регулирования, неспецифичных для нее, применяемых в администра-
тивном, финансовом, уголовном и других отраслях, главным образом 
«публичного», а иногда и «частного» (гражданского) права.

В-третьих, все большее включение в конституционное регулиро-
вание различных отношений, характеризующих устои общества, ведет 
к возрастанию в конституциях объема правил самого общего харак-
тера, часто декларативных. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
в нормативном регулировании устоев общественного строя появля-
ется больше «слабых точек». Формулировки норм-принципов, 
норм-целей, норм-дефиниций всегда отличаются высокой степенью 
абстракции, они нуждаются для их реализации в других правовых 
актах, в официальных истолкованиях, что снижает непосредственное 
действие некоторых конституционных норм. Но главное состоит не в 
этом. Нормы-принципы, нормы-целеполагания и др. нередко рассма-
триваются лишь как ориентир для деятельности правительства, других 
органов государства. Нормы таких глав о стремлении обеспечить 
равный доступ гражданам к средствам существования, о предотвра-
щении концентрации богатств в руках немногих, о ликвидации экс-
плуатации человека человеком, о равном распределении обществен-
ных богатств между различными слоями населения и др. имеют лишь 
ориентирующий для правительства характер. Нельзя требовать осу-
ществления мер, предусмотренных директивными принципами, в су-
дебном порядке. С другой стороны, и суды не могут оспаривать и под 
предлогом неконституционности отменять (признавать неконститу-
ционными) акты, принятые во исполнение руководящих принципов 
государственной политики. Таким образом, названные конституци-
онные положения дают возможность разным слоям населения бороть-
ся за свои права, апеллируя к авторитету основного закона.

Включение в конституции большого количества норм-принципов, 
норм-программ, норм-целей (а они во многом относятся к устоям 
общества) усиливает идеологические, воспитательные качества ос-
новного закона, но ослабляет его юридические свойства. Такие нормы 
остаются в ряде случаев пожеланиями, иногда неосуществимыми при 
данном общественном строе, при современном уровне развития че-
ловечества, иногда – просто лозунгами, не имеющими соответству-
ющих юридических механизмов для их осуществления. Программ-
ность, дефинитивный или разъяснительный характер ряда норм, 
регулирующих основы общественного строя, осложняют конститу-
цию, а отнесение к устоям общественного строя некоторых положе-
ний, не являющихся таковыми, делают конституцию излишне мно-
гословным документом, лишают ее юридической четкости, правовой 
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определенности. Поэтому одна из задач конституционной теории и 
практики состоит в том, чтобы найти тот оптимальный вариант, 
который обеспечивал бы сочетание общих, в известной мере «лозун-
говых» положений об устоях общества с необходимой юридической 
нормативностью. Включение в конституцию норм-принципов об 
основах общественного строя и развертывание их в детальные поло-
жения, характеризующие некоторые новые стороны общества, при-
обретающие особое значение в современных условиях, – само по себе 
явление необходимое. Оно отражает объективные тенденции разви-
тия современных конституций, но соответствующие конституцион-
ные формулировки требуют вдумчивой предварительной оценки, 
тщательной отработки норм, их «дозировки» и сопоставления их с 
другими конституционными положениями.

Рассматривая основы общественного строя, мы, как и ранее, гово-
рим о модели современной конституции в условиях социально ориен-
тированной рыночной экономики, социального партнерства, полити-
ческого и идеологического плюрализма, демократической организации 
и осуществления государственной власти, признания и обеспечения 
прав человека (в том числе права на достойное материальное обеспече-
ние)1. Модели конституционного регулирования в условиях тоталитар-
ного строя с его огосударствленной экономикой, противопоставлением 
классов эксплуататоров и эксплуатируемых, монизмом политической 
системы (бессменное правление одной партии) и отсутствием соревно-
вательности в ней с одной разрешенной идеологией (не имеет значе-
ния – будет это марксизм-ленинизм с идеями чучхе, нкрумаизм в про-
шлом в Гане или мобутизм в бывшем Заире) рассматриваются нами как 
не соответствующие понятию современной конституции.

Включение в том или ином объеме положений об обществе во 
многие современные конституции свидетельствует, что в отличие от 
прежних основных законов, детально описывающих различные ор-
ганы государства, их процедуры, именно та часть основного закона, 
где устанавливаются основы жизни общества, является наиболее 
важной и для граждан, и для различных коллективов, и для государ-
ства. Видимо, эта часть будет расширяться (опыт свидетельствует о 
такой тенденции) за счет деталей, относящихся к органам государ-
ства. Модель современной конституции совсем не та по сравнению с 
временами, когда короли сражались с парламентами за власть и в 
конституциях тщательно описывалась структура органов государ-
ства, их отношения и функционирование.

1 См. подробнее: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Указ. соч.
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Рассмотренные далее конституции «цветных революций» стре-
мятся к идеалам, свойственным моделям современной конституции.

Конституция Кыргызстана 2010 г. (с поправками 2016 г.) в пре-
амбуле подтверждает приверженность цели построения свободного 
и демократического государства, основанного на уважении и защите 
прав человека. В ней выражены воля народа развивать и укреплять 
кыргызскую государственность, оберегать государственный сувере-
нитет и единство народа; стремление утвердить верховенство права, 
а также обеспечить социальную справедливость, экономическое бла-
госостояние и духовное развитие народа; жить в мире и согласии, 
в гармонии с природой1.

Статья 1 устанавливает, что Кыргызская Республика (Кыргызстан) 
является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитар-
ным, социальным государством. Территория Кыргызской Республики в 
пределах существующей границы целостна и неприкосновенна. В целях 
организации государственного управления и местного самоуправления 
территория Кыргызской Республики делится на определяемые законом 
административно-территориальные единицы. Кыргызская Республика 
обладает полнотой государственной власти на своей территории, само-
стоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.

Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и един-
ственным источником государственной власти в Кыргызской Респу-
блике (ст. 2). Он осуществляет свою власть непосредственно на вы-
борах и референдумах, а также через систему государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. Государство и его органы 
служат всему обществу, а не какой-то его части. Никакая часть наро-
да, никакое объединение, никакое отдельное лицо не вправе присва-
ивать власть в государстве. Узурпация государственной власти явля-
ется особо тяжким преступлением (ст. 5).

Государственная власть в Кыргызской Республике основывается 
на принципах:

1) верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой 
всенародно избираемыми Жогорку Кенешем (однопалатным парла-
ментом) и президентом;

2) разделения государственной власти;
3) открытости и ответственности государственных органов, орга-

нов местного самоуправления перед народом и осуществления ими 
своих полномочий в интересах народа;

1 Положение о единстве с природой также отражает менталитет кыргызского 
народа.
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4) разграничения функций и полномочий государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.

Государство, его органы, органы местного самоуправления и их 
должностные лица не вправе выходить за рамки полномочий, опре-
деленных Конституцией и законами. Они несут ответственность за 
свои противоправные действия.

Законы и иные важные вопросы государственного значения могут 
выноситься на референдум (всенародное голосование). Порядок про-
ведения референдума и перечень вопросов, выносимых на референ-
дум, устанавливаются конституционным законом1.

Конституция устанавливает, что выборы являются свободными. 
Выборы депутатов Жогорку Кенеша, президента, депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления проводятся на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Право избирать имеют граждане Кыргызской Республики, 
достигшие 18 лет.

В Конституцию включена своеобразная норма о представительстве 
в государственных органах и органах местного самоуправления различ-
ных социальных групп, в том числе на уровне принятия решений. Какие 
это группы, в Конституции не сказано, они должны быть определены 
законом, но общая формулировка о представительстве различных со-
циальных групп является новеллой для конституционного права.

В настоящее время это предусмотрено только для верхних палат 
парламентов – Сената Ирландии2 и Государственного совета Слове-
нии3. Заметим, что в Кыргызстане парламент однопалатный.

В данном случае социальная структура представлена более четко, 
но и такая классификация несовершенна.

1 Как и в России, в Кыргызстане есть особый вид конституционного закона.
2 В Ирландии ст. 78 Конституции 1937 г. устанавливает, что Сенат должен состо-

ять из 60 членов, из которых 11 должны быть назначаемыми членами и 49 избирае-
мыми членами, из которых:

– три члена должны избираться Государственным университетом Ирландии;
– три члена должны избираться Университетом Дублина;
– один – три члена должны избираться другими высшими учебными заведениями 

государства;
– 43 члена должны избираться из пяти списков кандидатов от различных слоев 

населения.
3 Государственный совет состоит из 40 членов. В его состав входят:
– четыре представителя работодателей;
– четыре представителя наемных работников;
– четыре представителя крестьян, ремесленников и лиц свободных профессий;
– шесть представителей работников непроизводственной сферы;
– 22 представителя местных интересов.
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Пока неизвестно, какие социальные группы, слои будут иметь 
особое представительство в одноплатном парламенте Кыргызстана, 
но полагаем, что идея особого частичного представительства различ-
ных социальных групп в парламенте плодотворна. Будет иметь зна-
чение коллегиальный голос различных социальных общностей. Такое 
представительство не менее важно, чем представительство террито-
риальных регионов, заложенное Конституцией США.

Нормы ст. 4 Конституции Кыргызстана 2010 г. также напрямую 
относятся к общественному строю. Она устанавливает, что в Респу-
блике признается политическое многообразие и многопартийность.

Политические партии, профессиональные союзы и другие обще-
ственные объединения могут создаваться гражданами на основе сво-
бодного волеизъявления и общности интересов для реализации и 
защиты своих прав и свобод, удовлетворения политических, эконо-
мических, социальных, трудовых, культурных и иных интересов.

Политические партии содействуют выражению политического 
волеизъявления граждан, принимают участие в выборах депутатов 
Жогорку Кенеша, президента и органов местного самоуправления.

Вместе с тем в Кыргызской Республике запрещается:
1) слияние государственных, муниципальных и партийных ин-

ститутов; образование и деятельность партийных организаций в 
государственных и муниципальных учреждениях и организациях; 
осуществление государственными и муниципальными служащими 
партийной работы, за исключением случаев, когда такая работа осу-
ществляется вне служебной деятельности;

2) членство военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов и судей в политических партиях, их выступления в поддерж-
ку какой-либо политической партии;

3) создание политических партий на религиозной, этнической осно-
ве, преследование религиозными объединениями политических целей;

4) создание объединениями граждан военизированных формиро-
ваний;

5) деятельность политических партий, общественных и религиоз-
ных объединений, их представительств и филиалов, преследующих 
политические цели, действия которых направлены на насильственное 
изменение конституционного строя, подрыв национальной безопас-
ности, разжигание социальной, расовой, межнациональной, межэт-
нической и религиозной вражды.

Установлено также, что Конституция имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие в Кыргызской Республике. Вступившие в 
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установленном законом порядке в силу международные договоры, 
участницей которых является Кыргызская Республика, а также об-
щепризнанные принципы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Поря-
док и условия применения международных договоров и общепри-
знанных принципов и норм международного права определяются 
законами (о приоритете международных договоров в Конституции 
Кыргызстана не сказано). Это отличает подход Кыргызстана от под-
хода Марокко, где приоритет отдается международному договору.

В отличие от конституций арабских республик ст. 7 Конституции 
Кыргызской Республики гласит, что никакая религия в ней не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Ре-
лигия и все культы отделены от государства. Запрещается вмешатель-
ство религиозных объединений и служителей культов в деятельность 
государственных органов.

Социально-экономические положения в Конституции Кыргыз-
стана соответствуют состоянию экономики Республики. В отличие 
от некоторых арабских стран государство в данном случае не берет 
на себя неисполнимые на данной стадии развития обязательства. 
Устанавливается, что Республика разрабатывает социальные про-
граммы, направленные на создание достойных условий жизни и сво-
бодное развитие личности, содействие занятости.

Кыргызская Республика обеспечивает поддержку социально не-
защищенных категорий граждан, гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, охрану труда и здоровья (о прожиточном ми-
нимуме, как и в Конституции России, не сказано).

Кыргызская Республика развивает систему социальных служб, 
медицинского обслуживания, устанавливает государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Государственным языком Кыргызской Республики является кыр-
гызский язык. В качестве официального употребляется русский язык. 
В Кыргызской Республике представителям всех этносов, образующих 
народ Кыргызстана, гарантируется право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития.

Согласно ст. 12 в Кыргызской Республике признается разнообра-
зие форм собственности и гарантируется равная правовая защита 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности. Изъятие имущества помимо воли собственника допускается 
только по решению суда. Это общее положение известно, но в Кон-
ституции Кыргызстана учтены и реалии. Принудительное изъятие 
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имущества без решения суда допускается в случаях, предусмотренных 
законом, в целях защиты национальной безопасности, общественно-
го порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты 
прав и свобод других лиц. Законность такого изъятия подлежит 
обязательному рассмотрению судом.

Изъятие имущества для общественных нужд, определенных в 
законе, может быть произведено по решению суда со справедливым 
и предварительным обеспечением возмещения стоимости этого иму-
щества и других убытков, причиняемых в результате отчуждения. 
Обращение в государственную собственность имущества, находяще-
гося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), 
также производится на основании закона с возмещением стоимости 
этого имущества и других убытков.

По вопросу о земле положения Конституции Кыргызстана, как и 
некоторых других конституций, например Китая и Украины, проти-
воречивы. С одной стороны, земля, ее недра, воздушное простран-
ство, воды, леса являются исключительной собственностью Кыргы-
зской Республики, используются в целях сохранения единой эколо-
гической системы как основы жизни и деятельности народа 
Кыргызстана и находятся под особой охраной государства. С другой 
стороны, земля также может находиться в частной, муниципальной 
и иных формах собственности, за исключением пастбищ, которые не 
могут находиться в частной собственности.

В Конституции Кыргызстана содержатся подробные нормы о 
государственном бюджете, иных бюджетах, налоговой системе. По-
рядок формирования, принятия, исполнения республиканского и 
местных бюджетов, а также аудит их исполнения определяются зако-
ном.

На территории Кыргызской Республики действует единая нало-
говая система. Право установления налогов принадлежит Жогорку 
Кенешу. Законы, устанавливающие новые налоги и ухудшающие по-
ложение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Такую от-
дельную норму можно было бы и не включать в Конституцию, доста-
точно общего правила.

Заключительные статьи данного раздела Конституции Кыргыз-
ской Республики содержат положения международно-правового ха-
рактера и касаются чрезвычайных ситуаций (ст. 14–15). Кыргызская 
Республика не имеет целей экспансии, агрессии и территориальных 
притязаний, решаемых военной силой, отвергает милитаризацию 
государственной жизни, подчинение государства, его деятельности 
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задачам ведения войны. Вооруженные силы Кыргызской Республики 
строятся в соответствии с принципом самообороны и оборонитель-
ной достаточности.

Право ведения войны, за исключением случаев агрессии против 
Кыргызстана и других государств, связанных обязательствами кол-
лективной обороны, не признается. Разрешение по каждому случаю 
перемещения частей вооруженных сил Кыргызской Республики за 
пределы территории Кыргызстана принимается Жогорку Кенешем 
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов.

Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для 
достижения внутригосударственных политических целей запреща-
ется.

Чрезвычайное положение и военное положение в Кыргызской 
Республике могут быть введены в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Конституцией и конституционными законами.

Таким образом, Конституция Кыргызской Республики 2010 г. из-
лагает основные принципы современного демократического государ-
ства, основанного на верховенстве права.

В Конституции Марокко 2011 г. положения об основах обще-
ственного и государственного строя содержатся главным образом в 
преамбуле и главе первой «Общие положения». Марокко – монархия, 
но в Конституции этого государства есть новые, в том числе демо-
кратические, положения, которых нет в иных конституциях.

В предшествующей Конституции Марокко 1996 г. в первой части 
«Общие условия: основные принципы» содержалось несколько по-
ложений об основах общества и государства. Конституция 1996 г., 
принятая тоже после выступлений оппозиции, несколько демокра-
тизировала политическую систему в обществе. Устанавливалось, что 
Марокко – монархия демократическая, социальная (это слово ис-
пользовалось тогда впервые) и конституционная. Говорилось, что 
верховная власть принадлежит народу, но далее конституционные 
нормы закрепляли власть короля. Было сказано, что политическая 
система не может быть однопартийной. Тогда было указано также, 
что политические партии, союзы, районные советы и торговые па-
латы принимают участие в организации и представительстве граж-
дан; объявлялось, что мужчины и женщины равны в своих полити-
ческих правах.

Конституция 2011 г. внесла новые принципиальные положения, 
относящиеся к обществу и государству. Преамбула подтверждает ре-
шимость построить демократическое государство. В ней говорится о 
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принципах плюрализма, задачах создания солидарного общества, где 
существует социальная справедливость в рамках принципа единства 
прав и обязанностей граждан. Констатируется национальное единство 
в стране, сложившееся путем взаимопроникновения арабо-исламских, 
тамазигских1, сахаро-хассанских элементов, которое обогащается эле-
ментами африканской, андалузской, еврейской и средиземноморской 
культур, диалогом по установлению взаимопонимания между всеми 
мировыми культурами и цивилизациями, но при превосходстве му-
сульманской религии в национальной жизни Марокко.

В преамбуле содержатся также положения международного харак-
тера. Королевство Марокко обязуется следовать принципам, правам и 
обязательствам, закрепленным в соответствующих хартиях и конвен-
циях, подтверждает свою готовность соблюдать общепризнанные пра-
ва и свободы человека и прилагать должные усилия для сохранения 
мира и безопасности, укреплять узы братства, сотрудничества, соли-
дарности и конструктивного партнерства с другими государствами и 
работать на благо общего прогресса. Государство будет запрещать и 
бороться с любыми видами дискриминации по расовым, половым, 
религиозным или национальным признакам, на почве культурных 
ценностей, социальной или региональной принадлежности, языка, 
инвалидности и других личных обстоятельств, каковы бы они ни были.

Глава первая «Общие положения» начинается с определения го-
сударства, которое впервые появилось в Конституции 1996 г., но те-
перь добавлено определение «парламентарная»: Марокко – консти-
туционная, демократическая, парламентарная и социальная монар-
хия. Государственный суверенитет принадлежит народу, который 
осуществляет его непосредственно путем референдума и косвенно 
посредством своих представителей. Вместе с тем в девизе государства 
присутствует слово «король» (ст. 4). Нация руководствуется принци-
пами коллективизма на основе союза, придерживается мусульман-
ской религии умеренного толка, национального единства с множе-
ством культурных влияний, конституционной монархии и демокра-
тического выбора.

Территория Королевства – децентрализованная; основывается на 
принципах усовершенствованной регионализации. Конституцион-

1 Амазиги – обобщенное самоназвание народов, более широко известных в Ев-
ропе как берберы. В Марокко (в разных частях государства) живут несколько народов 
(например, амацирги, шиллу и др.), объединяемых обобщенным самоназванием 
«амазиги». Они говорят на языках, которые объединяются в группу, именуемую но-
сителями языков амазигов обобщенно «тамазигт». Данные о числе носителей этих 
языков сильно различаются, но, видимо, в одном Марокко их более 12 млн.
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ный режим Королевства опирается на принципы разделения, равно-
весия и сотрудничества ветвей власти, демократии, гражданственно-
сти и участия граждан в управлении государством, добросовестного 
управления и соотношения между ответственностью и своей подот-
четностью. Публичные власти обязаны соблюдать принципы консти-
туционности, иерархии, а также обнародовать законодательные акты. 
Слово «обнародовать» в данном тексте не случайно, поскольку монарх 
вправе издавать акты (дирхамы), имеющие силу закона. Вместе с тем 
говорится, что закон является высшим выражением воли нации. 
Физические и юридические лица, а также публичные власти равны 
перед законом и обязаны ему подчиняться.

Ислам является государственной религией при гарантируемой 
свободе вероисповедания других культов.

Арабский язык является официальным государственным языком.
Государство обеспечивает защиту и развитие арабского языка и 

способствует его использованию. Тамазигт (язык амазигов, имеющий 
несколько диалектов, в том числе и в Марокко) – также официальный 
язык государства, поскольку «Отечество является общим для всех 
марокканцев без исключения». Органический закон1 определяет офи-
циальный порядок применения этого языка, способы его включения 
в сферы образования и основные отрасли общественной жизни так, 
чтобы он выполнял функции официального языка.

Государство обеспечивает сохранность языка хасани2, который 
является неотъемлемой частью культурного марокканского единства, 
а также защищает носителей языковых практик культуры Марокко. 
Государство заботится о единстве государственной языковой и куль-
турной политики, об изучении и овладении самыми используемыми 
иностранными языками в мире как средствами для усиления комму-
никации, интеграции и взаимодействия с другими обществами в мире 
и повышении открытости другим современным культурам и циви-
лизациям.

Создан Национальный совет3 по марокканским языкам и культу-
рам, в обязанности которого входит, в частности, защита и развитие 

1 Органические законы принимаются в усложненном порядке по сравнению с 
обыкновенными законами. Такой вид законов позаимствован из французского зако-
нодательства.

2 Хасани – язык (диалект), используемый в марокканской Сахаре.
3 Термин «нация» и производные от него используются в Конституции в несколь-

ких значениях: общество, марокканская нация и государство. В данном случае «на-
циональный» – государственный.
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арабского и амазигского языков, различных марокканских культур-
ных диалектов, которые являются элементами государственной ау-
тентичности.

Конституция закрепляет равноправие женщин и мужчин и уста-
навливает, что публичные власти работают над созданием условий, 
обеспечивающих равные права и свободы для гражданок и граждан1, 
а также их участие в политической, социальной, культурной и эконо-
мической жизни, в выборах2.

Конституция регулирует роль политических партий в обществе. 
Она устанавливает, что деятельность политических партий направ-
лена на принятие в свои ряды гражданок и граждан, и политическое 
формирование партии, способствующее участию в жизни нации и в 
управлении политическими делами. Партии конкурируют за выра-
жение воли избирателей и участвуют в осуществлении власти на 
основе плюрализма и чередования путем использования демократи-
ческих средств и в рамках конституционных институтов. Их создание 
и деятельность свободны при соблюдении Конституции и законов. 
Однопартийный режим незаконен.

Политические партии не должны быть основаны на религиозных, 
лингвистических, этнических или региональных началах или любых 
других дискриминационных основаниях, противоречащих правам 
человека. Они не должны посягать на мусульманскую религию, мо-
нархический режим, конституционные принципы, демократические 
основы, национальное единство и территориальную целостность Ко-
ролевства. Организация и функционирование политических партий 
должны соответствовать демократическим принципам. Партиям пре-
доставляется финансовая поддержка со стороны государства, закон 
устанавливает способы контроля за их финансированием (ст. 7).

Согласно ст. 8 профессиональные организации работников, про-
фессиональные палаты и профессиональные организации нанимате-
лей способствуют защите и поддержке прав и социально-экономиче-
ских интересов представляемых ими категорий. При соблюдении 
Конституции и законодательства структура и порядок деятельности 
подобных организаций являются свободными.

1 Обычно говорится не о женщинах и мужчинах, а о гражданках и гражданах, 
причем не только в связи с политическими отношениями, что не очень удачно: среди 
тех и других есть неграждане, к которым тоже относятся многие положения о правах 
человека (например, запрет дискриминации).

2 В 2011 г.в голосовании за принятие Конституции участвовали почти все изби-
ратели и 98% проголосовали «за». Это вызвало непонимание журналистов западных 
стран. Но надо иметь в виду, что в Марокко участие в голосовании обязательно.
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Структура и порядок функционирования этих организаций долж-
ны соответствовать демократическим принципам. Правила, относя-
щиеся к структуре профсоюзов, их деятельности, критериям предо-
ставления государственного финансирования и порядку контроля за 
их финансированием устанавливает закон.

Публичные власти должны способствовать коллективным пере-
говорам и поощрять заключение коллективных договоров о труде в 
соответствии с условиями, предусмотренными законом.

Статья 9 устанавливает, что политические партии и профсоюзные 
организации могут быть распущены или их деятельность может быть 
приостановлена публичными властями только по решению суда1.

Конституция гарантирует парламентской оппозиции статус со 
всеми правами, позволяющими свободно выполнять функции, каса-
ющиеся парламентской работы и участия в политической жизни 
(заметим, что речь идет лишь об оппозиции в Парламенте). Консти-
туция, в частности, гарантирует оппозиции следующие права:

– свободу мнения, выражения своего мнения и собраний;
– эфирное время в публичных средствах массовой информации 

пропорционально их представительству в Парламенте;
– пользование публичным финансированием на условиях, пред-

усмотренных законодательством;
– эффективное участие в законотворческом процессе, в частности 

внесение законопроектов в повестку дня обеих палат Парламента;
– эффективное участие в осуществлении контроля за работой 

Правительства посредством выражения вотума недоверия и интер-
пелляций Правительству, устных вопросов Правительству и комис-
сий по парламентским расследованиям;

– право на выдвижение кандидатур и участие в выборах судей 
Конституционного суда;

– необходимое участие во внутренней деятельности двух палат 
Парламента;

– представительство в законодательной комиссии Палаты пред-
ставителей;

– предоставление соответствующих средств (от публичных вла-
стей) для выполнения институциональных функций;

– активное участие в парламентской дипломатии для защиты 
основ и жизненных интересов нации;

1 Судьи в Марокко, как и во многих странах континентальной Европы, называ-
ются магистратами (magistrats), а прокуроры – магистратами прокуратуры (magisrats 
du parquet).
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– право на принятие в свой состав мужчин и женщин Марокко, 
а также их представительство через политические партии, которые 
формируются в соответствии с положениями ст. 7 Конституции;

– осуществление власти на местном, региональном и националь-
ном уровнях через чередование демократии в рамках положений 
Конституции.

Группировки оппозиции должны принимать активное и кон-
структивное участие в работе Парламента. Порядок осуществления 
прав, предусмотренных для оппозиции, определяется органическим 
законом, законами, внутренним регламентом каждой из палат Пар-
ламента.

Положения о правах оппозиции впервые стали закрепляться в 
конституциях стран Латинской Америки. Они есть в немногих кон-
ституциях. В Конституции Марокко они сформулированы наиболее 
широко.

Статья 11 Конституции Марокко устанавливает требования к 
выборам. Она гласит, что свободные, честные и прозрачные выборы 
являются основой легитимности представительных органов власти. 
При выборах публичные власти должны соблюдать строгий нейтра-
литет по отношению к кандидатам и обеспечивать отсутствие дис-
криминации в их отношении.

Закон устанавливает правила, гарантирующие равный доступ к 
средствам массовой информации и полное использование основных 
прав и свобод в избирательных кампаниях и подсчете голосов. Власти 
обязаны организовывать выборы в соответствии с этими правилами. 
Закон определяет условия и порядок независимого и нейтрального 
наблюдения за выборами в соответствии с признанными междуна-
родными нормами.

Любое лицо, нарушающее правила честности, открытости и про-
зрачности выборов, карается законом.

Государственные власти используют средства, необходимые для 
поощрения и стимулирования участия гражданок и граждан страны 
в выборах.

В Конституции Марокко используется термин «гражданское об-
щество». Под ним, видимо, понимается совокупность различных 
общественных объединений и их деятельность, исключая партии и 
профсоюзы, деятельность которых регулируется отдельно. Статья 12 
устанавливает, что объединения гражданского общества и неправи-
тельственные организации формируются и ведут свою деятельность 
совершенно свободно при соблюдении Конституции и законов. Они 
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могут быть распущены или их деятельность приостановлена публич-
ными властями только по решению суда.

Ассоциации, заинтересованные в общественных делах, и непра-
вительственные организации вносят свой вклад в рамках партици-
паторной демократии, путем осуществления и оценки решений и 
проектов выборных институтов и публичных властей. Такие инсти-
туты и власти должны действовать в соответствии с условиями и в 
формах, установленных законом. Организационная структура и по-
рядок функционирования ассоциаций и неправительственных орга-
низаций должны соответствовать демократическим принципам.

Интересна ст. 13, которая устанавливает, что публичные власти 
способствуют созданию различных инстанций для согласования, 
имея в виду объединение социальных деятелей для разработки, осу-
ществления и оценки публичной политики.

Завершая анализ Конституции Марокко 2011 г., отметим, что не-
однократные политические кризисы в стране позволили за несколь-
ко десятилетий провести существенные конституционные изменения, 
демократизировать монархическое государство. И конституционная 
реформа 2011 г. не стала в этом ряду исключением.

Среди новелл необходимо обозначить положения о культурно-эт-
ническом многообразии Марокко, важнейшим компонентом кото-
рого являются берберы1, и провозглашении берберского языка офи-
циальным. Это позволило вывести берберов из протестного движе-
ния, но влечет огромную работу по реализации конституционных 
положений на практике.

Конституция Египта 2014 г. в отличие от иных рассматриваемых 
трех конституций содержит особую главу об обществе – гл. 2 «Основ-
ные составляющие общества», включающую три раздела: социальные, 
экономические и культурные составляющие. Отдельные положения, 
относящиеся к обществу, содержатся в пространной преамбуле, 
в краткой (семь статей) гл. 1 «Государство». Как говорилось, именно 
в положениях Конституции Египта 2014 г. по социально-экономиче-
ским вопросам просматривается отдаленное влияние Конституции 
1971 г. в ее первоначальном варианте, хотя лозунги о социализме в 
Конституции 2014 г. отсутствуют.

Статьи о социально-экономических и культурных отношениях в 
гл. 2 пространны, в них есть повторения, например, о возможных 
способах конфискации собственности, египетской культурной иден-
тичности с ее разнообразными цивилизационными происхождени-

1 Такого рода положение впервые было внесено в Конституцию Алжира в 1996 г.
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ями. Государство возлагает на себя много обязанностей, определяет 
гарантии. Обычно такие положения устанавливают, что они осущест-
вляются или будут осуществляться в рамках закона, который будет 
издан. О прямом действии Конституции 2014 г. не говорится. Неко-
торые статьи Конституции имеют значительный социологический 
или политологический элемент, но их регулятивные качества пред-
ставлены недостаточно.

Вместе с тем в некоторых статьях содержатся конкретные соци-
альные обязанности государства, например, указаны точные процен-
ты государственных расходов от ВВП, которые государство обязует-
ся выделять на образование или здравоохранение.

В преамбуле Конституции Египта, как уже отмечалось, содержат-
ся несколько отправных положений социально-экономического, по-
литического и социально-культурного характера: в ней говорится о 
переходе человечества (и египетского народа) от эпохи зрелости к 
эпохе мудрости, о воле народа, путях создания объединенного сооб-
щества, утверждении социальной справедливости, справедливом 
государстве, роли египетских революций в этом процессе.

В гл. 1 «Государство» говорится, что Арабская Республика Египет 
является суверенным государством, объединенным и неделимым, 
в котором «нет ничего необязательного» и система которого пред-
ставляет собой демократическую республику, основанную на граж-
данстве и верховенстве закона. Египет – часть арабской нации, он 
укрепляет ее интеграцию, гордится азиатскими размерами (Египет 
занимает 29-е место) и делает вклад в развитие человеческой циви-
лизации.

Ислам является религией государства, а арабский язык – офици-
альным языком. Принципы шариата – основной источник законода-
тельства, но принципы законов египетских христиан и иудеев – ос-
новной источник законов, регулирующих их личный статус, религи-
озные вопросы и избрание духовных лидеров (ст. 1 и 2).

Народ является источником власти. Он охраняет национальное 
единство, основанное на принципах равенства, справедливости и 
равных возможностей граждан. Политическая система основывается 
на политическом и партийном разнообразии, мирной передаче вла-
сти, разделении и балансе власти, подотчетности власти и уважении 
прав и свобод человека.

Гораздо подробнее, чем в других рассматриваемых конституциях, 
регулируются Конституцией Египта в гл. 2 основы общественного 
строя. В ней одновременно много положений, относящихся к госу-
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дарству, к правам различных коллективов, а также к социально-эко-
номическим правам граждан.

В первом разделе гл. 2 о социальных составляющих египетского 
сообщества повторяется, что египетское общество основывается на 
социальной солидарности (ст. 8). Государство обязуется достичь со-
циальной справедливости, предоставляя средства для достижения 
социальной солидарности с целью обеспечения достойной жизни для 
всех граждан. Государство обеспечивает равные возможности для 
всех граждан без дискриминации. Как говорилось, хотя эта глава и 
ее соответствующие три раздела посвящены обществу, именно в ней 
содержатся многие социально-экономические права человека.

Семья рассматривается как основа общества, она базируется на 
религии, морали и патриотизме. Государство защищает ее сплочен-
ность и стабильность, а также укрепление ее ценностей.

Статья 11 устанавливает, что государство обязуется достичь ра-
венства (а не равноправия) между женщинами и мужчинами во всех 
гражданских, политических, экономических, социальных и культур-
ных правах. Государство обязуется предпринимать необходимые 
меры для обеспечения надлежащего представительства женщин в 
парламенте в порядке, определенном законом. Оно предоставляет 
женщинам право занимать государственные должности и высшие 
руководящие должности в государстве, а также право назначения в 
судебные органы и организации без дискриминации.

Государство обязуется защищать женщин от всех форм насилия 
и обеспечить расширение прав женщин для совмещения обязанно-
стей женщины в семье и на работе. Государство обеспечивает заботу 
и защиту материнства и детства, а также зарабатывающих на прожи-
вание, пожилых и наиболее нуждающихся женщин.

Статья 12 именуется «Право на труд, принудительный труд». Она 
устанавливает, что «труд – это право, обязанность и долг, гарантиро-
ванный государством». Принудительный труд запрещен, кроме слу-
чаев, когда он предусмотрен законом и в целях исполнения государ-
ственной службы в течение определенного времени и в обмен на 
справедливое вознаграждение без противоречия основным правам 
человека.

В связи с этим государство обязуется защищать права рабочих и 
создавать сбалансированные трудовые отношения между двумя сто-
ронами производственного процесса. Оно обеспечивает средства для 
коллективных переговоров и работает в направлении защиты работ-
ников от рисков работы, обеспечивает соблюдение условий профес-
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сиональной безопасности и здоровья и запрещает незаконное уволь-
нение. Все вышеперечисленное регулируется законом.

Государственная служба – особый труд. Государственные долж-
ности – это право граждан на основе заслуг, без привилегий или 
посредничества, назначение на службу народу. Институт гражданских 
званий запрещен (ст. 26). Государство обеспечивает права и защиту 
гражданских служащих, а также осуществление ими своих обязан-
ностей в интересах народа. Они не могут сниматься с должности за 
пределами дисциплинарных мер, кроме случаев, предусмотренных 
законом.

В ст. 15 сказано о праве «мирных забастовок» в рамках закона.
Включены положения, посвященные «жертвам и пострадавшим 

от революции». Государство обязуется чтить память погибших за 
нацию, оказывать помощь пострадавшим от революции, пожилым 
военным ветеранам, раненым, семьям пропавших во время войны, 
а также лицам, приравненным к ним и раненным в ходе операций по 
обеспечению безопасности, их женам, детям и родителям. Оно пре-
доставляет им возможности трудоустройства. Государство поощряет 
участие гражданского общества в достижении этих целей (ст. 16).

Согласно ст. 17 государство создает службы социального обеспе-
чения. Все граждане, которые имеют доступ к системе социального 
обеспечения, имеют право на социальное обеспечение для достойной 
жизни, если они не способны обеспечивать себя и свои семьи в случае 
потери трудоспособности, пожилого возраста или безработицы.

Государство работает в направлении достойных пенсий мелким 
фермерам, сельскохозяйственным рабочим, охотникам и неофици-
альным сотрудникам в соответствии с законом. В Египте страховые 
и пенсионные фонды являются частными организациями, но они 
пользуются всеми формами защиты, которые предоставляются госу-
дарственным фондам. Вместе с доходами они пользуются правом 
бенефициаров. Инвестиции в них должны осуществляться добросо-
вестно, они должны управляться независимым органом, государство 
гарантирует фонды для страхования и пенсий.

Каждый гражданин имеет право на здоровье и всеобщее каче-
ственное медицинское обслуживание (ст. 18). Государство гаранти-
рует содержание и поддержку государственных медицинских учреж-
дений, которые предоставляют медицинские услуги людям, а также 
работает в направлении повышения их эффективности и справедли-
вого географического распределения. Государство обязуется выделять 
процент правительственных расходов в размере не менее 3% ВВП на 
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здравоохранение, с тем чтобы постепенно повышать его и достигнуть 
мирового уровня1.

Государство обязуется создать систему всеобщего медицинского 
обслуживания для всех египтян, охватывающего все болезни. Взносы 
граждан в этом отношении или освобождение от них основываются 
на уровне доходов.

Отказ в любой форме медицинской помощи человеку в чрезвычай-
ной или угрожающей жизни ситуации является преступлением. Госу-
дарство обязуется улучшить условия работы врачей, сестринского и 
медицинского персонала и обеспечить справедливость для них. Все 
медицинские учреждения и связанные со здоровьем товары, матери-
алы и средства рекламы подлежат государственному надзору. Госу-
дарство поощряет участие частного и государственного сектора в 
предоставлении услуг медицинского обслуживания согласно закону.

Детально регулируются в разделе 1 гл. 2 вопросы образования и 
научных исследований (ст. 19–26). Каждый гражданин имеет право 
на образование в целях построения египетского характера, поддер-
жания национальной идентичности, развития научного мышления, 
талантов, инноваций и создания гражданских и духовных ценностей, 
а также концепций гражданства, терпимости и недискриминации. 
Государство обязуется разработать всеобщий план искоренения ал-
фавитной и цифровой неграмотности среди всех граждан всех групп, 
механизмы его реализации с участием институтов гражданского 
общества в соответствии с определенным графиком, реализовывать 
свои цели в образовательных программах и методах и предоставлять 
образование в соответствии с общепринятыми стандартами качества.

Образование является обязательным до окончания стадии сред-
него образования или аналогичной стадии. Государство предостав-
ляет бесплатное образование на различных стадиях в государствен-
ных образовательных институтах согласно закону.

Государство обязуется выделять процент правительственных рас-
ходов в размере не менее 4% ВВП на образование. Он подлежит по-
степенному увеличению до достижения мирового уровня2. Государ-

1 Государственные расходы на здравоохранение, по данным Всемирного бака за 
2014 г., по всем странам составили 5,96% ВВП (16,4% – в Тувалу и 0,8% – в Бангладеш; 
в среднем в арабских странах – 3%, в государствах Северной Америки – 8,2%, в стра-
нах Европейского Союза – 7,8%). См.: URL: http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.
PUBL.ZS?end=2014&name_desc=false&start=2014&view=map.

2 Государственные расходы на образование, по данным Всемирного бака за 2014 г., 
по всем странам составили 4,7% ВВП (в Швеции – 7,7%, в Монако – 1%, в странах 
Европейского Союза – 5,3%). См.: URL: http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.
TOTL.GD.ZS?end=2014&name_desc=false&start=1970&view=chart.
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ство контролирует образование в целях обеспечения соблюдения 
образовательной политики всеми государственными и частными 
школами и институтами.

Государство обязуется поощрять и развивать техническое обра-
зование и профессиональное обучение, а также распространять все 
его виды в соответствии с общепринятыми стандартами качества, 
поддерживая потребности рынка труда.

Гарантируется независимость университетов, научных и лингви-
стических академий, предоставляется университетское образование 
в соответствии с общепринятыми стандартами качества, а также 
развивается бесплатное университетское образование в государ-
ственных университетах и институтах согласно закону. Государство 
работает в направлении поощрения создания неприбыльных госу-
дарственных университетов, гарантирует качество образования в 
частных и государственных университетах, их соответствие обще-
принятым стандартам качества, подготовку их образовательных и 
научных кадров и выделение достаточного процента доходов на об-
разование и исследовательский процесс.

Учителя, члены преподавательского состава и их помощники яв-
ляются главной основой образования. Государство гарантирует раз-
витие их научных компетенций и профессиональных навыков, защи-
ту их финансовых и моральных прав с целью обеспечения качества 
образования и достижения своих целей (ст. 22).

Особая статья посвящена научным исследованиям. Государство 
предоставляет свободу научным исследованиям и поощряет свои 
институты в качестве средства достижения национального сувере-
нитета и построения экономики, основанной на знаниях. Государство 
спонсирует исследователей и изобретателей, выделяет процент пра-
вительственных расходов в размере не менее 1% ВВП на научные 
исследования1. Он подлежит постепенному увеличению до достиже-
ния мирового уровня. Государство обязуется предоставить эффек-
тивные способы пожертвований для частного и государственного 
сектора и пожертвований проживающих за рубежом египтян на раз-
витие научных исследований.

Арабский язык, религиозное образование и национальная история 
на всех стадиях являются основными предметами доуниверситетско-

1 Государственные расходы на исследования, по данным Всемирного бака за 
2014 г., по всем странам составили 2,2% ВВП (в Южной Корее – 4,3%, в Мадагаскаре – 
0,02%, в странах Европейского Союза – 2,4%). См.: URL: http://data.worldbank.org/
indica-tor/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?name_desc=false&view=chart.
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го государственного и частного образования (ст. 24). Университеты 
обязаны обучать правам человека, профессиональным нормам мо-
рали и этики, которые связаны с различными научными дисципли-
нами.

В разделе 2 «Экономические составляющие общества» прежде 
всего определяется характер и задачи экономической системы Егип-
та. Статья 27 устанавливает, что экономическая система нацелена на 
достижение процветания в стране путем устойчивого роста и соци-
альной справедливости с целью гарантирования увеличения реаль-
ных темпов роста национальной экономики, повышения уровня 
жизни, увеличения возможностей занятости, снижения уровня без-
работицы и искоренения бедности. Экономическая система придер-
живается критерия прозрачности и управления, поддерживает кон-
куренцию, поощрение инвестиций, сбалансированные темпы роста 
в отношении географии и окружающей среды; предотвращение мо-
нополии с учетом финансового и коммерческого баланса и справед-
ливой налоговой системы; регулирование рыночных механизмов; 
гарантирование различных видов собственности и достижение ба-
ланса между интересами различных сторон для поддержания прав 
рабочих и защиты потребителей.

Экономическая система несет социальную ответственность за 
обеспечение равных возможностей и справедливого распределения 
достижений роста, уменьшение разрыва в доходах путем установле-
ния минимальной заработной платы и пенсии для обеспечения до-
стойного уровня жизни, а также минимальной заработной платы в 
государственных ведомствах согласно закону.

Экономическое производство, основанная на услугах и информа-
ции деятельность являются ключевыми составляющими националь-
ной экономики (ст. 28). Государство обязуется защищать их, повы-
шать их конкурентоспособность, создавать инвестиционно привле-
кательную среду и работать в направлении увеличения производства, 
поощрения экспорта и регулирования импорта. Государство уделяет 
особое внимание мелкому и среднему бизнесу во всех сферах. Оно 
работает в направлении регулирования и обучения этого сектора 
экономики.

Согласно ст. 29 сельское хозяйство – это тоже основная составля-
ющая национальной экономики. Государство обязуется охранять и 
увеличивать обрабатываемые земли, защищая их от захвата. Оно 
работает в направлении развития сельской местности, повышения 
уровня жизни ее жителей и защиты от сельскохозяйственных рисков, 
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а также в направлении развития сельскохозяйственного производства 
и поощрения основанных на них отраслях. Государство разрабаты-
вает требования сельскохозяйственного производства и покупки 
основных сельскохозяйственных культур по соответствующей цене 
для получения маржи, прибыли для фермеров по согласованию с 
сельскохозяйственными союзами, синдикатами и сельскохозяйствен-
ными ассоциациями. Государство обязуется распределять процент 
возвращенных земель в пользу мелких фермеров и молодых специа-
листов, защищать фермеров и сельскохозяйственных работников от 
эксплуатации.

Государство обязуется также защищать рыболовство, защищать 
и поддерживать рыбаков, предоставлять им права для выполнения 
своей работы без нанесения вреда экосистемам.

В ст. 31 говорится о безопасности информационного простран-
ства, что является неотъемлемой частью системы национальной эко-
номики и безопасности. Государство предпринимает необходимые 
меры для подержания этой безопасности в порядке, определенном 
законом.

О природных ресурсах Египта говорится во многих статьях. 
В ст. 32 содержатся общие положения. Она устанавливает, что при-
родные ресурсы принадлежат народу. Государство обязуется охранять 
такие ресурсы, их обоснованную эксплуатацию, предотвращать их 
истощение и учитывать права будущих поколений, максимально 
эффективно использовать возобновляемые источники энергии, по-
ощрять инвестиции и соответствующие научные исследования.

Государство работает в направлении поощрения производства 
сырья и повышения добавленной стоимости в соответствии с эконо-
мическим обоснованием.

Государство защищает собственность, которая бывает трех ви-
дов: государственная собственность, частная собственность и коо-
перативная собственность (ст. 33). Государственная собственность 
неприкосновенна и не может нарушаться. Обязанность каждого 
гражданина – защитить ее в соответствии с законом. Распоряжение 
государственной собственностью запрещено. Предоставление пра-
ва на эксплуатацию природных ресурсов или концессии коммуналь-
ным предприятиям должно регулироваться законом на период не 
более 30 лет. Предоставление права разработки карьеров, неболь-
ших рудников и засоленных почв или предоставление концессии 
обществу осуществляется на срок не более 30 лет. Из статьи видно, 
что в египетском праве подобно французскому различают два вида 
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государственной собственности. Одна абсолютная и не подлежит 
никакому отчуждению. Другая в определенных случаях может от-
чуждаться.

Частная собственность и право на наследование защищаются. 
Частная собственность может быть конфискована только в случаях, 
определенных законом, и на основании судебного приказа. Собствен-
ность может быть конфискована только в государственных интересах 
и с выплатой справедливой компенсации.

Вместе с тем ст. 36 устанавливает социальную ответственность 
частного сектора. Государство поощряет частный сектор в выполне-
нии своей социальной ответственности служения национальной 
экономике и обществу.

Кооперативная собственность также защищается. Государство 
охраняет кооперативы, и закон гарантирует их защиту и поддержку, 
а также обеспечивает их независимость. Они могут быть распущены 
только на основании судебного приказа. Конфискация государствен-
ной собственности запрещена, а частной – возможна только на осно-
вании судебного приговора.

Статья 38 довольно подробно регулирует налогообложение. Си-
стема налогообложения и других государственных сборов нацелена 
на развитие государственных ресурсов, достижение социальной спра-
ведливости и экономическое развитие. Государственные налоги могут 
вводиться, изменяться или отменяться только на основании закона. 
Исключения могут определяться только законом. Запрещено требо-
вать оплаты дополнительных налогов и сборов, кроме как в рамках 
закона. При введении налогов необходимо принимать во внимание, 
что налоговая система имеет несколько источников. Налоги на дохо-
ды физических лиц – это прогрессивные многоуровневые налоги, 
которые зависят от «способности» платить налоги. Налоговая систе-
ма обеспечивает поддержку тяжелых отраслей промышленности и 
стимулирование их роли в экономическом, социальном и культурном 
развитии. Государство обязуется развивать налоговую систему, при-
нимать современные системы для достижения эффективности, про-
стого и точного сбора налогов. Закон определяет методы и инстру-
менты для сбора налогов, сборов и других отдельных поступлений и 
хранения в государственной казне. Оплата налогов – это обязанность, 
а уклонение от налогов – это преступление.

Из сказанного видно, что налог на доходы физических лиц в Егип-
те, как и в большинстве стран, исчисляется по прогрессивной шкале. 
Сказано также, что сбережения – это национальная обязанность, 



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

408

которая защищается и поощряется государством. Государство охра-
няет сбережения в соответствии с законом.

Статья 41 посвящена жилищным условиям. Государство обязует-
ся реализовывать жилищную программу, нацеленную на достижение 
баланса между темпом роста населения и доступными ресурсами, 
максимизацию инвестиций в человеческую энергию и улучшение ее 
характеристик в рамках достижения устойчивого роста.

Принципиальное значение имеет ст. 42, которая устанавливает, 
что рабочие имеют долю в управлении проектами и доходами. В свою 
очередь, они обязуются развивать производство и исполнять план в 
своих производственных подразделениях. Поддержание средств про-
изводства – это национальная обязанность. Представители рабочих 
в советах подразделений государственного сектора составляют 50% 
от количества избранных членов. Они имеют также представитель-
ство в советах компаний государственного сектора (оно будет опре-
делено законом).

Установлено представительство мелких фермеров и ремесленни-
ков, которое составляет не менее 80% в советах директоров сельско-
хозяйственных, промышленных и торговых кооперативов. Эти нор-
мы – повторение времен социалистической ориентации.

В этом разделе сказано также о Суэцком канале, реке Нил, морях, 
пляжах, озерах, водных путях, минеральной воде и природных ре-
зерватах. Государство обязуется защищать, развивать и поддерживать 
Суэцкий канал в качестве принадлежащего ему международного 
водного пути, развивать сектор каналов в качестве важной экономи-
ческой основы.

Государство защищает реку Нил1, сохраняя исторические права 
Египта на нее, рационализируя и максимизируя свои выгоды, не за-
грязняя и не истощая воду (ст. 44). Каждый гражданин имеет право 
пользоваться рекой Нил. Запрещено посягать на нее или наносить 
вред природной среде реки. Государство обязуется защищать свои 
моря, пляжи, озера, водные пути, минеральные воды и природные 
резерваты. Запрещено посягать на них, загрязнять или использовать 
их в порядке, который противоречит их природе.

В ст. 46, завершающей раздел 2, говорится, что каждый человек 
имеет право жить в здоровой, благоприятной и сбалансированной 

1 Примерно половина населения Египта сконцентрирована в плодородной дель-
те Нила, а 97% – на берегах Нила в целом, которые составляют около 4% территории 
страны. См.: Билан В.Н. Социальные вызовы в Египте // Институт Ближнего Востока. 
URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/28-07-10a.htm.
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окружающей среде. Ее защита – это национальная обязанность. Го-
сударство обязуется обеспечить рациональное использование при-
родных ресурсов с целью устойчивого роста и гарантирования прав 
будущих поколений.

Раздел 3 гл. 2 Конституции Египта говорит о культурных состав-
ляющих египетского общества.

Статья 48 устанавливает, что культура – это право каждого граж-
данина, которое гарантируется государством. Материальное и мораль-
ное цивилизационное и культурное наследие Египта всех видов и всех 
периодов (включая фараонский, коптский, исламский и современный 
периоды) является национальным и человеческим наследием, которое 
государство обязуется защищать и поддерживать. Государство обязу-
ется поддерживать культуру и предоставлять все виды культурных 
материалов различным группам народа без дискриминации на осно-
вании финансовой обеспеченности, географического расположения 
или других признаков. Государство уделяет особое внимание отдален-
ным регионам и наиболее нуждающимся слоям населения. Государ-
ство поощряет перевод на арабский язык и с арабского языка. Госу-
дарство обязуется защищать египетскую культурную идентичность с 
ее разнообразными цивилизационными особенностями, современную 
архитектурную, литературную и творческую культуру. Статья 50 преду-
сматривает наказания за нарушение этих положений.

Итак, Конституция Египта 2014 г. провозглашает построение со-
временного демократического государства с гражданским правитель-
ством, однако ее отличительной чертой является наличие в государ-
ственном управлении военных.

Среди нововведений необходимо указать возвращение в консти-
туционный текст положений о шариате как основном источнике за-
конодательства и в целом правовой системы. Конституция при этом 
гарантирует права и свободы христиан как конфессионального мень-
шинства.

Конституция Туниса 2014 г. тоже содержит оригинальные поло-
жения об основах общественного и государственного строя, хотя их 
меньше, чем в египетской Конституции. Такие положения сосредо-
точены в преамбуле и гл. 1 «Основные принципы», хотя некоторые 
положения такого рода есть и в иных главах.

Поскольку в отличие от других рассматриваемых конституций 
тунисская принята Национальным учредительным собранием, пре-
амбула Конституции Тунисской Республики 2014 г. констатирует, что 
она принимается от имени тунисского народа. В ней сказано о по-
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строении государства, свободного от тирании, об утверждении воли 
народа и достижении целей революции, свободы и достоинства, о раз-
рыве с несправедливостью, неравенством и тиранией. Здесь же вы-
ражены основные постулаты тунисских революционеров: верность 
народа учению ислама, целям открытости и терпимости этого учения, 
человеческим ценностям и высоким принципам общепризнанных 
прав человека.

Существо системы, которая создается в Тунисе, охарактеризовано 
как совокупность следующих элементов: доброе управление, свобод-
ные выборы с политической конкуренцией, с учетом просвещенных 
реформистских движений, которые базируются на элементах ислам-
ско-арабской идентичности и всеобщих достижениях человеческой 
цивилизации, а также на национальных достижениях тунисского 
народа, которые он смог реализовать.

В качестве основной цели ставится построение демократической 
республиканской, партиципаторной системы в рамках гражданского 
государства, направляемой правом, в которой суверенитет принад-
лежит народу, и он осуществляет его на основе мирных альтернатив 
и через свободные выборы, на основе разделения и равновесия вла-
стей, на праве самоорганизации, когда государство гарантирует вер-
ховенство закона, уважение прав и свобод человека, независимость 
судебной власти, равенство прав и обязанностей всех граждан, жен-
щин и мужчин, всех социальных категорий и регионов страны.

В преамбуле говорится о высоком статусе человеческого существа 
и его достоинстве; национальном единстве на основах гражданствен-
ности, братства, солидарности и социальной справедливости. Сказа-
но о поддержке Союза Магриба1 в качестве шага по направлению к 
арабскому единству, взаимосвязи мусульманских и африканских на-
родов и к сотрудничеству со всеми народами мира ради торжества 
угнетенных, права народов, которыми они располагают в любом 
месте; говорится о поддержке движений, которые являются справед-
ливыми, о борьбе со всеми формами колонизации и расизма, за на-
циональное освобождение, о стремлении вносить вклад в развитие 
цивилизации на основе независимого принятия национальных ре-
шений, всеобщего мира и человеческой солидарности.

1 «Магриб» в переводе с арабского – «запад». Так традиционно называют часть 
арабских стран, находящихся к западу от Египта. В Магриб входят Марокко, Алжир 
и Тунис. Есть понятие «Большой Магриб» в политике. Помимо названных стран туда 
входят еще Ливия, Мавритания и Западная Сахара (спорная территория, находяща-
яся под управлением Марокко).
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Статья 1 говорит о суверенитете, религии, языке и «системе прав-
ления». Тунис – суверенное государство; его религия – ислам, его 
язык – арабский, система правления – республиканская. Эта статья 
не может быть изменена.

Статья 2 устанавливает, что Тунис – гражданское государство1. 
Оно основано на гражданственности, воле народа и верховенстве 
права. Эта статья Конституции не может быть изменена.

Суверенитет принадлежит народу, народ является источником 
власти, которая реализуется через его избранных представителей или 
посредством референдума. Девиз Тунисской Республики: свобода, 
достоинство, справедливость и порядок.

Положения Конституции о религии стали предметом серьезного 
анализа Венецианской комиссии2.

Несколько положений Конституции отражают позиции ислама 
как доминирующей религии. Сам по себе факт того, что государство 
провозглашает религию в качестве доминирующей, не противоречит 
международным стандартам. Вместе с тем, как указано в Общем 
комментарии № 22 Комитета по правам человека по вопросам права 
на свободу мысли, совести и вероисповедания, гарантированного 
ст. 18 Международного пакта по гражданским и политическим пра-
вам (который был ратифицирован Тунисом), «тот факт, что религия 
признается государственной или что она установлена в качестве 
официальной или традиционной, или что ее последователи состав-
ляют большинство населения, не приводит к ослаблению каких-либо 
прав, предоставляемых Конвенцией, включая статьи 18 и 27, ни к 
какой-либо дискриминации последователей иной религии или неве-
рующих». Необходимо отметить в связи с этим, что несколько стран 
сумели примирить государственную религию со свободой совести, 
мысли и вероисповедания.

Вместе с тем в Конституции Туниса существуют некоторые тен-
денции, отражающие, с одной стороны, доминирующие позиции 
ислама, а с другой – светский характер тунисского государства и 
принципы плюрализма, беспристрастности и недискриминации.

Например, в преамбуле установлено, что Конституция основана 
на «учениях ислама», но также признает «гуманитарные ценности» и 
«принципы всеобщих прав человека»; преамбула подчеркивает «араб-
скую и исламскую идентичность», но также признает «всеобщие 

1 Буквально в тексте: «государство гражданского характера».
2 См. Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту консти-

туции Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e).
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достижения человеческой цивилизации» и провозглашает принципы 
плюрализма, управленческого нейтралитета, уважение к правам и 
свободам человека.

Статья 6 предусматривает, что государство защищает религию, но 
также гарантирует индивидуальную свободу совести, вероисповеда-
ния и отправления религиозных потребностей. Статья 6 предусма-
тривает даже, что государство является «защитником того, что явля-
ется священным», но также гарантирует нейтралитет храмов и мече-
тей и мест отправления религиозных потребностей в смысле 
использования их для политических целей.

В то же время ст. 6 не гарантирует свободу вероисповедания как 
таковую, но провозглашает роль государства по защите религии; она 
ограничивается гарантированием свободы совести, вероисповедания 
и отправления религиозных надобностей, явно не гарантируя, одна-
ко, право исповедовать ту или иную религию или убеждения, в том 
числе нерелигиозные. Учитывая упоминание в преамбуле о том, что 
Конституция основана и на учении ислама, а также неизменность 
принципа положения ислама как государственной религии и требо-
вание к президенту Республики придерживаться мусульманского 
вероисповедания, это может привести к выводу о защите Конститу-
цией ислама в ущерб остальным религиям.

Статья 21 устанавливает, что все граждане, как мужчины, так и 
женщины, имеют равные права и обязанности. Они равны перед 
законом без дискриминации. Статья 15 выдвигает требования о том, 
что публичная администрация должна основываться на принципах 
беспристрастности и равноправия. Однако ст. 74 указывает, что пре-
зидент должен принадлежать к мусульманскому вероисповеданию. 
Клятва, которую члены парламента, президент и Правительство 
должны давать (судьи избавлены от этой обязанности), носит исклю-
чительно религиозный характер. Наконец, президент назначает и 
отправляет в отставку муфтия, который также обеспечивает близкую 
связь государства и ислама.

Эти тенденции, по мнению Венецианской комиссии, могут приве-
сти к бессодержательности текста Конституции или даже к противо-
речиям и затруднить понимание и интерпретацию положений Кон-
ституции как «гармоничного целого», как это установлено в ее ст. 1461.

Статья 7 устанавливает, что семья – это основная ячейка общества, 
и государство должно обеспечивать ее защиту.

1 См. Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту консти-
туции Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e).
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Особая статья, как и в других арабских конституциях, посвящена 
молодежи. Молодежь представляет собой активную силу создания 
нации. Государство стремится обеспечить необходимые условия для 
развития способностей молодежи и реализации ее потенциала, ее 
укоренение в стране, поддерживает ее в принятии ответственности 
и борется за расширение ее участия в социальном, экономическом, 
культурном и политическом развитии.

В этой же главе сказано об обязанностях и содержатся некоторые 
другие положения об элементах общественного строя.

Государство создает необходимые механизмы для сбора налогов 
и для борьбы с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, 
обеспечивает надлежащее использование государственных средств 
и предпринимает необходимые меры для их расходования в соответ-
ствии с приоритетами национальной экономики, борьбы против 
предотвращения коррупции и всего, что наносит ущерб националь-
ному суверенитету.

Статья 11 устанавливает, что любое лицо, которое занимает долж-
ность президента Республики, главы Правительства, члена Собрания 
народных представителей или члена любых независимых конститу-
ционных органов или какую-либо высокую государственную долж-
ность, обязано декларировать все имущество.

Государство должно стремиться к достижению социальной спра-
ведливости, устойчивого роста и баланса между регионами, рацио-
нальному использованию природных богатств, учитывая показатели 
развития и базируясь на учете принципа позитивной дискримина-
ции1. Государство стремится к максимально эффективному исполь-
зованию природных ресурсов (ст. 12).

Природные ресурсы принадлежат народу Туниса. Государство 
реализует суверенитет над ними от имени народа. Контракты, свя-
занные с такими ресурсами, должны представляться в специализи-
рованную комиссию Собрания народных представителей. Заклю-
ченные соглашения должны передаваться в Собрание для одобре-
ния. Государство обязуется поддерживать децентрализацию и 
применять ее на всей национальной территории в рамках единства 
государства.

Статья 15 относится к государственным услугам. Речь идет о пу-
бличной службе. Публичная администрация находится на службе 
граждан и общих интересов. Ее организация и функционирование 

1 Речь идет о неодинаковом распределении ресурсов, если это целесообразно для 
общего развития.
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подчинены принципам беспристрастности, равенства и преемствен-
ности публичной службы в соответствии с правилами прозрачности, 
целостности, эффективности и подотчетности. Государство гаранти-
рует нейтральность образовательных институтов от всех форм ин-
ституционализированных политических влияний.

Только государство имеет право учреждать вооруженные силы и 
внутренние силы безопасности в соответствии с законом и общими 
интересами. Статья 18 определяет характер, положение, полномочия 
национальной армии. Национальная армия является вооруженными 
силами, республиканской армией, основанной на дисциплине. Состав 
и структура армии определяются законом. Она несет ответственность 
за защиту страны, ее независимости и территориальной целостности. 
Она должна сохранять полную беспристрастность. Национальная 
армия поддерживает гражданские органы власти в соответствии с 
положениями закона.

Национальные силы безопасности являются республиканскими. 
Они несут ответственность за поддержание безопасности и обще-
ственного порядка, обеспечивают защиту лиц, институтов и имуще-
ства, а также исполнение закона при уважении прав и свобод с со-
блюдением полной беспристрастности.

Международные соглашения, одобренные Собранием народных 
представителей, имеют статус, который выше статуса законов, но 
ниже статуса Конституции.

«В отличие от новой конституции Египта, закрепившей победу 
военных над исламистами, новый Основной закон Туниса закрепил 
итоги национального диалога и тот консенсус, который был достиг-
нут между исламскими и светскими политическими партиями»1. 
Более того, традиционные для Туниса ценности были конкретизиро-
ваны в Конституции. В целом государство, оставаясь верным рели-
гиозному выбору своих граждан, обозначает намерение бороться с 
экстремистскими явлениями в обществе.

Тунис конституционно подтвердил развитие демократических 
институтов путем достижения компромисса между различными со-
циальными силами в стране.

«Цветные революции» и «арабская весна» 2010–2013 гг. в некото-
рых странах не привели к созданию нового общественного и государ-
ственного строя. Видимо, целостного представления о таком строе 

1 Сапронова М.А. Особенности конституционного строительства в Тунисе и 
Египте после «арабской весны» // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 
2014. № 3. С. 35.
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ни у самих протестующих, ни у оппозиции (там, где она возглавляла 
выступления) не было.

В основе протестов населения были социально-экономические и 
гуманитарные факторы. Народ выступал против низкого уровня 
жизни, массовой безработицы, бесперспективности, массового нару-
шения прав человека, приниженности, привилегий властвующих 
кругов, авторитаризма и несменяемости власти.

Внешне протесты иногда имели политический характер (за сво-
боду деятельности партий, профсоюзов, права человека, свободные 
выборы, свободу слова и информации и др.), но в основе этого нахо-
дились социально-экономические требования – за достойную жизнь, 
социальную справедливость, право участвовать в решении вопросов 
своей жизни, социальную и политическую демократию. Положения 
о социальном и справедливом государстве, коллективистском, соли-
дарном, партиципаторном обществе нашли отражение в преамбулах 
конституций. Хотя протестующие не создали и вряд ли могли создать 
какой-то новый общественный строй, они обозначили свои устрем-
ления и закрепили их в принятых новых конституциях.



416

Глава 5.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА,  
СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА  
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Несколько заключительных глав в конституциях «цветных» и 
«весенних» революций посвящены территориальной организации 
государства, системе его органов и органов местного самоуправления, 
их взаимоотношениям. Эти главы в своей совокупности занимают 
основную часть текста каждой конституции.

Для того чтобы понять существо изменений в результате револю-
ций в этой сфере, нет необходимости рассматривать детали. Многие 
нормы характеризуют частные полномочия органов государства и 
местного самоуправления, регулируют практику их текущей работы. 
Такая рутинная работа государственного аппарата необходима всег-
да, и ее основы тоже регулируются конституциями, они кардинально 
не изменились.

Территориальное устройство в рассматриваемых государствах 
осталось в основном прежним, но изменились внутренние админи-
стративные границы между провинциями, губернаторствами и др., 
а также в связи с созданием выборных органов местного самоуправ-
ления иногда во всех, а иногда в части видов административно-тер-
риториальных единиц изменились отношения между ними. Сохра-
нилась система основных органов государства (парламент, глава го-
сударства, правительство, суды и др.) с некоторыми изменениями 
форм (например, в Кыргызстане и Египте парламенты стали однопа-
латными).

«Цветные» и «весенние» революции повлекли изменение формы 
правления в государствах, перераспределение полномочий между 
парламентом, главой государства и правительством. Более самосто-
ятельной, в частности, стала роль премьер-министра, который в от-
личие от главы государства1 несет в той или иной мере ответствен-
ность перед парламентом (в Кыргызстане – в большей, в Египте – 
в меньшей).

1 Монарх Марокко никакой ответственности не несет. Президент – только в 
форме импичмента.
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В научной литературе применяются разные подходы к понятию 
формы правления1. С нашей точки зрения, поскольку речь идет об 
управлении прежде всего людьми, при характеристике той или иной 
формы правления следует учитывать не только положение главы 
государства – монарха или президента, но и другие факторы. Конеч-
но, традиционное деление на монархии и республики сохраняется, 
однако положение безвластного монарха в парламентарной респу-
блике совсем не похоже на единовластие (монархия на древнегрече-
ском – «власть одного»), а положение президента в президентской 
республике иное, чем в парламентарной. Следует учитывать совре-
менную роль других центральных органов государства (например, 
контрольных органов, тоже участвующих в управлении государ-
ством), методы управления, формы прямых и обратных связей 
«управляющих» с «управляемыми». Организация государственного 
управления на местах (назначаемые префекты во Франции, губерна-
торы в Украине), существование или отсутствие местного самоуправ-
ления, даже если его органы не входят в систему органов государства, 
тоже оказывает влияние на форму правления.

Кроме того, в современных условиях появились такие формы 
правления, которые трудно однозначно отнести к существующим 
классификациям. Это полуабсолютные монархии (с дарованными 
конституциями, но без парламентов), выборная монархия в Малай-
зии, где король избирается на пять лет из числа девяти султанов – глав 
девяти монархических штатов (всего в стране 13 штатов), республи-
ки, где по конституциям соединены черты президентской и парла-
ментарной республик, но на практике в системе управления государ-
ством доминирует либо президент, либо парламент и правительство 
(Украина после реформ 2004 г.).

Все эти и иные новеллы современности (появление правительства 
и премьер-министра в президентской республике, например в Сирии, 
что нетипично для классической президентской республики; широкое 
распространение органов конституционного контроля, которые впра-
ве лишать закон действия, объявляя его противоречащим конститу-
ции; влияние общественного мнения на принимаемые решения и 
методы управления и др.) влекут за собой своеобразные характери-
стики формы правления в конституциях. В современной республике 
(монархия, как говорилось, форма «несовременная») в определение 
формы правления в конституции, видимо, может войти ее демокра-

1 См., например: Сравнительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. 
М., 1996. С. 454–467.
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тический характер, указание, что государство является президент-
ской, парламентарной, президентско-парламентарной или парламен-
тарно-президентской республикой (это зависит от доминирования 
различных органов в структуре осуществления государственной 
власти, от того, какой орган формирует правительство и перед кем 
оно несет основную ответственность), указание на методы управле-
ния, прямые и обратные связи в управлении: население обязано вы-
полнять решения органов государства, принятые в соответствии с 
конституцией и в пределах их компетенции, а органы управления 
обязаны учитывать общественное мнение в своей деятельности.

Что же касается оценки форм президентской и парламентарной 
республик, то в литературе существует мнение, что выбор президент-
ских структур ведет к росту политической нестабильности, проти-
вопоставлению законодательных и исполнительных органов, прене-
брежению принципом законности. Отрицательно оцениваются пре-
зидентские модели в постсоциалистических государствах1. При этом 
в научной литературе часты негативные оценки парламентарной 
модели, главным образом по причине нестабильности исполнитель-
ной власти (ее органы формируются парламентом) и недостаточного 
профессионализма парламентов. Смешанная, президентско-парла-
ментарная или парламентарно-президентская республика, казалось 
бы, устраняет некоторые недостатки президентской и парламентар-
ной республик, но, видимо, какой-то общий рецепт невозможен. 
Многое, если не все, зависит от конкретной ситуации. С этим связа-
ны конституционный выбор и конституционное регулирование.

Хотя, как говорилось, после «цветных революций» система выс-
ших органов государства в рассматриваемых четырех странах в ос-
новном сохранилась (в Кыргызстане и Египте были только ликвиди-
рованы верхние палаты парламентов), в выступлениях народа отчет-
ливо проявилось недовольство этой системой, ее плохим 
функционированием (даже исполнением рутинных обязанностей 
управления), отсутствием непосредственных связей с населением.

Протестующие и оппозиция не знали, чем заменить эту традици-
онную систему. В науке тоже не предложены институты, которые в 
крупном государстве (о предпочтительной системе управления в 
небольшом государстве говорил еще Ж.Ж. Руссо) могли бы заменить 
парламент, главу государства, правительство. Поэтому поиски про-
тестующих пошли по иному пути. Новые конституции предусматри-
вают целую систему независимых и контролирующих органов, кото-

1 См.: Linz H. The Peril of Presidentialism // Journal of Democracy. 1990. No. 1.
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рые призваны исправлять закостенелость традиционной системы. 
Конституции предусматривают создание целой группы, по существу, 
государственно-общественных консультативных органов и контроль-
ных государственно-общественных органов (о некоторых из них 
говорилось выше), а также изменение и повышение роли судов, в том 
числе Конституционного суда. К конкретным судам, особенно в сво-
ем регионе, у них не было доверия (протестующие знали и практику), 
но к институту суда, его возможностям определенное доверие у них 
было, тем более что многие юристы (особенно адвокаты), требуя 
справедливости, участвовали в протестных действиях.

В Конституцию Кыргызстана в 2016 г. внесены существенные 
поправки, причем в основном эти поправки относятся к взаимоот-
ношениям высших органов государства. Мы рассматриваем измене-
ния в форме правления и в отношениях между высшими органами 
государства с учетом этих поправок, поскольку они продолжают 
традиции, заложенные в Конституции 2010 г.

Регулирование системы органов государства в Конституции Кы-
ргызстана открывается разделом третьим, посвященным президенту 
Кыргызской Республики.

Статья 60 устанавливает, что президент является главой государ-
ства и олицетворяет единство народа и государственной власти. Пре-
зидент избирается на шесть лет гражданами Кыргызской Республики. 
Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Это 
положение может быть понято и так, что одно и то же лицо не может 
быть повторно избрано президентом на протяжении всей его жизни.

Президентом Кыргызстана может быть избран гражданин Кыр-
гызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий 
государственным языком и проживающий в Республике в совокуп-
ности не менее 15 лет. Кандидатом на должность президента может 
быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тыс. подписей 
избирателей.

Президент на период осуществления своих полномочий приоста-
навливает свое членство в политической партии и прекращает любые 
действия, связанные с деятельностью политических партий. Последнее 
положение внесено в 2016 г. Если оно исключает любые контакты, то 
это вряд ли осуществимо. Кроме того, президент по своему положению 
назначает членов Правительства из победившей на выборах партии 
(партий). Так что его отношения с партиями совсем исключить нельзя.

В Конституции Кыргызстана названы основные полномочия пре-
зидента. Они разделены на полномочия в связи с назначением выбо-
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ров в представительные органы, с отношениями с парламентом, с Пра-
вительством, с назначением судей и других должностных лиц, иные 
кадровые вопросы и т.д. Такая систематизация дает лучшее представ-
ление о полномочиях президента, чем та, где они перечисляются 
подряд (а в некоторых конституциях их названо более тридцати).

В Конституции 2010 г. (в редакции 2016 г.) названы традиционные 
полномочия главы государства. Президент Кыргызстана:

– назначает выборы в парламент (Жогорку Кенеш) и местные 
кенеши (местные представительные органы), в предусмотренный 
Конституцией случаях осуществляет роспуск местных кенешей;

– подписывает и обнародует законы; возвращает законы с возра-
жениями в парламент; созывает в необходимых случаях внеочередное 
заседание парламента и определяет вопросы, подлежащие рассмотре-
нию; вправе выступать на заседаниях парламента;

– представляет парламенту кандидатуры для избрания на долж-
ности судей Верховного суда и Конституционной палаты Верховного 
суда1 и для освобождения их от должности по предложению Совета 
по отбору судей (его дисциплинарной комиссии); назначает и осво-
бождает от должности судей местных судов по предложению Совета 
по отбору судей;

– назначает с согласия парламента генерального прокурора; в 
случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности ге-
нерального прокурора с согласия не менее половины от общего чис-
ла депутатов парламента либо по инициативе 1/3 от общего числа 
депутатов парламента, одобренной 2/3 депутатов; по предложению 
генерального прокурора назначает и освобождает от должности его 
заместителей;

– назначает и освобождает от должности членов Правительства – 
руководителей государственных органов, ведающих вопросами обо-
роны, национальной безопасности, а также их заместителей;

– вносит в парламент кандидатуру для избрания на должность 
председателя Национального банка; по предложению председателя 
Национального банка назначает заместителей председателя и членов 
правления Национального банка; в случаях, предусмотренных зако-
ном, освобождает их от должности;

– вносит в Жогорку Кенеш для избрания и освобождения от 
должности кандидатуры 1/3 членов Центральной комиссии по выбо-
рам и проведению референдумов, кандидатуры 1/3 членов Счетной 

1 Как видим, существует не отдельный орган конституционного контроля, а па-
лата Верховного суда.
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палаты; назначает председателя Счетной палаты из числа избранных 
Жогорку Кенешем членов Счетной палаты и освобождает его в слу-
чаях, предусмотренных законом;

– представляет Кыргызскую Республику внутри страны и за ее 
пределами; ведет переговоры и подписывает по согласованию с пре-
мьер-министром международные договоры; вправе передавать ука-
занные полномочия премьер-министру, членам Правительства и 
другим должностным лицам (положение о согласовании, как и о 
передаче полномочий, является новым); подписывает ратификаци-
онные грамоты и грамоты о присоединении; назначает по согласова-
нию с премьер-министром глав дипломатических представительств 
Кыргызской Республики в иностранных государствах и постоянных 
представителей в международных организациях; отзывает их; при-
нимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических пред-
ставительств иностранных государств;

– решает вопросы гражданства, является главнокомандующим 
вооруженными силами Кыргызской Республики, назначает и осво-
бождает их высший командный состав, возглавляет Совет безопас-
ности;

– при наличии основания, предусмотренного конституционным 
законом, предупреждает о возможности введения чрезвычайного 
положения, а при необходимости вводит его в отдельных местностях 
без предварительного объявления, о чем незамедлительно сообщает 
парламенту; он объявляет общую или частичную мобилизацию; объ-
являет состояние войны в случае агрессии или непосредственной 
угрозы агрессии Кыргызской Республике и незамедлительно вносит 
этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша; объявляет в интересах 
защиты страны и безопасности ее граждан военное положение и 
незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Ке-
неша;

– награждает государственными наградами Республики; присва-
ивает почетные звания, высшие воинские звания, дипломатические 
ранги и иные специальные звания; осуществляет помилование.

Президент осуществляет также иные полномочия, предусмотрен-
ные Конституцией; имеет свой аппарат, определяет его структуру и 
назначает руководителя; реализует свои полномочия посредством 
принятия указов и распоряжений, которые обязательны для испол-
нения на всей территории Кыргызской Республики.

Полномочия президента могут быть прекращены досрочно в слу-
чае отставки по его заявлению, отрешения его от должности в пред-
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усмотренном Конституцией порядке, а также при невозможности 
осуществления полномочий по болезни или в случае смерти.

При невозможности осуществления президентом своих обязан-
ностей по болезни Жогорку Кенеш на основании заключения созда-
ваемой им государственной медицинской комиссии принимает ре-
шение о досрочном освобождении президента от должности не менее 
чем 2/3 голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Статья 68 Конституции устанавливает правила импичмента пре-
зиденту. Президент может быть отрешен от должности только на 
основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении 
преступления, подтвержденного заключением генерального проку-
рора о наличии в действиях президента признаков преступления.

Решение Жогорку Кенеша о выдвижении обвинения против пре-
зидента для отрешения его от должности должно быть принято боль-
шинством от общего числа депутатов по инициативе не менее 1/3 от 
общего числа депутатов и при наличии заключения специальной 
комиссии, образованной парламентом.

Решение об отрешении президента от должности должно быть 
принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депу-
татов Жогорку Кенеша не позднее чем в трехмесячный срок после 
выдвижения обвинения против президента. Если в этот срок решение 
не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Президент может быть привлечен к уголовной ответственности 
после отрешения его от должности. Все бывшие президенты, кроме 
отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Кыргызской 
Республики.

Должностные лица, временно исполняющие полномочия прези-
дента, не вправе назначать досрочные выборы в парламент, отправ-
лять Правительство в отставку, быть кандидатами на должность 
президента на досрочных выборах президента.

Законодательной власти Кыргызской Республики посвящен раздел 
четвертый, в котором три главы. В первой содержатся основные по-
ложения о парламенте, вторая посвящена его полномочиям, третья 
регулирует законодательный процесс.

Парламент определен как однопалатный высший представитель-
ный орган, осуществляющий законодательную власть и контрольные 
функции в пределах своих полномочий (по прежней Конституции 
парламент имел две палаты). В этом определении не упомянуты важ-
нейшие кадровые полномочия парламента и его роль в международ-
ных отношениях.
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Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 
пять лет по пропорциональной системе. По результатам выборов 
любой политической партии может быть предоставлено не более 65 
депутатских мандатов в парламенте (из 120). Таким образом, одна 
партия может иметь абсолютное большинство (50% + 1) и принять 
закон одна своими голосами (кроме конституционного закона), но 
она не может иметь квалифицированного большинства (2/3) и, сле-
довательно, не может одна внести поправку в Конституцию. Эти 
положения, по нашему мнению, следует учесть создателям конститу-
ций других государств.

Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыр-
гызской Республики, достигший на день выборов 21 года, обладаю-
щий избирательными правами и соответствующий дополнительным 
условиям, установленным законом о выборах.

Статья 72 устанавливает основы правового положения депутатов. 
Депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за 
высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения 
или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение де-
путата к уголовной ответственности допускается с согласия большин-
ства депутатов Жогорку Кенеша, за исключением случаев совершения 
особо тяжких преступлений (последняя оговорка вряд ли удачна, она 
допускает арест и суд без разрешения парламента). Подобные поло-
жения появились в конституциях давно для защиты не подчинив-
шихся монархам депутатов. Бывают ситуации, когда депутатский 
корпус проявляет корпоративную солидарность и не дает согласия 
на привлечение депутата к ответственности, хотя его вина очевидна. 
Это нужно предусмотреть и найти подходящую формулировку.

Депутат Жогорку Кенеша не может совмещать депутатскую дея-
тельность с иной государственной или муниципальной службой, за 
исключением должности премьер-министра и первого вице-премье-
ра, не может осуществлять предпринимательскую деятельность, вхо-
дить в состав руководящего органа или наблюдательного совета ком-
мерческой организации. Депутат Жогорку Кенеша может заниматься 
научной, педагогической и иной творческой деятельностью.

Депутат Жогорку Кенеша не связан императивным мандатом. От-
зыв депутата не допускается. Полномочия депутата прекращаются 
одновременно с прекращением деятельности соответствующего со-
зыва парламента. Помимо этого они прекращаются при подаче им 
письменного заявления о сложении депутатских полномочий или 
выходе из партийной фракции; выходе из гражданства либо приоб-
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ретении иного гражданства; переходе на работу или неоставлении им 
работы, несовместимой с выполнением депутатских полномочий и 
др., в том числе при отсутствии на заседаниях Жогорку Кенеша без 
уважительных причин 30 и более рабочих дней в течение одной сессии.

Конституция устанавливает, что депутаты объединяются во фрак-
ции. Парламентским большинством считается фракция или коалиция 
фракций, официально объявившая о создании коалиции фракций, 
имеющая более половины депутатских мандатов. Парламентской 
оппозицией считаются фракция или фракции, не входящие в состав 
парламентского большинства и объявившие о своей оппозиции по 
отношению к нему.

Для обеспечения стабильности установлено, что решение о выхо-
де из коалиции фракций парламентского большинства принимается 
фракцией не менее чем 2/3 от общего числа депутатов фракции. Ре-
шение фракции оформляется ее постановлением и подписывается 
каждым членом фракции, проголосовавшим за выход (ст. 70).

Жогорку Кенеш принимает закон о назначении референдума, 
назначает выборы президента, вносит изменения в Конституцию, 
принимает иные законы, ратифицирует и денонсирует международ-
ные договоры, решает вопросы об изменении государственных гра-
ниц Кыргызской Республики, утверждает республиканский бюджет 
и отчет о его исполнении, решает вопросы административно-терри-
ториального устройства Кыргызской Республики, издает акты об 
амнистии.

Парламент утверждает программу деятельности Правительства, 
определяет структуру и состав Правительства, за исключением чле-
нов Правительства – руководителей государственных органов, веда-
ющих вопросами обороны и национальной безопасности (эти кадро-
вые вопросы входят в исключительную компетенцию президента).

Положение об утверждении программы Правительства парламен-
том являются новыми, равно как и положение о назначении части 
членов Правительства. Ранее состав Правительства в полном составе 
назначал президент, он же определял программу его деятельности.

Жогорку Кенеш утверждает также общегосударственные програм-
мы развития Кыргызской Республики, внесенные Правительством; 
принимает решение о доверии (недоверии) Правительству. Недоверие 
Правительству и отказ в доверии были возможны и раньше, но теперь 
эти вопросы, как мы увидим ниже, регулируются несколько иначе.

Многие полномочия парламента связаны с избранием и назначе-
нием судей и других должностных лиц. По представлению президен-
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та парламент избирает судей Верховного суда и Конституционной 
палаты Верховного суда, освобождает их от должности (тоже только 
по представлению президента). Парламент утверждает состав Сове-
та по отбору судей, избирает по представлению президента предсе-
дателя Национального банка; освобождает его от должности; изби-
рает членов Центральной комиссии по выборам и проведению рефе-
рендумов: 1/3 состава – по представлению президента, 1/3 – от 
парламентского большинства и 1/3 – от парламентской оппозиции; 
освобождает их от должности в случаях, предусмотренных законом, 
таким же образом формируется Счетная палата. Нормы о предста-
вительстве членов парламентской оппозиции в Центральной комис-
сии по выборам и проведению референдумов и Счетной палате яв-
ляются новыми для постсоветских стран.

Парламент избирает в случаях, предусмотренных законом, осво-
бождает от должности акыйкатчы (омбудсмена) и его заместителей, 
дает согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

По представлению президента парламент дает согласие на назна-
чение генерального прокурора; дает согласие на привлечение его к 
уголовной ответственности; дает большинством не менее 2/3 голосов 
согласие на освобождение от должности генерального прокурора.

Жогорку Кенеш вводит чрезвычайное положение, решает вопро-
сы войны и мира, введения военного положения, объявления состо-
яния войны, утверждает или отменяет указы президента по этим 
вопросам. Он решает вопрос о возможности использования воору-
женных сил Кыргызской Республики за ее пределами при необходи-
мости выполнения межгосударственных договорных обязательств 
по поддержанию мира и безопасности. Он также устанавливает во-
инские звания, дипломатические ранги, учреждает государственные 
награды.

Жогорку Кенеш заслушивает выступления президента, предста-
вителей иностранных государств, международных организаций, еже-
годный доклад омбудсмена, ежегодные отчеты премьер-министра, 
генерального прокурора, председателя Национального банка, пред-
седателя Счетной палаты. Устанавливая подотчетность, Конституция 
делает интересную оговорку: заслушивание ежегодных отчетов и 
докладов должностных лиц осуществляется с учетом положений о 
самостоятельности и независимости государственных органов и их 
должностных лиц.

Система внутренних органов и депутатских объединений Жогор-
ку Кенеша, их деятельность каких-либо существенных особенностей 
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не имеют (председатель и его заместители, комитеты и комиссии, 
партийные фракции, сессии и заседания парламента и т.д.). Можно 
отметить лишь, что в Конституцию вошло положение о представи-
тельстве в этих органах оппозиции, но оно существовало на практи-
ке и раньше (с 90-х гг. ХХ в.).

Жогорку Кенеш может принять решение о самороспуске боль-
шинством не менее 2/3 голосов от конституционного числа. Прези-
дент в пятидневный срок со дня самороспуска Жогорку Кенеша на-
значает досрочные выборы.

Право законодательной инициативы принадлежит 10 тыс. изби-
рателей (народная инициатива), депутату парламента, Правительству 
(ст. 79). Законопроекты вносятся в парламент. Далее существует об-
щепринятая процедура. Законопроекты, определенные Правитель-
ством как неотложные, рассматриваются Жогорку Кенешем во вне-
очередном порядке. Проекты законов, предусматривающие увеличе-
ние расходов, покрываемых за счет государственного бюджета, могут 
быть приняты после определения Правительством источника финан-
сирования.

Заседание Жогорку Кенеша правомочно при условии присутствия 
на нем большинства от общего числа депутатов (т.е. 61 депутат). За-
коны принимаются в трех чтениях большинством присутствующих 
депутатов, но не менее чем 50 голосами депутатов (поправки в Кон-
ституцию, конституционные законы требуют повышенного большин-
ства – 2/3). Запрещается принятие конституционного закона, закона 
об изменении государственной границы во время чрезвычайного и 
военного положения. Для подписания или возвращения принятого 
закона президенту предоставляется один месяц. Премьер-министр 
может обратиться к президенту о возвращении некоторых законов 
(о бюджете, налогах) без подписания. При преодолении вето прези-
дента большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша такой закон подлежит подписанию президентом в 
течение 14 дней со дня поступления к нему (ст. 81).

Раздел пятый Конституции Кыргызстана посвящен исполнитель-
ной власти. В отличие от подходов в президентских республиках в 
данном случае президент не рассматривается как глава исполнитель-
ной власти.

Согласно ст. 83 исполнительную власть в Кыргызской Республике 
осуществляют Правительство, подчиненные ему министерства, го-
сударственные комитеты, административные ведомства и местные 
государственные администрации. Эта формулировка удачна, она дает 
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целостное представление об исполнительной власти. Высшим орга-
ном исполнительной власти Кыргызской Республики является Пра-
вительство.

Правительство возглавляет премьер-министр. Оно состоит из 
премьер-министра, вице-премьер-министров, министров и предсе-
дателей государственных комитетов.

При формировании Правительства используется парламентский 
способ, но с усложнениями. Фракция, имеющая более половины де-
путатских мандатов, или коалиция фракций с ее участием в течение 
25 рабочих дней со дня первого заседания Жогорку Кенеша нового 
созыва выдвигает кандидата на должность премьер-министра. Кан-
дидат на должность премьер-министра вносит в Жогорку Кенеш 
программу, предложение о структуре и составе Правительства.

В случае если до истечения вышеуказанного срока Жогорку Кенеш 
не утвердит программу, не определит структуру и состав Правитель-
ства либо если по результатам выборов ни одна из политических 
партий не получит более половины депутатских мандатов, президент 
предлагает одной из фракций в течение 25 рабочих дней сформиро-
вать парламентское большинство и выдвинуть кандидатуру на долж-
ность премьер-министра. Кандидат на должность премьер-министра 
до истечения вышеуказанного срока вносит в Жогорку Кенеш про-
грамму, структуру и состав Правительства.

Если до истечения вышеуказанного срока Жогорку Кенеш не ут-
вердит программу, не определит структуру и состав Правительства, 
президент предлагает второй фракции в течение 15 рабочих дней 
сформировать парламентское большинство и выдвинуть кандидату-
ру на должность премьер-министра. Кандидат на должность пре-
мьер-министра до истечения вышеуказанного срока вносит в Жогор-
ку Кенеш программу, структуру и состав Правительства.

Если до истечения вышеуказанного срока парламент не утвердит 
программу, не определит структуру и состав Правительства, фракции 
по своей инициативе в течение 15 рабочих дней должны сформиро-
вать парламентское большинство и выдвинуть кандидатуру на долж-
ность премьер-министра. Кандидат на должность премьер-министра 
до истечения вышеуказанного срока вносит в Жогорку Кенеш про-
грамму, структуру и состав Правительства. Президент в трехдневный 
срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов 
Правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не 
издает указ о назначении премьер-министра и членов Правительства, 
они считаются назначенными.
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В случае если в установленном Конституцией порядке не будут 
определены структура и состав Правительства, утверждена его про-
грамма, президент назначает досрочные выборы в Жогорку Кенеш. 
В этом случае Правительство исполняет свои обязанности до фор-
мирования Правительства новым созывом парламента в порядке, 
предусмотренном Конституцией. Утрата коалицией фракций стату-
са парламентского большинства влечет за собой отставку Правитель-
ства и формирование его нового состава. Таким образом, новый 
порядок ослабляет влияние президента на формирование правитель-
ства. В его исключительном ведении остаются лишь две названные 
выше министерские должности.

Статья 85 устанавливает, что Правительство подотчетно Жогорку 
Кенешу и ответственно перед ним в пределах, предусмотренных 
Конституцией. Премьер-министр ежегодно представляет в Жогорку 
Кенеш отчет о работе Правительства. О подотчетности Правитель-
ства президенту в Конституции не говорится.

Жогорку Кенеш по инициативе 1/3 от общего числа депутатов 
может рассмотреть вопрос о выражении недоверия Правительству. 
Постановление о выражении недоверия Правительству принимается 
большинством голосов от конституционного числа депутатов Жо-
горку Кенеша. После выражения недоверия Правительству президент 
вправе принять решение об отставке Правительства либо не согла-
ситься с решением Жогорку Кенеша. В случае если парламент в тече-
ние трех месяцев повторно примет решение о выражении недоверия 
Правительству, президент отправляет Правительство в отставку.

Таким образом, как и в России, существует двойной вотум недо-
верия Правительству. Только после второго вотума президент обязан 
уволить Правительство в отставку. Премьер-министр не чаще двух 
раз в год может поставить перед Жогорку Кенешем вопрос о доверии 
Правительству. Если парламент отказывает в доверии правительству, 
то последствия наступают примерно такие же, как в России: прези-
дент в течение пяти рабочих дней принимает решение об отставке 
Правительства либо распускает парламент и назначает досрочные 
выборы в парламент.

Член Правительства, за исключением членов Правительства – ру-
ководителей государственных органов, ведающих вопросами оборо-
ны и национальной безопасности, может быть освобожден президен-
том от занимаемой должности по представлению премьер-министра. 
В случае если в течение пяти рабочих дней после получения указан-
ного представления президент не издает указ об освобождении чле-
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на Правительства от занимаемой должности, премьер-министр после 
консультации с лидерами фракций парламентского большинства 
вправе освободить члена Правительства от занимаемой должности 
своим решением.

Таким образом, отношения между главой государства, парламен-
том и Правительством в Кыргызстане – преимущественно отноше-
ния, характерные для парламентарной республики. От президенци-
ализма сохранились очень слабые элементы. Но на практике влияние 
президента достаточно сильно. Поэтому Кыргызстан, особенно после 
поправок в Конституцию 2016 г., является парламентарно-президент-
ской республикой.

В случае отставки либо освобождения от должности члена Пра-
вительства премьер-министр в течение пяти рабочих дней вносит в 
Жогорку Кенеш кандидатуру на вакантную должность. Одобренный 
кандидат назначается президентом на соответствующую должность 
члена Правительства. В случае если в течение трех рабочих дней со 
дня получения решения об одобрении кандидатуры президент не 
издает указ о назначении члена Правительства, он считается назна-
ченным. Таким образом, в определенных случаях министр может 
быть назначен парламентом без согласия президента.

Основные полномочия Правительства определяет ст. 88. Они на-
поминают тот перечень, который был в советских конституциях.

Правительство обеспечивает исполнение Конституции и законов; 
реализует внутреннюю и внешнюю политику государства; осущест-
вляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, ох-
ране общественного порядка, борьбе с преступностью; обеспечивает 
проведение единой государственной политики в социально-эконо-
мической и культурной сферах; обороноспособности, национальной 
безопасности и правопорядка и др. Новыми являются положения о 
мерах по обеспечению равных условий развития всех форм собствен-
ности и их защите, по управлению объектами государственной соб-
ственности, по взаимодействию с гражданским обществом.

В новой Конституции повышена роль премьер-министра. Его 
положению и полномочиям посвящена отдельная статья. Пре-
мьер-министр руководит Правительством, несет персональную от-
ветственность за его деятельность перед Жогорку Кенешем, обеспе-
чивает исполнение Конституции и законов всеми органами испол-
нительной власти, назначает и освобождает руководителей 
административных ведомств, назначает и освобождает глав местных 
государственных адмистраций.
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В разделе шестом Конституции говорится о судебной власти. Со-
держатся общепринятые положения: об осуществлении правосудия 
только судом, о праве граждан участвовать в отправлении правосу-
дия, о формах судопроизводства (помимо конституционного, граж-
данского, уголовного, административного предусмотрены и иные 
формы судопроизводства), о судах общей юрисдикции и специальных 
судах, запрещении чрезвычайных судов, состязательности процесса 
и т.д. Вместе с тем есть новые формулировки, а часть положений из 
законов о судах перенесена в Конституцию для повышения роли 
судов и обеспечения их независимости. Органами судейского само-
управления в Кыргызской Республике являются съезд судей, Совет 
судей и собрание судей.

Важным явлением становится ликвидация отдельного Конститу-
ционного суда и создание в составе Верховного суда Конституцион-
ной палаты. Решение Конституционной палаты Верховного суда яв-
ляется окончательным и обжалованию не подлежит. Такой порядок 
существует в некоторых странах Латинской Америки и позволяет 
избежать различий в толкованиях некоторых правовых норм двумя 
этими судебными органами, что, кстати сказать, имело место и в 
России. На наш взгляд, такая система организации конституционно-
го контроля может стать в некоторых условиях предпочтительной.

Верховный суд является высшим судебным органом по граждан-
ским, уголовным, экономическим, административным и иным делам и 
осуществляет пересмотр судебных актов судов по обращениям участ-
ников судебного процесса. Судьей Верховного суда может быть граж-
данин Кыргызской Республики не моложе 40 лет и не старше 70 лет, 
имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юриди-
ческой профессии не менее 10 лет (для судьи Конституционной палаты – 
15 лет). Судьи Верховного суда избираются до достижения предельно-
го возраста, они (включая судей Конституционной палаты) могут быть 
досрочно освобождены парламентом от занимаемой должности.

Судьей местного суда может быть гражданин Кыргызской Респу-
блики не моложе 30 лет и не старше 65 лет, имеющий высшее юриди-
ческое образование и стаж работы по юридической профессии не 
менее пяти лет. Судьи местных судов назначаются президентом по 
представлению Совета по отбору судей в первый раз сроком на пять 
лет, а в последующем – до достижения предельного возраста.

Судьи всех судов Кыргызской Республики занимают свои долж-
ности и сохраняют свои полномочия до тех пор, пока их поведение 
является безупречным. Временное отстранение от должности, при-
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влечение судей к уголовной и административной ответственности, 
налагаемой в судебном порядке, допускается с согласия дисципли-
нарной комиссии при Совете судей в порядке, определяемом консти-
туционным законом. Дисциплинарная комиссия при Совете судей 
формируется президентом, Жогорку Кенешем и Советом судей по 
1/3 состава комиссии соответственно.

В Конституции Кыргызстана 2010 г. имеется раздел седьмой «Иные 
государственные органы». В нем традиционно, под влиянием совет-
ского периода, говорится о прокуратуре, но иначе о Национальном 
банке, осуществляющем надзор за банковской системой, Централь-
ной комиссии по выборам и проведению референдумов. Новыми 
органами такого рода являются Счетная палата и акыйкатчы, который 
осуществляет парламентский контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

В разделе восьмом сказано о местном самоуправлении.
Статья 110 устанавливает, что местное самоуправление – гаран-

тированное Конституцией право и реальная возможность местных 
сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою ответствен-
ность решать вопросы местного значения. Местное самоуправление 
в Кыргызской Республике осуществляется местными сообществами 
на территории соответствующих административно-территориальных 
единиц. Важное значение имеет включение в это положение слов 
«реальная возможность», а также указание на местные сообщества. 
Эти положения отражают новые подходы в юридической науке.

Систему органов местного самоуправления образуют избираемые 
гражданами местные кенеши – представительные органы и тоже 
избираемые исполнительные органы местного самоуправления – 
айыл окмоту, мэрии городов, их должностные лица. Последние по-
дотчетны кенешам. Однако наряду с такими органами в крупных 
административно-территориальных единицах есть назначаемые го-
сударственные администрации, они не являются органами местного 
самоуправления.

Согласно ст. 91 исполнительную власть на территории соответ-
ствующей административно-территориальной единицы осуществля-
ет назначаемая местная государственная администрация. Таким об-
разом, в крупных территориальных единицах есть три вида органов. 
Два относятся к местному самоуправлению, а третий – это орган 
государственной исполнительной власти под руководством Прави-
тельства. Таким образом, Кыргызстан пошел по пути многих госу-
дарств Европы: местный представительный орган и местный испол-
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нительный орган избираются, а исполнительный орган общей ком-
петенции назначается. Представляется, что такая схема в современных 
условиях более удачна.

Государственные органы в Кыргызстане не вправе вмешиваться в 
предусмотренные законом полномочия местного самоуправления.

Органам местного самоуправления могут быть делегированы го-
сударственные полномочия с передачей материальных, финансовых 
и иных средств, необходимых для их осуществления. Государствен-
ные полномочия могут быть переданы органам местного самоуправ-
ления на основании закона или договора. По делегированным пол-
номочиям органы местного самоуправления подотчетны государ-
ственным органам.

Еще на стадии проекта Конституция Кыргызстана заслужила вы-
сокой похвалы со стороны Венецианской комиссии, так как она впер-
вые в Центральной Азии создавала форму парламентского правле-
ния1. «Даже с учетом того, что такая система может иметь определен-
ные недостатки, опыт Кыргызстана свидетельствует о том, что 
президентская форма правления может легко перерасти в авторитар-
ную. Хотя партийная система развита в меньшей степени, в Кыргы-
зстане имеется достаточно сильное гражданское общество, которое 
может послужить основой для демократического развития в услови-
ях парламентской системы»2.

В Конституции предусмотрена более сбалансированная, чем ранее, 
по Конституции 2007 г., система распределения властных полномочий 
между президентом, парламентом и исполнительной властью.

Иначе строится система органов государства и местного самоу-
правления, разграничиваются между ними полномочия в Марокко, 
но в результате «арабской весны» в этом Королевстве осуществлена 
демократизация этой системы.

В Конституции Марокко регулирование системы органов государ-
ства начинается в главе третьей «О Королевстве». Определяя поло-
жение короля, Конституция говорит сначала о его религиозных пра-
вах и обязанностях, хотя в основном в Конституции речь идет о 
правах монарха светского характера.

Статья 41 устанавливает, что король всех правоверных Амир Аль 
Муминин следит за уважением ислама. Одновременно он выступает 
гарантом свободного отправления религиозных культов.

1 См. Заключение Венецианской комиссии по проекту конституции Кыргызской 
Республики от 8 июня 2010 г. № 582/2010 (CDL-AD(2010)015).

2 Там же.
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Король является председателем Высшего совета улема1 и обязан 
рассматривать подаваемые ему вопросы. Совет является единствен-
ной инстанцией, дающей религиозные консультации, на деле – ука-
зания (фетвы) на основе принципов, предписаний и догматов ислама. 
Утвержденная Советом фетва является для мусульманина по суще-
ству и юридической обязанностью.

Король выполняет свои обязанности посредством дахиров, осу-
ществляет религиозные прерогативы, присущие эмиру в качестве 
исключительных (ст. 42). На деле, однако, как это видно ниже, дахи-
рами король осуществляет и светские полномочия. Большинство из 
них скрепляется подписью премьер-министра.

Король является главой государства, его высшим представителем, 
символом единства нации, гарантом стабильности и постоянства 
государства, а также высшим арбитром между институтами (в поло-
жении об арбитраже видно влияние французского конституционного 
права), следит за соблюдением Конституции, за должным функцио-
нированием конституционных институтов, за защитой демократиче-
ского выбора, прав и свобод граждан, территориальных коллективов 
и соблюдением международных соглашений Королевства. Король – 
гарант независимости и территориальной целостности Королевства. 
Это общие положения. На деле права короля Конституцией 2010 г. 
ограничены в пользу двухпалатного Парламента и Правительства, 
ответственного перед Парламентом.

Корона Марокко и конституционные права передаются по наслед-
ству от отца к сыну по прямой мужской линии в порядке первород-
ства. Исключение составляют случаи, когда король при жизни назна-
чает своим преемником другого сына, а не старшего. В случае отсут-
ствия потомков по прямой мужской линии трон передается 
мужчинам-родственникам по боковой линии на тех же условиях. 
Женщина главой государства быть не может.

В период несовершеннолетия короля (до 18 лет) конституционные 
полномочия выполняет Регентский совет (ст. 44), а затем совет при 
нем (до 20-летия монарха) в качестве консультативного органа. Пред-
седателем Регентского совета является председатель Конституцион-
ного суда, члены – высшие должностные лица: генеральный секретарь 
Высшего совета улема и 10 представителей, лично назначенных ко-
ролем.

1 Улема – особое усердие в постижении смысла Корана и его официальных истол-
кований различными масхабами. Улемы – ученые знатоки Корана.
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Король неприкосновенен, и ему должно оказываться надлежащее 
уважение. Он имеет цивильный лист1, размеры и порядок выплаты 
которого устанавливаются органическим законом.

Согласно ст. 47 король назначает главу Правительства из предста-
вителей политической партии, набравшей на выборах в Палату пред-
ставителей наибольшее количество голосов. Король назначает других 
членов Правительства из кандидатур, представленных главой Пра-
вительства. Король может по своей инициативе после консультации 
с главой Правительства прекращать функции одного или нескольких 
членов Правительства. Глава Правительства может потребовать от 
короля прекратить функции одного или нескольких членов Прави-
тельства, сделав их отставку индивидуальной или коллективной. 
Таким образом, в Марокко существует парламентарный порядок 
формирования Правительства с элементами дуалистического.

Король председательствует в Совете министров, который состоит 
из главы и членов Правительства2. Он может назначить главу Прави-
тельства председательствовать в Совете министров. Правительство 
можно уволить в отставку, Совет министров нельзя.

Статья 49 называет вопросы и документы, которые рассматрива-
ет Совет министров:

– стратегическая ориентация государственной политики;
– проекты пересмотра Конституции;
– проекты органических и рамочных законов;
– проекты документов, касающихся военной сферы;
– общая ориентация проекта закона о бюджете;
– объявление чрезвычайного положения;
– объявление войны;
– проект декрета Правительства о роспуске Парламента (ст. 104);
– назначение министра, назначение на государственные должно-

сти: руководителя банка Аль-Магреб, послов, вали3, губернаторов, 
руководителей отделов внутренней безопасности, руководителей 
стратегических организаций и предприятий (список организаций и 
предприятий стратегического назначения указан в органическом 
законе) и др.

1 Средства, выделяемые Парламентом из государственного бюджета на содержа-
ние короля, его семьи и королевского двора.

2 Как и в некоторых других арабских странах, в Марокко различаются Совет 
министров и Правительство. Первый заседает и действует под руководством главы 
государства, второе – под руководством премьер-министра.

3 Вали – главы регионов, губернаторы – главы провинций, префектур.
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Король промульгирует законы в течение 30 дней с момента полу-
чения от Правительства принятого Парламентом закона. Он имеет 
право, издав дахир, распустить две палаты Парламента или одну из 
них (ст. 51, с соблюдением условий, указанных в ст. 96–98 (проведение 
консультаций и одновременное назначение новых выборов)).

Король имеет право направлять послания к нации и Парламенту. 
Эти послания зачитываются перед двумя палатами Парламента и не 
могут быть предметом для обсуждений. Король является верховным 
главнокомандующим вооруженными силами Королевства. Он назна-
чает на военные должности и может делегировать это право. При мо-
нархе создается Высший совет безопасности, в состав которого входят 
глава Правительства и другие высокопоставленные должностные лица 
(Совет занимается разработкой стратегий внутренней и внешней без-
опасности страны и управлением кризисными ситуациями).

Король представляет и аккредитует послов в иностранные госу-
дарства и международные организации, а также принимает веритель-
ные грамоты дипломатических представителей других государств и 
международных организаций. Он подписывает и ратифицирует меж-
дународные договоры. Однако договоры о мире или о союзе, согла-
шения по изменению границ, коммерческие соглашения, соглашения 
о государственных финансах, соглашения, применение которых тре-
бует законодательных мер, а также соглашения, затрагивающие ин-
дивидуальные или коллективные права и свободы граждан, могут 
быть ратифицированы только после их одобрения законом. Король 
имеет право по своему усмотрению направить в Парламент любое 
другое соглашение или конвенцию перед ратификацией.

Статья 55 содержит, по существу, норму о приоритете междуна-
родных договоров перед Конституцией. В ней говорится, что если 
Конституционный суд, в который обратились король, или глава Пра-
вительства, или председатель Палаты представителей, председатель 
Палаты советников, или 50 членов первой палаты, или 40 членов 
второй палаты, придет к выводу, что международные соглашения 
содержат положения, противоречащие нормам действующей Консти-
туции, то подобные соглашения могут быть ратифицированы только 
после пересмотра Конституции.

Король председательствует в Высшем совете судебной власти, 
назначает магистратов в Высший совет судебной власти, издавая 
соответствующий дахир, осуществляет помилование, в определенных 
ситуациях после консультаций с высшими должностными лицами и 
обращения к народу имеет право объявить чрезвычайное положение. 



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

436

В таком случае король имеет право предпринять меры по защите 
территориальной целостности и скорейшему возвращению к нор-
мальному функционированию конституционных учреждений. Пар-
ламент не может быть распущен во время чрезвычайного положения.

В главе четвертой Конституции Марокко 2011 г. говорится о зако-
нодательной власти.

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Па-
латы советников. Право их членов голосовать является персональным 
и не может быть делегировано. Важнейшее значение имеет ст. 60. Она 
устанавливает, что оппозиция является неотъемлемой составляющей 
каждой из палат Парламента. Она принимает участие в законотвор-
ческом процессе и осуществляет контроль в рамках Конституции и 
законов.

Любой из членов Парламента, отказавшийся от принадлежности 
к политической партии, группе или парламентской группировке, от 
имени которой он баллотировался как кандидат, лишается своего 
мандата (о вакансии объявляет Конституционный суд)1.

Члены Палаты представителей избираются сроком на пять лет 
посредством прямых всеобщих выборов. Срок полномочий истекает 
в день открытия заседания в октябре на пятый год с момента выборов 
членов палаты. Количество членов палаты, избирательную систему, 
принципы образования избирательных округов, условия представ-
ления кандидатуры, неизбираемость, порядок ограничения количе-
ства мандатов и организации избирательной кампании определяет 
органический закон.

Председатель Палаты представителей, члены бюро, председатели 
постоянных комиссий и члены их бюро избираются (переизбирают-
ся) исходя из количественного соотношения групп, представленных 
в Палате, приблизительно на два с половиной года.

Палата советников может включать от 90 до 120 членов. Предста-
вители Палаты советников избираются по сложной системе посред-
ством всеобщего непрямого голосования сроком на шесть лет по 
следующему принципу. Три пятых членов палаты – представители 
территориальных коллективов. Одна треть из этих 3/5 избирается 
советами регионов из их членов. Оставшиеся 2/3 избираются на 
уровне региона из представителей коллегиума, состоящего из пред-
ставителей коммунальных, префектурных и провинциальных сове-
тов. Две пятых членов избираются в каждом регионе из представи-

1 Заметим здесь, что Марокко отказалось от французского названия «Конститу-
ционный совет», хотя многое взяло из французской модели.
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телей коллегиума, состоящего из избранных представителей наиболее 
известных профессиональных палат и профессиональных организа-
ций работодателей и из членов организаций профсоюзов националь-
ного уровня, состоящих из наемных работников. Они избираются 
этими коллегиумами из их среды. Председатель, члены бюро, пред-
седатели постоянных комиссий Палаты избираются исходя из коли-
чественного соотношения групп, представленных в Палате.

Члены Парламента не могут подвергаться преследованию, аресту 
или задержанию, объявляться в розыск на основании действий или 
мнений, которые они высказали при выполнении парламентских 
функций. Исключение составляют случаи высказываний против мо-
нархической формы правления, мусульманской религии или прояв-
ления неуважения к королю (ст. 64).

Парламент заседает два раза в год каждый раз минимум четыре 
месяца (установлены даты начала сессий). Заседания открытые (за-
крытые заседания проводятся по требованию главы Правительства 
или 1/3 членов палаты). Парламент может собираться на внеочеред-
ную сессию на основании декрета или требования 2/3 членов Палаты 
представителей или большинства членов Палаты советников. Внео-
чередная сессия Парламента проводится на основании точно опре-
деленной повестки дня. После рассмотрения повестки дня внеоче-
редная сессия закрывается изданием декрета.

Возможны совместные заседания палат по традиционным вопро-
сам. Например, для заслушивания послания монарха Парламенту и 
по немногим нетрадиционным, указанным в Конституции вопросам 
(принятие решения о пересмотре Конституции, заслушивание заяв-
лений главы Правительства, представление годового бюджета стра-
ны). Кроме этого, глава Правительства имеет право требовать от 
председателя Палаты представителей и председателя Палаты совет-
ников проведения совместного заседания двух палат Парламента для 
представления информации государственной важности. Постоянные 
комиссии Парламента тоже могут проводить совместные заседания 
в соответствии с правилами внутреннего регламента, принимаемого 
каждой палатой.

Кроме постоянных комиссий по инициативе короля, 2/3 членов 
Палаты представителей или 1/3 членов Палаты советников могут 
создаваться комиссии расследований для сбора информации по опре-
деленным фактам или по вопросам управления, услуг, по поводу 
предприятий или государственных компаний. Предусматривается 
также создание временных комиссий по отдельным вопросам.
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Министры имеют право доступа в каждую из палат Парламента и 
комиссию. Министры могут использовать помощь их комиссионеров1.

Статья 70 устанавливает, что Парламент осуществляет законода-
тельную власть, контролирует работу Правительства, оценивает го-
сударственную политику и определяет полномочия Правительства. 
Здесь же имеется важная оговорка: на основании делегирующего 
закона Правительство имеет право на ограниченный срок в случае 
определенных обстоятельств издавать декреты по вопросам, которые 
в основном являются сферой деятельности законодательной власти. 
Декреты вступают в силу с момента их публикации. Они должны 
быть направлены на утверждение Парламента в течение определен-
ного срока в форме делегирующего закона. Такой закон становится 
недействительным в случае роспуска двух палат Парламента или 
одной из палат. Кроме того, ст. 81 устанавливает, что в перерывах 
между парламентскими сессиями Правительство имеет право с со-
гласия соответствующих комиссий двух палат принимать декрет-за-
коны, которые должны быть направлены на утверждение Парламен-
та на очередном заседании Парламента.

В особой статье по примеру французского права в виде перечня 
определяется сфера полномочий законодательной власти. Этот перечень 
содержит более 30 позиций, плохо систематизированных. В нем назва-
ны законы по вопросам фундаментальных прав и свобод, семейного и 
гражданского статуса, гражданский и уголовный кодекс; порядок рабо-
ты банков, страховых компаний и товариществ и др. Кроме того, гово-
рится, что в Конституции существуют и другие сферы законодательства 
(например, Конституция детально регулирует принятие закона о бюд-
жете в ст. 75–77), что «Парламент обязан» также принимать рамочные 
законы по вопросам фундаментальных задач экономической, социаль-
ной, экологической и культурной деятельности государства.

Все другие вопросы согласно ст. 72 относятся к регламентарной 
сфере, т.е. к актам исполнительной власти, но и закон может быть 
изменен декретом исполнительной власти после заслушивания мне-
ния Конституционного суда, если он вмешивается в сферу регламен-
тарной власти.

Такая схема давно существует во Франции, но практически не 
применяется. Законы регулируют вопросы декретов, и наоборот.

Чрезвычайное положение может вводиться дахиром, который 
должен быть контрасигнован главой Правительства в течение 30 дней. 
Этот срок может быть продлен только на основании закона (ст. 74).

1 Сотрудников.
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При принятии закона Правительство имеет право представить 
мотивированный отказ от представленных членами Парламента 
предложений и дополнений, если их утверждение влечет за собой 
уменьшение государственных средств или создание дополнительных 
публичных обременений.

Особый раздел главы третьей посвящен реализации законодатель-
ной власти. Правом законодательной инициативы обладают глава 
Правительства и члены Парламента. Предложенные законопроекты 
направляются в бюро той или иной палаты (в бюро Палаты советни-
ков, если они касаются территориальных коллективов, регионально-
го развития и социальных вопросов). Затем законопроекты и поправ-
ки направляются на рассмотрение комиссий, которые должны рабо-
тать между сессиями Парламента. Правительство имеет право 
оспорить принятие любой поправки. Если председатель той или иной 
палаты возражает, вопрос в течение восьми дней рассматривает и 
принимает решение Конституционный суд.

Минимум один день в месяц в палатах выделяется для рассмотре-
ния законопроектов, вносимых оппозицией. Любой законопроект 
должен быть рассмотрен обеими палатами Парламента для выработ-
ки единого согласованного текста. Палата представителей оконча-
тельно рассматривает предоставленный ей текст (после Палаты со-
ветников). Органические законы, как говорилось, принимаются в 
более усложненном порядке.

Глава пятая Конституции Марокко 2011 г. посвящена исполни-
тельной власти. Исполнительную власть осуществляет Правитель-
ство. Статья 87 устанавливает, что Правительство (глава, члены, 
могут быть государственные секретари) в целом составе назначается 
королем. Не требуется, чтобы председатель и члены Правительства 
принадлежали к фракции парламентского большинства, парламент-
ский способ формирования правительства не обязателен. Использу-
ется французская схема.

После назначения глава Правительства обязан представить перед 
двумя палатами программу действий Правительства. В программе 
должны быть указаны основные направления деятельности Прави-
тельства в различных сферах деятельности государства. В первую 
очередь эти направления касаются экономической, социальной, эко-
логической, культурной и внешней политики.

Программа должна обсуждаться в каждой из палат Парламента. 
Дебаты должны завершаться голосованием членов Палаты представи-
телей. Правительство считается созданным после получения доверия 
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Палаты представителей в форме большинства голосов членов этой 
Палаты в пользу правительственной программы. Таким образом, со-
став Правительства все же зависит от решения Палаты представителей.

Правительство под руководством главы Правительства составляет 
программу действий Правительства, гарантирует выполнение законов, 
выполняет административные функции, контролирует государствен-
ные предприятия и организации и гарантирует их постоянную работу. 
В Конституции названы около 20 полномочий Правительства, в том 
числе право издавать декрет-законы.

Глава Правительства в Марокко имеет сильную власть, осущест-
вляет регламентарную власть. Но все же регламентарные акты, под-
писанные председателем Правительства, должны также контрасиг-
новываться министрами соответствующих министерств (ст. 90). 
Глава Правительства информирует короля о результатах обсуждений 
в Совете Правительства.

Глава шестая устанавливает принципы отношений между ветвями 
власти. В ней говорится об отношениях короля и законодательной 
ветви власти, а также законодательной и исполнительной власти. 
Наиболее важные стороны этих отношений уже были названы выше. 
В данной главе есть только некоторые дополнения.

Статья 95 устанавливает, что король имеет право потребовать от 
двух палат Парламента повторного чтения (т.е. обсуждения) любого 
законопроекта или предложения закона1, в этом ему не может быть 
отказано. Он вправе распустить одну или обе палаты Парламента 
путем издания дахира после консультации с председателем Консти-
туционного суда и информирования главы Правительства, председа-
теля Палаты представителей и председателя Палаты советников (ст. 
95). Роспуск осуществляется путем послания короля к нации. Выбо-
ры нового Парламента или новой палаты Парламента проходят через 
два месяца после роспуска.

Регулируя отношения законодательной и исполнительной ветвей 
власти, ст. 100 устанавливает, что в каждой палате одно заседание в 
неделю отводится на рассмотрение вопросов членов этой палаты и 
ответов Правительства, одно в месяц – на ответы главы Правитель-
ства. Раз в год Парламент проводит заседание по обсуждению и оцен-
ке общей политики Правительства.

Правительство должно дать ответ на вопрос в течение 20 дней с 
момента поступления вопроса парламентария. На вопросы, касаю-

1 Различаются законопроекты (их вносит Правительство) и предложения закона 
(их вносят депутаты).



Глава 5. Организация государства, система органов государства и местного самоуправления   

441

щиеся общей политики, отвечает глава Правительства. Одно заседа-
ние в месяц отводится для вопросов и ответов, направленных в со-
ответствующую палату в течение 30 дней после их подачи главе Пра-
вительства.

Соответствующие комиссии двух палат Парламента имеют право 
потребовать проверить работу руководителей государственных ор-
ганизаций и предприятий в присутствии и под ответственность ми-
нистров соответствующих министерств.

Глава Правительства может поставить вопрос об ответственности 
Правительства перед Палатой представителей в связи с декларацией 
об общей политике правительства или при голосовании текста зако-
нопроекта. Отказ от одобрения политического курса или от принятия 
текста законопроекта возможен только при абсолютном большинстве 
голосов Палаты представителей. Отказ от одобрения или принятия 
закона означает отставку Правительства.

Глава Правительства с обоснованием мотивов перед Палатой пред-
ставителей может распустить эту Палату декретом, принятым Сове-
том министров после консультации с королем, председателем этой 
палаты и председателем Конституционного суда. О возможности 
роспуска Палаты советников в Конституции не говорится.

Согласно ст. 103 Палата представителей имеет право выразить 
Правительству вотум недоверия посредством голосования, Палата 
советников такого права не имеет. Голосование возможно, если пред-
ложение о вотуме недоверия подписано не менее чем 1/5 частью 
членов Палаты. Вотум недоверия считается принятым, если он при-
нят абсолютным большинством членов Палаты представителей. Го-
лосование о вотуме недоверия должно произойти в течение трех дней 
с момента подачи предложения о вотуме недоверия.

Принятый вотум недоверия влечет за собой коллективную отстав-
ку Правительства. Другой вотум недоверия может быть внесен толь-
ко через год.

Палата советников имеет право направлять интерпелляцию Пра-
вительству, подписанную по меньшей мере 1/5 частью ее членов1. Го-
лосование может состояться только через три дня посредством воту-
ма, подписанного минимум 50% от числа членов Палаты представи-
телей, и требует абсолютного большинства членов Палаты. Вотум 
может утверждаться только в течение трех дней с момента его подачи 
абсолютным большинством голосов от числа членов этой Палаты.

1 В отличие от вопроса Правительству, который предполагает только ответ, при 
интерпелляции ответ обсуждается Палатой.



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

442

Текст интерпелляции должен быть немедленно направлен предсе-
дателем Палаты советников главе Правительства, который должен 
направить ответ от имени Правительства в течение шести дней с 
момента его получения.

После этого ответ обсуждается без проведения голосования.
Глава о судебной власти включает общепринятые положения о 

подчинении закону, независимости и беспристрастности судебной 
власти (гарант независимости – король), запрете вмешательства, 
несменяемости судей, их праве создавать свои ассоциации и запре-
щении вступать в политические партии и профсоюзы и др. Проку-
роры обязаны применять закон и должны быть информированы о 
письменных инструкциях, соответствующих закону, которые приня-
ты вышестоящими властям.

Создается Высший совет судебной власти. Его председатель – 
король, члены – руководители высших судебных органов, генераль-
ный прокурор Королевства в Кассационном (т.е. верховном) суде, 
председатель Национального совета по правам человека, назначен-
ные и избранные судьями члены, причем среди избранных должно 
быть обеспечено представительство одной женщины-судьи на каж-
дые 10 членов. Король назначает судей на основании рекомендаций 
генерального секретаря Высшего совета улема. Таким образом, судьи 
не только светские, но и религиозные деятели.

Высший совет судебной власти следит за осуществлением гаран-
тий, предоставленных магистратам (судьям и прокурорам), в част-
ности за их независимостью, назначениями, жалованьем, отставкой 
и дисциплиной. Судьи-инспекторы от имени Высшего совета перио-
дически контролируют состояние судебной дисциплины. Высший 
совет судебной власти принимает во внимание оценочные доклады 
соответствующих инстанций, к которым относятся прокуроры. По 
требованию короля, председателя Правительства или Парламента 
Совет обязан предоставлять любые консультации по юридическим 
вопросам, соблюдая принцип разделения властей.

Высший совет заседает минимум два раза в год. Он администра-
тивно и финансово автономен. В органическом законе определены 
порядок избрания, организационная структура и порядок функцио-
нирования Высшего совета судебной власти, критерии повышения 
судей и дисциплинарные правила, указаны положения, касающиеся 
прокуроров. Конституция устанавливает правила функционирования 
системы правосудия. Некоторые из них имеют общепринятый харак-
тер (свобода доступа к суду, презумпция невиновности, право на 
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защиту и запрещение чрезвычайных судов и др.). Другие специфич-
ны, например: любой регламентарный или индивидуальный акт ад-
министративного характера может быть оспорен в соответствующей 
инстанции административной юстиции, приговоры выносятся и 
исполняются от имени короля, правосудие бесплатно для тех, кто не 
обладает достаточными средствами для оплаты юстиции.

Глава восьмая Конституции посвящена Конституционному суду. 
Конституционный суд состоит из 12 судей, которые назначаются 
сроком на девять лет невозобновляемо (повторное назначение запре-
щается). Шесть членов суда назначаются королем по рекомендации 
генерального секретаря Высшего совета улема. Шесть членов Кон-
ституционного суда избираются: половина – Палатой представителей, 
половина – Палатой советников из кандидатур, представленных бюро 
каждой из палат. Они избираются тайным голосованием 2/3 голосов 
каждой палаты. Треть членов Конституционного суда переизбирает-
ся каждые три года. Председателя Конституционного суда из членов 
Конституционного суда назначает король.

Если палаты не избрали членов Суда в установленный срок для 
его обновления, Суд продолжает осуществлять свои полномочия, но 
принимает решения кворумом без учета еще не избранных членов.

Члены Конституционного суда избираются из лиц, обладающих 
безупречными знаниями в области юриспруденции и опытом работы 
в юридической, теоретической и административной сфере более 15 лет, 
известных своей беспристрастностью и честностью.

Согласно ст. 131 органический закон определяет организацион-
ную структуру и порядок функционирования Конституционного 
суда, процедуру назначения и положение членов Конституционного 
суда, критерии несовместимости, что особенно касается свободных 
профессий, условия первых трехгодичных обновлений и порядок 
замещения судей, у которых возникли препятствия для исполнения 
должности, ушедших в отставку или умерших, задержанных судей, 
судей в отставке или судей, умерших при исполнении своих обязан-
ностей.

В соответствии со ст. 132 Конституционный суд выполняет пол-
номочия, предоставленные ему Конституцией и требованиями орга-
нических законов.

Органические (не все) законы перед своим обнародованием и 
регламенты Палаты представителей и Палаты советников должны 
направляться на рассмотрение Конституционного суда для вынесе-
ния решения об их соответствии Конституции.
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Иные законы имеют право направлять на рассмотрение Консти-
туционного суда перед их обнародованием король, председатель Пра-
вительства, председатели Палаты представителей и Палаты советни-
ков, 50 членов Палаты представителей и 40 членов Палаты советни-
ков.

В полномочия Конституционного суда входит вынесение решения 
по ходатайству о нарушении конституционности, поданному в ходе 
судебного процесса заинтересованной стороной, которая считает, что 
закон, от которого зависят результаты судебной тяжбы, нарушает ее 
права и свободы, гарантированные Конституцией. Но непосредствен-
но в Суд физическому и юридическому лицу обращаться нельзя – это 
делается только через суд, в котором рассматривается его дело. Кроме 
того, Суд устанавливает правильность проведения выборов членов 
Парламента и проведения референдума. Обычный срок для решения 
Суда – один месяц, он может быть уменьшен до восьми дней в случае 
срочности по требованию Правительства. Рассмотрение проекта за-
кона Конституционным судом откладывает дату его обнародования.

Конституционный суд определяет постоянство выборов членов 
Парламента через год после выражения вотума недоверия. Тем не 
менее Суд вправе принять мотивированное решение вне установлен-
ных временных рамок, если этого требуют обстоятельства.

Положение, признанное не соответствующим Конституции, в со-
ответствии со ст. 132 этой Конституции не может быть обнародовано 
или использовано. Положение, признанное не соответствующим в 
соответствии со ст. 133 этой Конституции, считается недействитель-
ным с момента решения Конституционного суда.

Решения Конституционного суда обязательны к исполнению пу-
бличными властями, административными и юрисдикционными ин-
станциями.

В главе девятой речь идет о регионах и других территориальных 
единицах. Статья 136 устанавливает, что территориальная и регио-
нальная организация Королевства основана на принципе свободно-
го управления, сотрудничества и солидарности. Такая организация 
обеспечивает участие заинтересованного населения в управлении 
своими делами и способствует его вкладу в полное и устойчивое 
человеческое развитие.

Территориальными коллективами Королевства являются регионы, 
префектуры, провинции и коммуны. Другие территориальные кол-
лективы создаются в случае необходимости. Они являются юриди-
ческими лицами публичного права, которые управляют своими де-
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лами на демократических началах. Советы регионов и коммун изби-
раются посредством всеобщего и прямого голосования.

Механизмы участия в обсуждении и взаимодействия в работе 
утверждаются советами регионов и советами других территориаль-
ных коллективов с целью привлечения гражданок и граждан и орга-
низаций к разработке и выполнению программ развития. Граждане 
и ассоциации имеют право подать петицию с требованием о включе-
нии в повестку дня работы совета рассмотрения вопроса, относяще-
гося к его компетенции.

На основе принципа субсидиарности территориальные коллекти-
вы имеют собственную компетенцию, компетенцию, делимую с го-
сударством, и компетенцию, которая им передана государством, об-
ладают территориальными полномочиями регламентарной власти 
для осуществления их дел. Любая передача полномочий государства 
регионам или другим территориальным коллективам должна сопро-
вождаться передачей соответствующих финансовых ресурсов.

Территориальные единицы автономны. Ни одна территориальная 
единица не может руководить другой территориальной единицей, но 
при разработке и выполнении программ регионального развития и 
схем благоустройства регион под наблюдением председателя совета 
региона обеспечивает доминирующую роль по отношению к другим 
территориальным коллективам при соблюдении компетенции дан-
ного региона.

Представителями центральной власти в территориальных коллек-
тивах являются вали в регионах, губернаторы в префектурах и про-
винциях (ст. 145). От имени Правительства они гарантируют выпол-
нение законов, правительственных постановлений и решений, осу-
ществляют административный контроль, помогают председателям 
местных советов.

Под руководством соответствующих министерств они координи-
руют деятельность децентрализованных служб центральной адми-
нистрации и контролируют их работу.

Конституция Марокко, учитывая требования прошедших рево-
люционных выступлений, предусматривает создание различных кон-
сультативных и контрольных органов с участием общественности и 
для эффективного управления. Глава такого содержания (глава две-
надцатая) является особенностью Конституции Марокко.

Глава двенадцатая об эффективном управлении1 устанавливает, 
что публичные службы организуются на основе равного доступа 

1 Буквально: bon gouvernance – хорошее управление.
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гражданок и граждан, равномерного размещения на государственной 
территории и постоянства предоставляемых услуг. Они работают в 
соответствии с правилами качества, прозрачности, отчетности об 
использовании средств и ответственности (такие отчеты обсужда-
ются в Парламенте) и принципами демократических ценностей, ос-
вященными Конституцией. Представители публичной службы обя-
заны выполнять свою работу, соблюдая закон, нейтральность, про-
зрачность, честность и общие интересы. Публичные службы должны 
прислушиваться к мнению граждан, государственные органы долж-
ны работать для людей и принимать во внимание их наблюдения, 
предложения и нужды (ст. 156). Они представляют отчеты об управ-
лении публичным имуществом в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также в связи с этим подвергаются контролю и 
оценке.

Любое лицо, избранное или назначенное, выполняющее публич-
ные обязанности, должно в соответствии с положениями законода-
тельства представлять письменную декларацию о своем имуществе 
и активах, прямых и косвенных, при вступлении в должность, в те-
чение всего времени нахождения на этой должности и после прекра-
щения работы. Инстанции, ответственные за соблюдение принципа 
эффективного управления, являются независимыми. Они пользуют-
ся поддержкой органов государства.

Конституция предусматривает создание следующих «инстанций 
по защите и популяризации прав человека, управлению, устойчиво-
му развитию личности и партиципаторной демократии»:

1) Социально-экономический и экологический совет. Это консуль-
тативный орган. Он может консультировать Правительство, Палату 
представителей и Палату советников по всем вопросам экономиче-
ского, социального и экологического характера;

2) Национальный совет по правам человека. Он является незави-
симым и плюралистическим государственным институтом, в обязан-
ности которого входит изучение всех вопросов по поводу защиты 
прав, обеспечение достоинства, индивидуальных и коллективных 
свобод гражданок и граждан, строгое соблюдение национальных и 
международных положений в этом отношении;

3) медиатор. Является независимым государственным институ-
том, к обязанностям которого относится рассмотрение споров меж-
ду администрацией и пользователями ее услугами, защита прав, спо-
собствование верховенству закона; распространение принципов 
справедливости и равенства, моральных ценностей, прозрачности 
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управления административных структур, публичных учреждений, 
государственных организаций, территориальных единиц и организ-
мов, которым предоставлена публичная власть;

4) Совет марокканских общин за границей. В его обязанности 
входит, в частности, представление своего мнения об ориентации 
публичной политики, обеспечивающей марокканцам, проживающим 
за границей, поддержку тесных связей с марокканской культурой, 
гарантии их прав и охрану их интересов, способствование устойчи-
вому человеческому развитию на их родине – Марокко, ее прогрессу.

В ст. 165–166 отдельно названы институты эффективного управ-
ления и регулирования:

1) Высшая власть по аудиовизуальной коммуникации. Контроли-
рует соблюдение плюрализма выражения мнений и права на инфор-
мацию в аудиовизуальной сфере, соблюдая цивилизационные цен-
ности и законы Королевства;

2) Совет по конкуренции. Является независимым институтом, 
в обязанности которого входит обеспечение свободной и лояльной 
конкуренции, прозрачности и равенства в экономических отноше-
ниях, особенно анализ регулирования конкуренции на рынках, кон-
троль антиконкурентной практики, практики коммерческой нело-
яльности и операций по концентрации экономических ресурсов и 
монополии;

3) Национальная организация по честности, предотвращению и 
борьбе с коррупцией. Создана на основании положений ст. 36, обя-
зана инициировать, координировать, контролировать и обеспечивать 
проведение политики по предотвращению и борьбе с коррупцией, 
ответственна за сбор и распространение информации в этой сфере, 
должна содействовать повышению морального уровня публичной 
жизни, укреплению принципов эффективного управления, культуры 
публичных служб и ценностей, гражданской ответственности.

Инстанциями по способствованию устойчивому развитию лич-
ности и партиципаторной демократии являются:

1) Высший совет по образованию, формированию и научным 
исследованиям. Совет является консультационной инстанцией, в обя-
занности которой входит предоставление консультаций по вопросам 
публичной политики и другим вопросам государственной важности 
в сфере образования, распространения знаний и научных исследова-
ний, по вопросам функционирования публичных служб, ответствен-
ных за эту сферу деятельности. Он также участвует в оценке полити-
ки и публичных программ в этой сфере;
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2) Консультативный совет по вопросам семьи и детства, создан-
ный на основании положений ст. 32 Конституции. Контролирует 
вопросы семьи и детства, представляет свои мнения по националь-
ным планам в этой сфере, стимулирует общественные дебаты по 
вопросам семейной политики и обеспечивает реализацию националь-
ных программ, инициированных различными компетентными де-
партаментами, структурами и органами;

3) Консультативный совет по вопросам молодежи, созданный на 
основании ст. 133 Конституции. Является консультативной инстан-
цией в сфере защиты молодежи и ее интеграции в общественную 
жизнь.

Исследователи отмечают, что такое быстрое и безболезненное про-
ведение конституционной реформы в Марокко стало возможным в 
том числе и потому, что в самой Конституции уже был заложен меха-
низм для этого. «Марокко с момента достижения политической неза-
висимости в 1956 году пошло по пути эволюционной трансформации 
монархии, в ходе которой вырабатывалась юридическая основа, по-
зволяющая соблюдать баланс властей, а само Королевство достаточно 
близко приблизилось к государствам с парламентской формой прав-
ления, хотя и с особой специфической властью главы государства»1.

Часть полномочий короля была перераспределена в пользу главы 
Правительства. Прогнозируется, что борьба за получение должности 
премьер-министра будет и в дальнейшем способствовать активизации 
политической борьбы между различными группировками, для которых 
теперь очень важно завоевать большинство парламентских мест2. Пол-
номочия Парламента существенно расширены. Правительство теперь 
подотчетно только законодательному органу, а не королю. Повышен 
статус судебной власти, в том числе за счет появления Конституцион-
ного суда, обозначены иные новые конституционные институты.

Конституция Египта регулирует систему органов государства в 
гл. 5 «Система управления». В отличие от ранее рассмотренных кон-
ституций она начинается с норм не о главе государства, а о законо-
дательной власти, парламенте – Палате представителей. Статья 101 
устанавливает, что Палата представителей наделена законодательной 

1 Сапронова М.А. Электоральный процесс после «арабской весны» (модификация 
государственных институтов в арабских странах на примере Алжира, Египта, Ливии, 
Марокко, Сирии, Туниса). С. 140–141.

2 См.: Сапронова М.А. Электоральный процесс после «арабской весны» (моди-
фикация государственных институтов в арабских странах на примере Алжира, Егип-
та, Ливии, Марокко, Сирии, Туниса). С. 145.
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властью и полномочиями одобрять общую политику государства, 
общий план экономического и социального развития и государствен-
ный бюджет. Она контролирует действия исполнительной власти.

Палата представителей состоит по крайней мере из 450 членов, 
избранных путем прямого тайного всеобщего голосования. Кандидат 
в члены Палаты должен быть гражданином Египта, пользоваться граж-
данскими и политическими правами, иметь образование не ниже сред-
него и быть в возрасте не менее 25 лет в день открытия регистрации 
кандидатов. Другие требования для выдвижения кандидатуры, изби-
рательная система и распределение избирательных округов определя-
ются законом, принимая во внимание справедливое представительство 
населения и провинций и равное представительство избирателей.

На выборах может использоваться мажоритарная, пропорцио-
нальная или смешанная система в любом соотношении. Это опреде-
ляет закон. Президент Республики имеет право назначить не более 
5% членов парламента. Члены парламента посвящают себя работе в 
парламенте, но их должность сохранятся за ними. Они приносят 
клятву Всемогущим Аллахом.

Срок членства в Палате представителей составляет пять лет. Ре-
шение об аннулировании членства при утрате доверия и в иных 
случаях принимается 2/3 членов Палаты представителей. Вопросы 
действительности членства в Палате представителей решает Касса-
ционный суд. Ходатайства должны подаваться в Суд в течение не 
более 30 дней с даты объявления результатов выборов. Вакантное 
место должно заполняться в течение 60 дней с даты объявления Па-
латы о вакансии.

Статья 109 устанавливает ограничения экономической деятель-
ности и обязанность раскрытия финансовой информации. Парламен-
тарий не вправе лично или через посредника покупать или арендо-
вать любой объект из государственной собственности или государ-
ственного коммерческого сектора. Он также не имеет права сдавать 
в аренду, продавать или обменивать с государством любую часть его 
собственности и заключать контракт с государством в качестве под-
рядчика, поставщика, исполнителя и т.п. Парламентарий обязан по-
давать финансовый отчет в момент вступления в должность, после 
ухода с должности и в конце каждого года. Если в связи со своим 
членством он получает денежные или другие подобные подарки, они 
переходят в собственность государственной казны.

Член Палаты вправе задавать вопросы правительству (Кабинету 
министров), министрам, их заместителям. Ответ обязателен, но срок 
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дачи ответа не установлен. Любой член Палаты представителей может 
направлять интерпелляции премьер-министру, заместителям пре-
мьер-министра, министрам или их заместителям. Интерпелляция в 
отличие от вопроса обсуждается (срок – от 7 до 60 дней после подачи). 
Вотум недоверия может быть вынесен только после интерпелляции 
по требованию по крайней мере 1/3 членов Палаты представителей. 
Палата принимает решение большинством членов. Если Палата при-
нимает решение о вотуме недоверия премьер-министру, одному из 
его заместителей, министру или его заместителям и правительство 
объявило о своей солидарности с ним до голосования, правительство 
обязано подать в отставку. Если вотум недоверия выносится относи-
тельно определенного члена правительства, член обязан уйти в от-
ставку. Не менее 20 членов Палаты представителей могут потребовать 
обсуждения государственного вопроса для получения разъяснений 
по политике правительства в этом отношении. Любой член Палаты 
представителей может потребовать срочного брифинга или заявле-
ния от премьер-министра, заместителей премьер-министра, любого 
министра или его заместителей в отношении срочных вопросов го-
сударственной важности.

Член Палаты представителей не может быть привлечен к ответ-
ственности за любое мнение, которое он высказал в ходе своей 
работы в Палате или ее комитетах. Запрещено, кроме случаев по-
имки на месте преступления, осуществлять уголовное преследова-
ние за совершение любых преступлений против члена Палаты без 
предварительного разрешения Палаты. Если Палата находится не 
на сессии, разрешение должно предоставляться бюро Палаты пред-
ставителей.

Палата представителей выбирает на первом собрании регулярной 
ежегодной сессии спикера и двух заместителей спикера, создает бюро, 
принимает законом свои правила.

Президент Республики созывает Палату представителей на оче-
редную ежегодную сессию перед первым четвергом октября. Если 
такой созыв не сделан, Палата обязана согласно Конституции со-
браться в указанный день. Очередная сессия длится не менее девяти 
месяцев. Палата представителей может созываться на внеочередное 
собрание для рассмотрения срочных вопросов по требованию пре-
зидента Республики или по крайней мере 10 членов Палаты. Сессии 
Палаты представителей проводятся в открытом порядке. Закрытые 
сессии проводятся по требованию президента Республики, спикера 
Палаты или по крайней мере 20 ее членов.
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Палата большинством голосов принимает решение о проведении 
соответствующих обсуждений в открытом или закрытом порядке. 
Премьер-министр, его заместители, министры и их заместители име-
ют право присутствовать на сессиях Палаты представителей или 
заседаниях любого из ее комитетов. Их присутствие обязательно по 
требованию Палаты. Им могут оказывать содействие высшие долж-
ностные лица по их выбору. Им предоставляется слово по их прось-
бе. Они должны отвечать на вопросы, по которым проводится об-
суждение, но не могут принимать участие в голосовании.

Собрания Палаты и решения, которые она принимает, считаются 
действительными только в случае присутствия большинства ее чле-
нов. Кроме тех случаев, когда для принятия решения необходимо 
специальное большинство, решения принимаются абсолютным боль-
шинством присутствующих членов, при этом оно должно составлять 
не менее 1/3 членов. Законы, дополняющие Конституцию, принима-
ются большинством в 2/3 голосов членов Палаты. Законы, регулиру-
ющие президентские, парламентские и любые местные выборы, дея-
тельность политических партий, судебную систему и судебные орга-
ны, а также права и обязанности, определенные в Конституции, 
считаются дополняющими Конституцию.

Законопроекты предлагают президент Республики, Кабинет ми-
нистров и 1/10 членов Палаты представителей (любой член Палаты 
тоже может предлагать законопроекты, но они не рассматриваются 
даже в комитетах).

Статья 123 устанавливает, что президент имеет право вето по 
отношению к принятому закону в течение 30 дней. Вето преодоле-
вается 2/3 голосов Палаты (видимо, от существующего числа чле-
нов).

Детально регулируется порядок принятия государственного бюд-
жета. Правительство по этому вопросу должно достигнуть соглаше-
ния с парламентом. Статья 127 устанавливает, что исполнительная 
власть имеет право предоставлять ссуду, принимать средства или 
брать обязательства по проектам, не перечисленным в одобренном 
государственном бюджете и влекущим расходы из государственной 
казны на последующий период, только при наличии одобрения Па-
латы представителей. Устанавливается также, что правила, опреде-
ляющие заработную плату, пенсии, вознаграждение, субсидии и бо-
нусы, выплачиваемые из государственной казны, регулируются за-
коном, но возможны и исключения из таких правил. В последнем 
положении требования «арабской весны» не выполнены.
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Закон об исполнении бюджета («итоговый баланс») принимается 
с заключением Центральной аудиторской организации.

Статья 125 устанавливает порядок парламентских расследований. 
Палата представителей может создать специальный комитет или по-
ручить одному из существующих комитетов задачу по изучению го-
сударственного вопроса или деятельности любого административно-
го департамента, государственного ведомства или государственного 
предприятия в целях выявления фактов. Для исполнения своей мис-
сии такой комитет имеет право собирать доказательства, которые он 
считает необходимыми, и вызывать граждан для дачи показаний. Все 
органы обязаны отвечать на запросы комитета и предоставлять все 
документы, доказательства или другую необходимую информацию.

В любом случае любой член Палаты представителей имеет право 
получать от исполнительной власти любые данные или информацию, 
связанную с выполнением его работы в Палате.

Согласно ст. 137 президент Республики имеет право распустить 
Палату представителей путем обоснованного решения и только после 
государственного референдума, если избиратели примут такое реше-
ние. В течение 30 дней проводятся досрочные парламентские выборы.

Граждане могут подавать в Палату представителей письменные 
предложения по государственным вопросам. Граждане также могут 
подавать в Палату представителей жалобы, которые передаются со-
ответствующему министру. По требованию Палаты министр должен 
предоставить разъяснения, и гражданин, который подал жалобу, 
должен быть проинформирован о результате.

Раздел 2 гл. 5 посвящен исполнительной власти. В отличие от иных 
конституций в рассматриваемой президент отнесен к исполнительной 
власти. Статья 139 устанавливает, что президент Республики являет-
ся главой государства и «главой исполнительной власти – правитель-
ства». Он защищает интересы народа, охраняет независимость, тер-
риториальную целостность и безопасность страны, соблюдает поло-
жения Конституции и выполняет свои обязанности в порядке, 
определенном Конституцией.

Президент Республики избирается на четыре года путем прямого 
тайного голосования абсолютным большинством голосов и может 
быть переизбран только один раз. Он не имеет права занимать любые 
партийные должности в течение срока своих полномочий.

Кандидат на пост президента должен быть египтянином, рожден-
ным от родителей-египтян. Он, его родители и его супруги (исполь-
зовано множественное число) не могут иметь другое гражданство. 
Он должен быть старше 40 лет, обладать гражданскими и политиче-
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скими правами, выполнить долг военной службы или быть осво-
божденным от нее в соответствии с законом.

Кандидатура выдвигается минимум 20 выборными членами Па-
латы представителей, или требуются подписи 25 тыс. граждан, кото-
рые имеют право голоса, по крайней мере в 15 провинциях, при этом 
от каждой провинции необходимо не менее 1000 подписей.

В любом случае одно лицо может поставить подпись в поддержку 
только одного кандидата.

Президент не имеет права покупать или арендовать любой объект 
государственной собственности или любых государственных юри-
дических лиц, компаний государственного сектора или государствен-
ного коммерческого сектора. Он также не имеет права сдавать в 
аренду, продавать или обменивать с государством любую часть его 
собственности и заключать контракт с государством в качестве под-
рядчика, поставщика, исполнителя и т.п.

Для президента, как и для членов Палаты представителей, установ-
лены трудовые, хозяйственные и финансовые ограничения и отчет-
ность. Если в связи со своей должностью президент получает денеж-
ные или другие подобные подарки, они переходят в собственность 
государственной казны. Президент Республики может подавать заяв-
ление об уходе в отставку Палате представителей. Если Палата распу-
щена, он передает его заседанию Верховного конституционного суда.

В соответствии со ст. 146 президент Республики назначает для 
формирования правительства премьер-министра, который представ-
ляет свою программу в Палату представителей. Если его правитель-
ство не получает вотум доверия в течение 30 дней, президент назна-
чает на должность премьер-министра кандидатуру, предложенную 
партией или коалицией, которой принадлежит большинство мест в 
Палате представителей. Если это его правительство не получает во-
тум доверия в течение 30 дней, Палата считается распущенной, и пре-
зидент Республики объявляет о проведении выборов новой Палаты. 
Если правительство избрано из членов партии или коалиции, которой 
принадлежит большинство мест в Палате представителей, президент 
Республики имеет право после консультаций с премьер-министром 
выбрать министров юстиции, внутренних дел и обороны.

Президент Республики имеет право освобождать правительство 
от выполнения задач, при этом Палата представителей должна одо-
брить это решение большинством голосов. Президент Республики 
имеет право провести перестановку в Кабинете после консультаций 
с премьер-министром и одобрения Палаты представителей абсолют-
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ным большинством присутствующих членов, которое должно состав-
лять не менее 1/3 членов.

Президент Республики может созывать правительство для обсуж-
дения важных вопросов и председательствовать на этом обсуждении. 
Он имеет право делегировать некоторые свои полномочия пре-
мьер-министру, его заместителям, министрам или губернаторам. Ни-
какие полномочия не должны делегироваться другим лицам (ст. 148).

Президент Республики совместно с Кабинетом определяет общую 
политику государства и контролирует ее реализацию в соответствии 
с Конституцией.

Президент Республики может сделать заявление об общей поли-
тике государства перед Палатой представителей на открытии очеред-
ной сессии. Президент может делать другие заявления или передавать 
другие сообщения Палате.

Президент Республики представляет государство в международ-
ных отношениях, заключает соглашения и ратифицирует их после 
получения одобрения Палаты представителей. В отношении любого 
мирного и союзного договора, а также договоров, связанных с правом 
суверенитета, устраивается референдум, и такой договор не может 
быть ратифицирован до объявления о его одобрении на референду-
ме. В любом случае не может заключаться соглашение, противореча-
щее положениям Конституции или ведущее к передаче государствен-
ных территорий. Таким образом, в Египте в отличие от Марокко 
установлен приоритет Конституции.

Президент Республики является верховным главнокомандующим 
вооруженными силами. Президент имеет право объявлять войну или 
отправлять вооруженные силы для операций за пределами государ-
ственной территории только после проведения консультаций с Со-
ветом национальной обороны и одобрения Палаты представителей 
большинством в 2/3 голосов ее членов.

«Эти положения отразили особую роль армии в Египте, ее глубо-
кую вовлеченность в различные сферы жизни страны, функцию 
своего рода арбитра в конфликтах различных политических сил»1.

Военные управляли страной 60 лет. Четыре президента Египта – 
М. Нагиб, Г.А. Насер, А. Садат и X. Мубарак – были офицерами и 
опирались главным образом на армию2.

1 Беляков В. Египет: «дорожная карта» исчерпана // Оценки и идеи. Бюллетень 
Института востоковедения РАН. 2016. Т. 1. № 8. С. 2.

2 См. подробнее: Элдииб А.М., Бородина М.Ю. «Новая Республика» в Египте // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 5. С. 85.
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Если Палата представителей была распущена, необходимо прове-
сти консультации с Верховным советом вооруженных сил и получить 
одобрение Кабинета и Совета национальной обороны.

Президент Республики назначает и снимает с должности граждан-
ский и военный персонал и дипломатических представителей, а так-
же утверждает политических представителей в иностранных госу-
дарствах и международных организациях. После консультаций с 
Кабинетом он объявляет чрезвычайное положение. Такая проклама-
ция должна передаваться на рассмотрение Палаты представителей в 
течение следующих семи дней. Если объявление чрезвычайного по-
ложения происходит между сессиями Палаты представителей, сессия 
созывается немедленно для рассмотрения объявления. В любом слу-
чае объявление чрезвычайного положения должно одобряться боль-
шинством голосов членов Палаты представителей. Чрезвычайное 
положение может быть объявлено на определенный период не более 
трех месяцев, который может продлеваться на такой же срок после 
одобрения 2/3 голосов членов Палаты.

Президент Республики может объявить помилование или смяг-
чить приговор после проведения консультаций с Кабинетом. Общая 
амнистия может осуществляться только законом.

Президент вправе издавать указы, имеющие силу закона (ст. 156). 
В случае отсутствия Палаты представителей президент Республики 
имеет право издать указы, имеющие силу закона, при этом такие 
указы затем должны быть представлены в Палату представителей, 
обсуждены и одобрены в течение 15 дней с даты созыва новой Пала-
ты. Если в период между сессиями Палаты представителей существу-
ет необходимость принятия срочных мер, которые не терпят отлага-
тельства, президент Республики созывает Палату на внеочередную 
сессию. Если такие указы не были представлены Палате и по ним не 
было проведено обсуждение или если они не были одобрены, доку-
мент аннулируется с обратной силой кроме случаев, когда принима-
ется решение об урегулировании последствий.

Президент Республики имеет право назначать референдум по 
вопросам, связанным с высшими интересами страны. Если референ-
дум созывается более чем по одному вопросу, народ должен голосо-
вать отдельно по каждому вопросу.

Таким образом, отношения президента Египта с парламентом и 
правительством характеризуют Египет как президентско-парламен-
тарную республику из-за реальной роли президента, который, как 
правило, является генералом или маршалом. Египет в основном 
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пропрезидентская республика с некоторыми элементами парламен-
таризма, тем более что в парламенте доминирует пропрезидентская 
партия.

В отличие от монарха президент может быть досрочно отрешен 
от должности (монархов тоже смещают, но только в результате пере-
воротов, в том числе семейных). Обвинение президента Республики 
в нарушении положений Конституции, государственной измене или 
совершении другого тяжкого преступления должно основываться на 
ходатайстве, подписанном по крайней мере большинством членов 
Палаты представителей. Решение об импичменте должно принимать-
ся большинством в 2/3 голосов членов Палаты представителей после 
расследования, которое должно быть проведено генеральным про-
курором. Немедленно после принятия решения о начале процедуры 
импичмента президент Республики прекращает свою работу до вы-
несения решения. Импичмент своеобразен, осуществляется в форме 
судебной ответственности. Президент Республики привлекается к 
судебной ответственности специальным судом во главе с президен-
том Верховного судебного совета и в составе старшего заместителя 
председателя Верховного конституционного суда, старшего замести-
теля председателя Государственного совета и двух старших предсе-
дателей Апелляционного суда; сторону обвинения перед таким судом 
должен представлять генеральный прокурор. В случае обвинитель-
ного приговора президент Республики снимается с должности, реше-
ния суда окончательны и обжалованию не подлежат. Закон регулиру-
ет порядок расследования и судебного рассмотрения.

При возникновении вакансии президентской должности по при-
чине смерти, ухода в отставку и др. Палата представителей объявля-
ет о ней большинством в 2/3 голосов. Палата уведомляет Националь-
ную избирательную комиссию, спикер Палаты представителей ста-
новится временным президентом, проводятся выборы.

Наряду с вотумом недоверия правительству Конституция Египта 
предусматривает возможность вотума недоверия президенту Респу-
блики. Для этого обоснованное ходатайство подписывается боль-
шинством членов Палаты представителей и одобряется 2/3 ее членов. 
После этого премьер-министр должен вынести на референдум во-
прос о вотуме недоверия президенту Республики. Если большинство 
участников референдума одобряет решение о вотуме недоверия, 
президент Республики снимается с должности и пост президента 
Республики считается вакантным. В течение 60 дней должны быть 
проведены досрочные президентские выборы. Если результаты ре-



Глава 5. Организация государства, система органов государства и местного самоуправления   

457

ферендума отрицательны, Палата представителей считается распу-
щенной, а президент Республики должен объявить о проведении 
выборов новой Палаты представителей в течение 30 дней после даты 
роспуска.

Подраздел 2 гл. 5 относится к правительству. В дополнение к ска-
занному выше он устанавливает, что правительство является высшим 
исполнительным и административным органом государства и состо-
ит из премьер-министра, заместителей премьер-министра, министров 
и их заместителей. Член правительства должен быть египтянином, 
рожденным от родителей-египтян. Он, его родители и супруги не 
могут иметь другое гражданство. Такое лицо должно быть в возрасте 
старше 30 лет (премьер-министр – 35 лет), обладать гражданскими и 
политическими правами, выполнить долг военной службы или быть 
освобожденным от нее законом. Запрещено одновременно занимать 
должность в правительстве и быть членом Палаты представителей. 
Члены правительства подобно парламентариям и президенту прино-
сят клятву именем Аллаха.

Заработная плата премьер-министра и членов правительства по-
добно заработной плате члена Палаты представителей и президента 
определяется законом. Премьер-министр так же, как член Палаты 
представителей и президент, имеет трудовые, хозяйственные и фи-
нансовые ограничения и обязан отчитываться.

Среди функций правительства названы типичные функции (на-
пример, разработка проектов и исполнение законов, поддержание 
безопасности нации и защита права граждан и интересов государ-
ства). Вместе с тем устанавливается, что оно сотрудничает с прези-
дентом Республики в процессе определения государственной поли-
тики и надзора за ее реализацией.

Члены правительства могут делать заявления перед Палатой пред-
ставителей или одним из ее комитетов по любым вопросам.

Премьер-министр вправе издавать необходимые постановления 
для исполнения законов. Постановления, необходимые для создания 
и организации коммунальных предприятий, дисциплинарные поста-
новления издаются после одобрения их правительством.

В отношении премьер-министра и членов правительства действу-
ют общие правила организации расследования и судебного рассмо-
трения, если они совершают преступление во время нахождения в 
своей должности. Окончание срока их полномочий не препятствует 
возбуждению или возобновлению преследования.

Подраздел 3 гл. 5 посвящен местному самоуправлению.
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Государство разделено на местные административные единицы 
(провинции, города, деревни и др.), имеющие юридическую право-
способность.

При создании или упразднении местных единиц либо изменении 
их границ необходимо учитывать экономические и социальные ус-
ловия. Все вышеперечисленное регулируется законом. Государство 
обеспечивает поддержку административной, финансовой и эконо-
мической децентрализации, передачу административным единицам 
полномочий в обеспечении, улучшении и управлении коммунальны-
ми предприятиями, а также определяет порядок передачи полномо-
чий и бюджетов единицам местного самоуправления.

Статья 179 говорит о выборах губернаторов и глав других местных 
административно-территориальных единиц. На деле они назначают-
ся. Выбираются советы. Каждая местная единица выбирает местный 
совет путем прямого, тайного голосования на четыре года. Кандидат 
должен быть в возрасте старше 21 года. При этом 1/4 мест должна 
распределяться для молодежи до 35 лет, 1/4 – для женщин и 50% – для 
рабочих и фермеров. И это соотношение предусматривает надлежа-
щее представительство христиан и лиц с ограниченными возможно-
стями.

Статья 177 устанавливает, что государство гарантирует предостав-
ление местным территориальным единицам научной, технической, 
административной и финансовой поддержки, а также обеспечивает 
равное распределение средств, услуг и ресурсов и работает в направ-
лении обеспечения соответствия уровня развития таких единиц все-
общим стандартам и установления социальной справедливости меж-
ду такими единицами. Местные единицы имеют независимые финан-
совые бюджеты. Доходы местных единиц включают в дополнение к 
доходам, предоставляемым государством, основные и дополнитель-
ные налоги местного характера.

Местные советы отвечают за развитие и реализацию плана раз-
вития, контроль различных аспектов деятельности, использование 
инструментов контроля исполнительной власти, таких как предло-
жения, вопросы, брифинги, ходатайства, интерпелляции и др., а так-
же за вынесение вотума недоверия главам местных советов.

Исполнительная власть не вправе оказывать влияние на их реше-
ния кроме случаев, когда это осуществляется в целях предотвращения 
нарушения советом административно-территориальных границ, на-
несения вреда государственным интересам или интересам местных 
советов. Статья 183 устанавливает, что местные советы нельзя рас-
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пускать в административном порядке государственным интересам 
или интересам местных советов.

Любой спор относительно юрисдикции таких местных советов в 
деревнях, центрах или городах урегулируется местным советом на 
уровне провинции.

Раздел 3 гл. 5 называется «Судебная власть». В подразделе 1 содер-
жатся общепринятые положения (судебная власть независима, при-
надлежит судам различных типов и уровней, применяет закон; суще-
ствует судейское самоуправление, вмешательство в судебные дела 
является преступлением, которое не имеет срока исковой давности, 
и др.). Судьи не могут сниматься с должности. Вместе с тем говорит-
ся, что судьи могут частично или полностью делегироваться в органы 
для выполнения задач, которые определены законом.

Подраздел 2 озаглавлен «Судебная власть и государственное об-
винение». Статья 189 устанавливает, что государственное обвинение 
(включая расследование) является неотъемлемой частью судебной 
системы (как и во многих других странах, прокуроры в Египте нахо-
дятся при судах). Государственное обвинение осуществляется гене-
ральным прокурором, который избирается Верховным судебным 
советом из числа заместителей председателя Суда кассации, предсе-
дателя Апелляционного суда или помощников генерального проку-
рора на четыре года и только один раз в течение карьеры судьи.

Подраздел 3 – «Государственный совет». Как и во Франции, это 
высший орган административной и дисциплинарной юстиции (помимо 
некоторых других функций, например дача заключений по правовым 
вопросам для высших органов государства). Он является независимым 
судебным органом, который обладает исключительной компетенцией 
для принятия решений по административным спорам, дисциплинар-
ным делам и апелляциям и спорам, связанным с его решениями (ст. 190). 
Он также обладает исключительной компетенцией для заключений по 
правовым вопросам органов, определенных законом, изучает и разра-
батывает законопроекты и резолюции законодательного характера, а так-
же изучает проекты соглашений, стороной которых выступает государ-
ство или любые государственные предприятия.

Статья 191 регулирует положение Верховного конституционного 
суда. Суд состоит из председателя и «достаточного количества» заме-
стителей председателя. Он имеет «Уполномоченный орган Верховно-
го конституционного суда», который состоит из председателя и до-
статочного количества заместителей председателя в этом органе, 
советников и помощников советников.
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Общее собрание Верховного конституционного суда выбирает 
председателя суда из числа старших трех вице-председателей суда. 
Оно также выбирает вице-председателей и членов Уполномоченного 
органа, которые назначаются указом президента Республики.

Суд обладает исключительной компетенцией для принятия реше-
ний о конституционности законов и постановлений, толкования 
законодательных текстов и разрешения споров, связанных с деятель-
ностью его членов, споров между судебными органами и организа-
циями, имеющими судебные полномочия, споров, связанных с ис-
полнением двух противоречащих друг другу распоряжений, одно из 
которых принято судебным органом или ведомством с судебными 
полномочиями, а второе – другим органом, а также споров относи-
тельно исполнения его распоряжений и решений.

О системе иных судов в Конституции не говорится, но из содер-
жания некоторых статей видно, что существуют Верховный кассаци-
онный суд и Апелляционный суд.

Раздел 5 гл. 3 называется «Судебные органы». Это своеобразные 
суды, юридически они не рассматриваются как подлинные, настоя-
щие суды.

Раздел открывается положением, что Ведомство по государствен-
ным делам является независимым судебным органом. Оно осущест-
вляет правовое представительство государства в исках и спорах, 
стороной которых является государство. Оно может предлагать уре-
гулирование споров на любой стадии судебного разбирательства в 
соответствии с законом. Оно также может осуществлять технический 
надзор за делами, которые ведут департаменты правовой деятельно-
сти при органах исполнительной власти, оно разрабатывает проекты 
административных соглашений, стороной которых выступает госу-
дарство. Его члены владеют всеми гарантиями, правами и обязанно-
стями, предусмотренными для других членов судебной системы.

Независимым судебным органом в Египте является также Адми-
нистративное обвинение. Оно расследует финансовые и администра-
тивные нарушения, переданные ему. В отношении таких нарушений 
оно обладает полномочиями, переданными ему административным 
органом по наложению дисциплинарных наказаний. Оспаривание 
его решений осуществляется перед компетентным дисциплинарным 
судом Государственного совета. Оно также возбуждает и проводит 
судебное разбирательство и дисциплинарные апелляции перед суда-
ми Государственного совета в соответствии с законом. Все вышепе-
речисленное регулируется законом.
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Его члены владеют всеми гарантиями, правами и обязанностями, 
предусмотренными для других членов судебной системы. Они имеют 
дисциплинарную подчиненность, но в Конституции сказано лишь, 
что она определяется законом.

Статья 198 устанавливает, что адвокатура является независимой 
профессией. Адвокатура действует вместе с судебной властью в целях 
установления справедливости и верховенства закона, а также обеспе-
чения права защиты. Кроме случаев поимки на месте преступления, 
запрещен арест и задержание адвокатов в момент реализации ими 
права защиты.

В разделе 7 названы служащие, содействующие правосудию, – су-
дебные эксперты, криминалистические медицинские эксперты и пу-
бличные нотариусы, независимую деятельность которых обеспечи-
вает закон.

Вооруженные силы принадлежат народу. Их обязанность – защи-
щать страну, охранять безопасность и территории. Исключительное 
право на создание вооруженных сил принадлежит государству. Лицо, 
предприятие, организация или группа не имеют права создавать 
военные структуры, группы или организации или военизированные 
подразделения гражданских лиц либо их формирований.

Армия выполняет нехарактерные для нее задачи: осваивает земли, 
осуществляет строительство национальных проектов, обеспечивает 
продовольствием бедных и т.п.

Вооруженные силы имеют Верховный совет. Он был создан во 
время «арабской весны».

Под председательством президента действуют Совет националь-
ной обороны и Совет национальной безопасности. Существует во-
енная судебная система, а также судебные комитеты для офицеров и 
персонала вооруженных сил, обладающие исключительной компе-
тенцией по разрешению всех административных споров.

Согласно ст. 206 полиция – гражданский орган на службе народа. 
Она обеспечивает безопасность граждан, охраняет общественный 
порядок и нравственность. Существует Верховный полицейский совет, 
который состоит из офицеров полиции, пользующихся наивысшим 
авторитетом, и главы правового департамента Государственного со-
вета. Совет содействует министру внутренних дел. Его мнение запра-
шивается в отношении законов, связанных с деятельностью полиции.

Национальная избирательная комиссия несет исключительную 
ответственность за организацию референдумов и президентских 
выборов, что включает подготовку и обновление базы данных изби-



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

462

рателей, предложения о разделении избирательных округов, прове-
дении и контроле избирательных кампаний, финансировании, по-
рядке голосования, вплоть до объявления результатов выборов (ст. 
208). Руководство Национальной избирательной комиссией осущест-
вляет совет, состоящий из 10 членов, выбранных на шесть лет в 
равной пропорции между вице-председателями Суда кассации, пред-
седателем Апелляционного суда, вице-председателя Государственно-
го совета, Ведомства по государственным делам и Административ-
ного обвинения, которые выбираются Верховным судебным советом 
и специальными советами вышеуказанных судебных органов, при 
этом они не должны быть членами Совета избирательной комиссии. 
Они назначаются указом президента Республики, половина членов 
совета замещаются каждые три года.

Голосование и подсчет голосов на референдумах и выборах в те-
чение 10 лет после даты вступления действующей Конституции в силу 
должны проходить под надзором членов судебных органов.

Заключения по жалобам на решения Комиссии, связанные с ре-
ферендумами, президентскими и парламентскими выборами, а также 
с их результатами, принимает Верховный административный суд. 
Результаты местных выборов оспариваются в Административном 
суде.

Согласно ст. 211 Национальный медиасовет является независимой 
организацией, которая имеет юридическую правоспособность, поль-
зуется технической, финансовой и административной независимо-
стью и имеет собственный бюджет.

Совет регулирует деятельность радио, телевидения, печатной и 
цифровой прессы и несет ответственность за гарантирование и за-
щиту свободы прессы и медиа; охрану независимости, нейтралитета, 
плюрализма и разнообразия, предотвращение монополии; контроль 
законности источников финансирования прессы и медиаинститутов; 
с Советом проводятся консультации по законопроектам и поста-
новлениям, связанным со сферой его деятельности.

Существует также Национальная ассоциация прессы и медиа (ст. 
212). Она независима, управляет государственными институтами 
прессы и медиа, обеспечивает их развитие, независимость, нейтра-
литет и соблюдение ими профессиональных, административных и 
экономических стандартов. С ней проводятся консультации по зако-
нопроектам и постановлениям, связанным со сферой ее деятельности.

Раздел 11 посвящен независимым национальным советам и неза-
висимым контролирующим органам.
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В подразделе 1 названы Национальный совет по правам человека, 
Национальный совет по вопросам женщин, Национальный совет по 
вопросам детства и материнства и Национальный совет по вопросам 
лиц с ограниченными возможностями. Все они имеют юридическую 
правоспособность и пользуются технической, финансовой и адми-
нистративной независимостью, правом уведомлять государственные 
органы о любых нарушениях, связанных со сферами их деятельности. 
Предусматривается также административная независимость их чле-
нов. С ними должны проводиться консультации по проектам законов 
и постановлений, связанных с их деятельностью (ст. 214).

Среди независимых контролирующих органов Конституцией на-
званы Центральный банк, Египетская служба финансового надзора, 
Центральная аудиторская организация и Административный орган 
контроля (ст. 215). Они имеют юридическую правоспособность, тех-
ническую, финансовую и административную независимость, с ними 
проводятся консультации по проектам законов и постановлений, 
связанных с их деятельностью.

Для создания каждого независимого национального совета или 
контролирующего органа принимается закон, определяющий его 
полномочия, регулирующий его работу и закрепляющий гарантии 
его независимости и необходимой защиты для его работников, а так-
же другие условия для обеспечения нейтралитета и независимости. 
Глав независимых и контролирующих органов назначает президент 
Республики после одобрения большинством членов Палаты предста-
вителей на четыре года. Период работы этих руководителей может 
быть продлен еще на четыре года один раз. На них распространяют-
ся те же запреты, что и на министров. Независимые и контролирую-
щие органы представляют годовые отчеты президенту Республики, 
в Палату представителей и премьер-министру.

Особая статья (218) посвящена борьбе с коррупцией. Государство 
обязуется бороться с коррупцией. Компетентные контролирующие 
органы и организации осуществляют координацию друг с другом в 
борьбе с коррупцией для укрепления честности и прозрачности в 
целях надлежащего осуществления государственных функций, охра-
ны государственных средств, развития и исполнения национальной 
стратегии борьбы с коррупцией в сотрудничестве с другими компе-
тентными контролирующими органами и организациями.

Центральная аудиторская организация несет ответственность за 
контроль средств государства, государственных лиц и других орга-
нов, определенных законом, за исполнение государственного бюд-
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жета и независимых бюджетов и рассмотрение их итоговых балансов 
(ст. 219).

Центральный банк несет ответственность за развитие и надзор 
исполнения денежной, кредитной и банковской политики и контроль 
банков. Он обладает исключительной компетенцией по выпуску банк-
нот. Он поддерживает безопасность денежной и банковской системы, 
стабильность цен в рамках общей экономической политики государ-
ства в порядке, определенном законом.

Египетская служба финансового надзора несет ответственность за 
контроль рынков и небанковских финансовых инструментов, включая 
рынки капитала, фьючерсные биржи, страховую деятельность, недви-
жимое имущество, финансовый лизинг, факторинг (ст. 221).

Заключительные статьи Конституции Египта посвящены некото-
рым уточнениям, борьбе с терроризмом, упразднению прежних и 
созданию новых органов и переходным положениям.

Итак, Конституция Египта не поменяла существовавшую в стране 
смешанную (президентско-парламентскую) республику с широкими 
полномочиями главы государства, но установила некоторые особен-
ности.

Конституция отразила новое соотношение сил в стране – победу 
военных над исламистами. В итоге вооруженные силы фактически 
стали автономным институтом с широкими полномочиями. Так, 
военная юстиция может подвергать суду гражданских лиц, рассма-
тривать коррупционные преступления. Вооруженные силы страны 
имеют свой Верховный совет.

«Жесткая президентская форма правления в Египте, по-видимому, 
себя исчерпала. Свержение режима Х. Мубарака показало, что эта 
модель, как ассоциирующаяся с диктатурой, отвергается обществом. 
В то же время с учетом многовековых исторических традиций Египет 
трудно представить себе и парламентской республикой европейско-
го типа. Политические традиции и склад ментальности в арабском 
обществе отличаются крайней живучестью»1.

Конституция Туниса 2014 г. сначала регулирует систему органов 
государства в традиционном плане (законодательная, исполнитель-
ная, судебная власть), но затем добавляются новые органы, порожден-
ные революцией.

Глава 3 Конституции посвящена законодательной власти. Статья 50 
устанавливает, что народ реализует законодательную власть через 

1 Сапронова М.А. Особенности конституционного строительства в Тунисе и 
Египте после «арабской весны». С. 34.
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своих представителей в однопалатном Собрании народных предста-
вителей или посредством референдума. Государство предоставляет 
в распоряжение Собрания народных представителей необходимые 
людские и материальные ресурсы для создания возможностей для 
Собрания в выполнении его обязанностей. Собрание народных пред-
ставителей пользуется финансовой и административной независи-
мостью в рамках государственного бюджета. Оно должно разработать 
правила внутренней процедуры и утвердить их абсолютным боль-
шинством членов Собрания.

Члены Собрания народных представителей выбираются на пять 
лет путем всеобщего, свободного, прямого, тайного, справедливого 
и прозрачного голосования в соответствии с законом о выборах. 
Избиратели – граждане Туниса с 18 лет, избранными членами Собра-
ния могут быть избиратели с 23 лет, которые имеют тунисское граж-
данство не менее 10 лет, если им не запрещено законом занимать 
такую должность. Это относится и к тунисским гражданам, прожи-
вающим за границей. В случае невозможности проведения выборов 
по причине непосредственной угрозы мандат Собрания должен быть 
продлен в соответствии с положениями закона. Каждый член Собра-
ния должен принять присягу именем Аллаха: «Я клянусь Всемогущим 
Господом добросовестно служить нации, уважать положения Кон-
ституции и хранить верность Тунису».

Согласно ст. 68 член Собрания народных представителей при 
исполнении его функций в парламенте неприкосновенен. Во время 
действия его мандата он не может быть привлечен к гражданской или 
уголовной ответственности, арестован или судим за свое мнение, 
предложения или действия, связанные с выполнением его обязанно-
стей. Член Собрания народных представителей может быть задержан 
на месте преступления (ст. 69), но если он ссылается на свой парла-
ментский иммунитет в письменной форме, он не может быть привле-
чен к ответственности или арестован за преступление или деликт в 
течение срока своих полномочий, кроме случаев, когда неприкосно-
венность была отменена парламентом. Спикер Собрания народных 
представителей должен быть немедленно уведомлен о задержании, 
и член парламента должен быть освобожден по требованию Бюро 
Собрания.

Обычные сессии Собрание народных представителей должно про-
водить каждый год, начиная с октября и заканчивая июлем. Внеоче-
редную сессию Собрание народных представителей должно провести 
по требованию президента Республики, главы Правительства или 
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1/3 его членов для рассмотрения специальной повестки дня. Собра-
ние выбирает председателя, постоянные и специальные комитеты, 
следственные комиссии. Все органы власти обязаны сотрудничать со 
следственными комиссиями в ходе выполнения ими своих задач.

Парламентская оппозиция является неотъемлемой частью Собра-
ния народных представителей (ст. 60). Она должна пользоваться 
правами, которые позволяют ей выполнять свои парламентские обя-
занности и гарантируют надлежащее и эффективное представитель-
ство во всех органах Собрания, а также в его внутренней и внешней 
деятельности. Оппозиция имеет право председательствования в Бюд-
жетном комитете и место докладчика в Комиссии внешних отноше-
ний. Она имеет право создавать и возглавлять следственную комис-
сию каждый год. Обязанности оппозиции включают активное и кон-
структивное участие в парламентской работе.

Венецианская комиссия в своем Заключении приветствовала кон-
ституционное признание оппозиции в качестве субъекта права. При 
этом Комиссия отметила, что права оппозиции не очень широки и ее 
определение не должно ограничиваться фактом принадлежности к 
определенной политической партии. «Используемыми критериями 
могут быть факт отсутствия дачи согласия на деятельность прави-
тельства, неодобрение предложенного правительством бюджета. Ана-
логичный термин применяется в ситуациях, когда член парламента 
просто не соглашается с решением или законопроектом»1.

Голосование в Собрании народных представителей имеет личный 
характер и не может делегироваться (ст. 61).

Законодательная инициатива принадлежит не менее чем 10 членам 
парламента (это по французскому образцу «законодательные пред-
ложения»), президенту Республики и главе Правительства (это «про-
екты законов»). Глава Правительства – единственный, кто уполномо-
чен представлять проекты законов, связанные с ратификацией дого-
воров, и проект бюджетного закона. Проектам закона, исходящим от 
президента или главы Правительства, должен отдаваться приоритет 
при представлении на обсуждение. Такие формулировки вызвали 
вопросы у Венецианской комиссии: «Как определить иерархию зако-
нопроектов, представленных президентом и премьер-министром? Не 
лучше ли ограничить право законодательной инициативы президен-
та сферами его компетенции?»2.

1 Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту конституции 
Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e).

2 Там же.



Глава 5. Организация государства, система органов государства и местного самоуправления   

467

Законодательные предложения и изменения, вносимые членами 
Собрания народных представителей, недопустимы, если они влияют 
на финансовый баланс, регулируемый законом о бюджете (ст. 62). 
Собрание народных представителей должно принимать органические 
законы абсолютным большинством всех членов (т.е. списочного со-
става), а обычные законы – большинством присутствующих членов, 
при этом такое большинство должно быть не менее 1/3 членов Со-
брания. Таким образом, порядок принятия обычных законов весьма 
«демократичен», например, из 120 членов парламента закон может 
быть принят 21 депутатом.

Статья 65 разграничивает предметы обыкновенных и органиче-
ских законов согласно французской модели. Как говорилось, такие 
перечни сложно подвергаются систематизации.

Обычные законы посвящены следующим сферам: создание госу-
дарственных институтов и учреждений, гражданство, гражданские 
и коммерческие обязательства, порядок процедуры в различных су-
дах, определение тяжких и менее тяжких преступлений, законы о 
финансах, законы о праве собственности и др.

Сферы регулирования органических законов: утверждение дого-
воров, организация правосудия и судебной системы, организация 
информации, прессы и публикаций, избирательное право, местные 
правительства (избранные советы местного самоуправления и назна-
чаемые главы административно-территориальных единиц) и др.

Все вопросы, которые не включены в сферу действия законов, 
могут регулироваться общей регламентарной властью (ст. 65).

Подобно ранее рассмотренным конституциям в тунисской консти-
туции особо регулируется принятие закона о государственном бюд-
жете. Проект закона о бюджете должен быть представлен Собранию 
не позднее 15 октября и должен быть принят не позднее 10 декабря.

Провозглашение закона должно произойти не позднее 31 декабря. 
Если проект закона о бюджете не принят до 31 декабря, проект зако-
на может приводиться в исполнение в плане расходов возобновляе-
мым президентским декретом, траншами по три месяца.

Повышая роль Собрания народных представителей, ст. 67 уста-
навливает, что коммерческие договоры и договоры с международны-
ми организациями относительно границ государства, финансовых 
обязательств государства, статуса отдельных лиц или положений 
законодательного характера должны представляться в Собрание на-
родных представителей для ратификации и вступают силу только 
после ратификации.
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В случае роспуска Собрания президент Республики согласно ст. 70 
имеет право по согласованию с главой Правительства издавать «де-
крет-законы»1, которые должны быть представлены для ратификации 
в Собрание народных представителей в течение следующей сессии. 
Собрание народных представителей имеет право по согласованию с 
3/5 своих членов уполномочить посредством закона на ограниченный 
период не более двух месяцев и для определенной цели также главу 
Правительства издавать «указы-законы» законодательного характера, 
которые подлежат представлению в Собрание для ратификации не-
медленно после окончания периода специальных полномочий. Изби-
рательная система не может изменяться посредством декрет-законов.

Глава 4 регулирует вопросы исполнительной власти. Статья 71 
устанавливает, что исполнительная власть реализуется президентом 
Республики и Правительством, которое возглавляет глава Правитель-
ства. Таким образом, президент, являющийся по нормам Конститу-
ции главой государства, отнесен к исполнительной власти, хотя по 
этим же нормам он занимает в ней не первое место (на практике, как 
и в Кыргызстане, часто дело обстоит иначе).

Часть 1 этой главы посвящена президенту. Президент Республики 
является главой государства и символом его единства. Он гаранти-
рует независимость и преемственность государства, а также обеспе-
чивает уважение Конституции.

Согласно ст. 74 каждый избиратель, мужчина или женщина, в воз-
расте от 35 лет, имеющий тунисское гражданство по рождению и 
исповедующий ислам, может стать кандидатом на должность прези-
дента. Если кандидат имеет другое гражданство, кроме тунисского, 
он обязан подать заявление об отказе от другого гражданства в случае 
его избрания президентом. По мнению Венецианской комиссии, ис-
ключение любого кандидата (мужчины или женщины), который не 
придерживается мусульманской веры, не согласуется с конституци-
онными принципами равенства прав и обязанностей всех граждан и 
беспристрастности и равноценности при осуществлении государ-
ственного управления2.

Кандидат обязан получить поддержку определенного количества 
членов Собрания народных представителей, глав избранных местных 
советов или зарегистрированных избирателей согласно закону о вы-

1 Акты главы государства, принимаемые в присутствии Совета министров и 
имеющие силу закона.

2 См. Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту консти-
туции Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e).
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борах. В отличие от египетской Конституции тунисская Конституция 
конкретных показателей такой поддержки в виде сбора подписей не 
содержит. Предполагается, что более точные детали будут определены 
избирательным законом, но важная часть этого вопроса – список 
кандидатур, безусловно, повлияет на результат. Нет сомнений в том, 
что необходима большая ясность по данному вопросу в Конституции1.

Президент Республики избирается на пять лет путем всеобщего, 
свободного, прямого, тайного, справедливого и прозрачного голосо-
вания абсолютным большинством голосов избирателей. В случае если 
ни один из кандидатов не получает такое большинство в первом туре, 
в течение двух недель после объявления результатов первого тура 
необходимо провести второй тур. Во втором туре участвуют только 
два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом 
туре.

В случае невозможности проведения президентских выборов в 
результате непосредственной угрозы мандат президента продлевает-
ся путем принятия закона. Одно и то же лицо имеет право занимать 
должность президента не более двух полных сроков полномочий, не 
имеет значения, последовательных либо раздельных. Президент Ре-
спублики не имеет права занимать партийную должность одновре-
менно с президентской. Конституция не может изменяться в целях 
увеличения срока полномочий президента.

Статья 77 определяет полномочия президента Республики. Они 
традиционны, но сформулированы в виде его ответственности. Такой 
подход при конституционном закреплении полномочий некоторых 
органов государства давно пробивает себе дорогу, впервые появив-
шись в немецком государственном и административном праве. На 
наш взгляд, он имеет свои преимущества, ибо с точки зрения теории 
права полномочия не только правá, но и обязанности, причем послед-
ние могут иметь доминирующее значение.

Президент несет ответственность за представительство государ-
ства, за определение общих государственных ориентиров в сфере 
обороны, внешних отношений и национальной безопасности, отно-
сительно защиты государства и национальной территории от вну-
тренних и внешних угроз. Эти вопросы он решает после консульта-
ций с главой Правительства.

Президент вправе распускать Собрание народных представителей 
в соответствии с положениями Конституции (оно не может быть 

1 См. Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту консти-
туции Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e).
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распущено в течение шести месяцев после представления вотума 
доверия Правительству, шести месяцев после выборов в парламент 
или в течение шести месяцев до окончания президентских и парла-
ментских полномочий), возглавляет Совет национальной безопасно-
сти, является верховным главнокомандующим вооруженными сила-
ми, объявляет войну и заключает мир после одобрения большин-
ством в 3/5 членов Собрания народных представителей, принимает 
меры, требуемые чрезвычайным положением, и в открытом порядке 
объявляет о них, ратифицирует договоры, присуждает награды, из-
дает декреты (в том числе декрет-законы при отсутствии парламента), 
осуществляет особое помилование.

Путем обыкновенного президентского декрета президент Респу-
блики назначает и снимает с должности главного муфтия Тунисской 
Республики (главный пост исламской религии в стране)1; лиц, зани-
мающих старшие должности в президентских институтах Республи-
ки и связанных с ними институтах; лиц, занимающих старшие воен-
ные и дипломатические должности, а также должности, связанные с 
национальной безопасностью, после проведения консультаций с 
главой Правительства; управляющего Центральным банком по пред-
ложению главы Правительства и после одобрения назначения абсо-
лютным большинством членов Собрания народных представителей 
(ст. 78).

Согласно ст. 80 у президента есть право вето по отношению к 
принятым законам, но Конституция в некоторых случаях своеобраз-
но устанавливает сроки – четыре или пять дней при разных обстоя-
тельствах (например, четыре дня – после истечения срока для оспа-
ривания конституционности закона или возвращения закона после 
оспаривания, пять дней – когда суд принимает решение о конститу-
ционности закона). Срок для оспаривания составляет обычно не 
более четырех дней, если президент возвращает закон в парламент; 
для преодоления вето президента по отношению к обычному закону 
необходимо одобрение абсолютного большинства членов Собрания, 
а для проекта органического закона – одобрение 3/5 членов. Соглас-
но ст. 120 Конституции Туниса проекты закона, направленные в 
Конституционный суд по ходатайству президента Республики, главы 

1 Венецианская комиссия отметила, что в государстве должна иметь место ней-
тральная и беспристрастная организационная позиция в отношении практик, рели-
гий, конфессий и верований, которая позволяет обеспечить общественный порядок, 
религиозный мир и терпимость в демократическом обществе. Государство должно 
уважать независимость религиозных общин (см. Заключение по окончательному 
проекту конституции Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e)).
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Правительства или 30 членов Собрания народных представителей, 
подаются в течение семи дней после ратификации Собранием про-
екта закона или ратификации проекта закона с учетом поправок, 
после его возврата президентом Республики.

В случае непосредственной угрозы национальным институтам, 
безопасности или независимости страны, препятствий обычному 
функционированию государства президент Республики имеет право 
принять все меры, необходимые в исключительных обстоятельствах, 
после проведения консультаций с главой Правительства и председа-
телем Собрания народных представителей, а также информирует 
председателя Конституционного суда. Президент обязан заявить о 
таких мерах в обращении к народу. В течение такого периода Собра-
ние народных представителей считается находящимся на непрерыв-
ной сессии. В данной ситуации президент Республики не имеет пра-
ва распустить Собрание народных представителей и принять выра-
женный вотум недоверия правительству.

В течение 30 дней после вступления в силу таких мер и в любое 
время после этого председатель Собрания народных представителей 
или 30 членов Собрания имеют право обратиться в Конституцион-
ный суд в целях определения, являются ли обстоятельства исключи-
тельными. Суд должен принять постановление в течение 15 дней.

Согласно ст. 82 президент Республики имеет право при исклю-
чительных обстоятельствах в течение крайнего срока для возврата 
проекта закона представить на референдум проект закона, связан-
ный с ратификацией договоров, с правами и свободами человека 
или личным статусом, который был принят Собранием народных 
представителей. Представление на референдум считается отказом 
от права возврата проекта закона Собранию. Если результаты ре-
ферендума подтверждают принятие проекта закона Собранием, 
президент Республики обязан подписать его и издать указ о его 
опубликовании в течение 10 дней с момента оглашения результатов 
референдума.

При временной нетрудоспособности президента, констатирован-
ной Конституционным судом, его полномочия исполняет глава Пра-
вительства (до 60 дней). В иных случаях по решению этого Суда 
обязанности президента до выборов исполняет председатель Собра-
ния народных представителей (как обычно, у него есть ограничения 
по исполнению президентских полномочий, например, он не вправе 
предлагать поправки к Конституции или назначать референдум). 
Справедливо отмечена необоснованность асимметрии в правилах 



«Цветные революции» и «арабская весна» в конституционном измерении

472

замены президента в зависимости от того, превышает или нет его 
временное отсутствие 60 дней1.

В течение срока своих полномочий президент Республики пользу-
ется судебной неприкосновенностью. Все сроки исковой давности и 
другие крайние сроки отменяются, и судебные разбирательства могут 
быть возобновлены после окончания сроков его полномочий. Прези-
дент Республики не может привлекаться к судебной ответственности 
за действия, осуществленные в рамках исполнения своих функций.

Президент не может рассматриваться как номинальный глава 
государства или «нейтральный» арбитр. Он наделен значительными 
политическими полномочиями. С такими полномочиями процедура 
отставки возможна только в случае явного нарушения Конституции. 
Статья 88 устанавливает возможность импичмента президенту за 
грубое нарушение Конституции. Инициатива исходит от большин-
ства членов Собрания народных представителей. Если это ходатай-
ство одобрено большинством в 2/3 членов, вопрос передается в Кон-
ституционный суд для принятия решения большинством в 2/3 его 
членов. В случае принятия обвинения Конституционный суд издает 
постановление о смещении президента Республики с должности при 
возможности в дальнейшем уголовного преследования в случае не-
обходимости. Таким образом, вопрос об импичменте президенту в 
Тунисе решает не парламент, а Конституционный суд.

Конституция (ч. 2 гл. 3) повышает положение Правительства и 
особенно премьер-министра. В определенной мере это результат про-
тестного движения против 32-летнего правления президента Бен Али.

Правительство состоит из главы Правительства, министров и 
государственных секретарей, выбранных главой Правительства (ми-
нистров иностранных дел и обороны он выбирает после консульта-
ций с президентом Республики). Таким образом, даже в отношении 
этих двух должностей в Правительстве полномочия президента не-
велики: с ним нужно только проконсультироваться. На практике, 
конечно, глава Правительства при его формировании удовлетворит 
пожелания президента, который несет ответственность по этим двум 
направлениям.

Порядок формирования Правительства в Тунисе таков. Хотя Пра-
вительство реально формирует его глава, в течение первой недели 
после объявления результатов выборов в парламент президент Ре-
спублики обращается к партиям, представленным в парламенте, и тре-

1 См.: Заключение по окончательному проекту конституции Республики Тунис 
(CDL-AD(2013)032-e).
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бует от руководителя партии или партийной коалиции, которая по-
лучила наибольшее количество мест в Собрании народных предста-
вителей, сформировать Правительство в течение одного месяца. Этот 
период может быть увеличен еще на месяц. Если две и более партии 
или коалиции имеют одинаковое количество мест, то требование о 
формировании Правительства направляется партии или коалиции, 
которая получила наибольшее количество голосов на выборах. Если 
Правительство не было сформировано в течение указанного периода 
или не получило вотум доверия Собрания народных представителей, 
президент Республики обязан провести консультации с политиче-
скими партиями, коалициями и парламентскими группами с целью 
выявления кандидатуры, способной сформировать Правительство в 
течение не более одного месяца. Если в течение четырех месяцев 
после первого назначения лица для формирования Правительства 
Правительство не получило вотум доверия членов Собрания народ-
ных представителей, президент Республики имеет право распустить 
Собрание народных представителей и объявить о проведении новых 
выборов. Таким образом, используется парламентский способ фор-
мирования Правительства. В отличие от прежнего времени роль 
президента в этом очень невелика.

Правительство должно представить краткую программу Собра-
нию народных представителей для получения вотума доверия абсо-
лютного большинства членов Собрания. Если Правительство полу-
чает вотум доверия Собрания, президент Республики обязан назна-
чить главу Правительства и членов Правительства. Если и это 
Правительство не получит доверие, президент вправе распустить 
парламент с датой назначения новых выборов.

В Тунисе совмещение членства в Правительстве (должность ми-
нистра и др.) и в Собрании народных представителей (депутата) 
невозможно (ст. 89)1. Глава и члены Правительства не имеют также 
права заниматься какой-либо другой профессиональной деятель-
ностью.

Статья 91 выделяет в Правительстве роль главы Правительства. 
Глава Правительства возглавляет Совет министров (ст. 93)2. Прези-
дент Республики председательствует в Совете министров на заседа-
ниях по вопросам, связанным с обороной, внешней политикой и 
национальной безопасностью, в целях защиты государства и нацио-

1 Это допускается, например, в Великобритании.
2 Например, в Марокко Совет министров возглавляет монарх. В некоторых пре-

зидентских республиках – президент.
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нальной территории от внешних и внутренних угроз. Президент 
также имеет право присутствовать на других заседаниях Совета ми-
нистров и председательствовать на них.

Глава Правительства определяет общую политику государства и 
обязан обеспечить ее осуществление. Он несет ответственность:

– за создание, изменение и роспуск министерств и секретариатов 
государства, а также определение их полномочий и прерогатив после 
обсуждения вопроса в Совете министров;

– персональное снятие с должности и принятие отставки одного 
или нескольких членов Правительства (в случае министров иностран-
ных дел и обороны после проведения консультаций с президентом 
Республики);

– создание, изменение и роспуск государственных институтов, 
государственных предприятий и административных органов, а также 
определение их полномочий и компетенции после обсуждений в 
Совете министров, кроме институтов, предприятий и департаментов 
в рамках компетенции Администрации президента Республики.

Глава Правительства информирует президента Республики о ре-
шениях, принятых в рамках вышеупомянутых сфер компетенции.

Постановлениям, издаваемым главой Правительства, посвящена 
ст. 94. Управленческие постановления скрепляются второй подписью 
каждого министра соответствующей компетенции. Глава Правитель-
ства тоже скрепляет второй подписью управленческие приказы ми-
нистров, что обычно не применяется в других странах. Министры 
постоянно информируют главу Правительства или отчитываются 
перед ним. В Тунисе контрасигнатура премьер-министра на актах 
министров устанавливает взаимную ответственность и усиливает 
коллегиальность Правительства.

Правительство подотчетно Собранию народных представителей 
(ст. 95), о его ответственности перед президентом Республики не 
говорится.

Правительство увольняется в отставку Собранием народных пред-
ставителей в результате вотума недоверия, выдвинутого Правитель-
ству на основании обоснованного требования, представленного по 
крайней мере 1/3 членов парламента. Голосование по вотуму недове-
рия может проводиться только после истечения 15 дней с момента 
представления проекта вотума председателю Собрания.

Вотум недоверия Правительству требует абсолютного большин-
ства членов Собрания народных представителей и одновременного 
представления альтернативного кандидата на должность главы Пра-
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вительства, который должен быть одобрен таким же количеством 
голосов (ст. 97). Президент Республики обязан поручить такому кан-
дидату задачу формирования Правительства. Таким образом, в Ту-
нисе принят немецкий вариант «конструктивного вотума недоверия»: 
государство не останется без главы Правительства и, следовательно, 
без управления. Аналогичный порядок относится и к отзыву доверия 
для отдельного министра.

Заявление об уходе главы Правительства (и, следовательно, всего 
Правительства) в отставку представляется в письменной форме пре-
зиденту Республики, который информирует председателя Собрания 
народных представителей. При этом глава Правительства имеет пра-
во потребовать от Собрания народных представителей рассмотреть 
вотум доверия Правительству для продолжения его работы. Такой 
вотум доверия требует абсолютного большинства членов Собрания 
народных представителей. Если Собрание не возобновляет свое до-
верие Правительству, Правительство считается ушедшим в отставку 
(ст. 89). Во всех случаях президент Республики назначает лицо, кото-
рое обладает возможностью сформировать новое Правительство.

Президент Республики также имеет право запросить у Собрания 
народных представителей принять вотум доверия Правительству, но 
максимум два раза в течение срока президентских полномочий. Во-
тум доверия требует абсолютного большинства членов Собрания. 
В случае невозобновления вотума доверия Правительство считается 
ушедшим в отставку. В таком случае президент Республики направ-
ляет лицу, имеющему наибольшие возможности по формированию 
Правительства, задачу сформировать Правительство.

Если в течение установленного периода Правительство не сфор-
мировано или если Правительство не получает вотум доверия Собра-
ния, президент Республики имеет право распустить Собрание народ-
ных представителей (с даты назначения выборов) и провести досроч-
ные выборы законодательного органа в течение не менее 45 дней и не 
более 90 дней. Если Собрание возобновляет свой вотум доверия Пра-
вительству, когда вопрос о недоверии ставил президент, он считается 
ушедшим в отставку. Таким образом, парламент может снять прези-
дента с должности без импичмента, но только тогда, когда сам прези-
дент начал процедуру отставки Правительства и проиграл.

Любые споры, которые возникают относительно соответствующих 
полномочий президента Республики, Правительства и главы Прави-
тельства, передаются в Конституционный суд какой-либо из сторон. 
Суд обязан принять решение по спору в течение одной недели (ст. 101).
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Глава 5 регулирует вопросы судебной власти. Сначала содержатся 
общепринятые принципы с некоторой спецификой (независимость, 
неприкосновенность, компетентность, объективность, честность, 
свободный доступ к правосудию, запрет на вмешательство, правовая 
помощь за счет государства обездоленным и др.). Здесь же определя-
ется характер юридической профессии. Она является свободной и 
независимой, содействующей отправлению правосудия и защите прав 
и свобод, адвокаты пользуются правовыми гарантиями, которые 
защищают их и позволяют им выполнять свои функции.

Различные категории судов учреждаются законом. Не могут соз-
даваться специальные суды и специальные процедуры (речь идет о 
чрезвычайных судах и процессах), которые противоречат принципам 
справедливого судебного разбирательства. Военные суды обладают 
компетенцией только по рассмотрению военных преступлений.

Судьи назначаются президентским декретом на основе согласо-
ванного предложения Верховного судебного совета. Старшие судьи 
назначаются президентским декретом после консультаций с главой 
Правительства (ст. 106).

Разделы 1 и 2 главы 5 посвящены Верховному судебному совету и 
судебной системе. Судебная система Туниса состоит из Суда кассации 
(это верховный суд), апелляционных судов и судов первой инстанции. 
Прокуратура является частью судебной системы и пользуется анало-
гичной конституционной защитой.

Верховный судебный совет в Тунисе своеобразный орган. Он 
состоит из четырех органов: Судебный совет, Административный 
судебный совет, Финансовый судебный совет и Общее собрание трех 
названных выше судебных советов (ст. 111). Две трети каждой из этих 
структур состоит из судей, большинство из которых являются вы-
борными, в дополнение к судьям, которые назначаются за професси-
ональные качества, а оставшаяся треть состоит из независимых 
специалистов, не являющихся судьями. Большинство членов таких 
органов подлежат избранию. Выборные члены выполняют свои функ-
ции в течение одного срока – шесть лет.

Верховный судебный совет пользуется административной и фи-
нансовой независимостью и является самоуправляемым. Он разра-
батывает собственный проект бюджета, который обсуждается ком-
петентной комиссией Собрания народных представителей. Верхов-
ный судебный совет обеспечивает надлежащее функционирование 
системы правосудия и уважение ее независимости. Общее собрание 
трех судебных советов предлагает поправки и дает заключение отно-
сительно проектов законов, связанных с судебной системой (ст. 115).
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Раздел 3 гл. 5 регулирует систему административного правосудия. 
Она состоит из Верховного административного суда (французское 
название «Государственный совет» в Тунисе не принято), админи-
стративных апелляционных судов и административных судов первой 
инстанции.

Система административного правосудия имеет юрисдикцию от-
носительно фактов злоупотребления полномочиями в сферах управ-
ления, всех административных споров и выполняет консультативные 
функции в соответствии с законом.

Верховный административный суд (как и иные высшие судебные 
органы) представляет ежегодный отчет президенту Республики, пред-
седателю Собрания народных представителей, главе Правительства 
и председателю Верховного судебного совета. Он публикуется.

Раздел 4 гл. 5 посвящен системе финансового правосудия. Она 
состоит из Счетной палаты и ее различных органов. Система финан-
сового правосудия принимает решения в лице государственных ау-
диторов. Они оценивают методы бухгалтерского учета и назначают 
наказания за ошибки и недостатки, которые выявляют. Система фи-
нансового правосудия помогает законодательной и исполнительной 
власти контролировать исполнение государственного бюджета и 
закрытие счетов бюджета (т.е. исполнение бюджета).

Часть 2 гл. 5 регулирует организацию и деятельность Конститу-
ционного суда. В Тунисе также не принято французское название 
«Конституционный совет», но в порядке формирования, полномочи-
ях и процедуре много заимствовано от французской модели.

Конституционный суд Туниса состоит из 12 компетентных членов, 
3/4 из которых являются правовыми экспертами, имеющими по край-
ней мере 20 лет опыта. Президент Республики, Собрание народных 
представителей и Верховный судебный совет назначают по четыре 
члена, 3/4 из которых являются правовыми специалистами, на один 
срок – девять лет. Одна треть членов Конституционного суда подле-
жит обновлению каждые три года.

Члены Суда выбирают председателя и вице-председателя Суда из 
числа своих членов, специализирующихся в правовой сфере. Запре-
щено совмещение членства в Конституционном суде с любыми дру-
гими функциями или задачами.

Согласно ст. 112 Конституционный суд является единственным 
органом, наделенным компетенцией для рассмотрения конституци-
онности следующих документов:

– проектов законов, направленных по ходатайству президента 
Республики, главы Правительства или 30 членов Собрания народных 
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представителей1. Ходатайство подается в течение семи дней после 
принятия Собранием проекта закона или принятия проекта закона 
с учетом поправок после его возврата президентом Республики;

– проектов конституционных законов2, переданных ему предсе-
дателем Собрания народных представителей согласно ст. 144 или 
после принятия решения относительно соблюдения процедуры вне-
сения изменений в Конституцию;

– договоров, представленных президентом Республики до подпи-
сания проекта закона, одобряющего такие договоры;

– законов, переданных судом на основании ходатайства суда, 
в случае подачи иска о неконституционности одной из сторон судеб-
ного процесса в соответствии с порядком, определенным законом 
(таким образом, физические и юридические лица при нарушении их 
конституционных прав с жалобами непосредственно в Конституци-
онный суд Туниса, как и во Франции в Конституционный совет, об-
ращаться не могут, лишь суд общей юрисдикции может передать их 
жалобу в Конституционный суд, если посчитает необходимым);

– порядка внутренней процедуры Собрания народных предста-
вителей, переданного председателем Собрания.

Решения Конституционного суда принимаются в течение 45 дней 
с момента оспаривания конституционности. Решения принимаются 
абсолютным большинством членов Конституционного суда. Если 
проект закона признан неконституционным, он передается прези-
денту Республики, который передает его в Собрание народных пред-
ставителей для второго чтения в соответствии с решением Консти-
туционного суда. Президент Республики обязан до подписания про-
екта закона повторно направить такой закон в Конституционный суд 
для повторного рассмотрения его конституционности.

Статья 125 устанавливает, что независимые конституционные 
органы (большинство из которых возникли в результате революции) 

1 Первоначально в проекте такое право было только у президента. Эти положения 
вызывали замечания у Венецианской комиссии. Эту функцию Комиссия рекомендо-
вала распространить на определенную часть членов Собрания народных представи-
телей и, возможно, также на премьер-министра. Главное преимущество этого прави-
ла – включение в процесс оппозиции, с тем чтобы обеспечить немедленную проверку 
конституционности закона, которому она противостоит, уменьшить политическую 
аргументацию и помочь обеспечить более широкое признание закона теми, кто вы-
ступал против него в ходе парламентских дебатов (см. Заключение Венецианской 
комиссии по окончательному проекту конституции Республики Тунис (CDL-
AD(2013)032-e)).

2 В Тунисе понятие конституционного закона соответствует подходу большинства 
стран: это закон о внесении изменений в Конституцию.
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действуют для поддержания демократии и все институты государства 
должны содействовать их работе. Они имеют юридическую право-
субъектность, пользуются финансовой и административной незави-
симостью.

Независимые конституционные органы избираются Собранием 
народных представителей квалифицированным большинством го-
лосов. Они подотчетны Собранию и должны предоставлять ему еже-
годный отчет. Отчет каждого независимого конституционного орга-
на обсуждается на специальной пленарной сессии Собрания.

Особые части гл. 6 регулируют организацию и деятельность орга-
нов, находящихся вне традиционной триады властей. В Конституции 
говорится о Высшей независимой избирательной комиссии, Комис-
сии по аудиовизуальным средствам массовой информации, Комиссии 
по правам человека – Комиссии устойчивого развития и прав буду-
щих поколений, Комиссии надлежащего управления и борьбы с кор-
рупцией.

Комиссии состоят обычно из шести членов (избирательная – из 
девяти), которые работают в данной комиссии только один срок – 
шесть лет. В большинстве комиссий проводится ротация на 1/3 через 
два года. Благодаря этому комиссия пополняется свежими силами и 
пресекаются нежелательные устойчивые связи ее членов с органами 
или лицами, которых она должна контролировать.

Все комиссии обладают управленческими полномочиями в сфере 
своей компетенции, несут ответственность за решение вопросов 
соответственно своему названию. Они должны состоять из незави-
симых, беспристрастных, компетентных, опытных и честных членов. 
С ними должны проводиться консультации относительно проектов 
законов, связанных с их компетенцией.

Глава 7 посвящена «местному управлению». (Избран этот британ-
ский термин, а не «самоуправление», видимо, потому, что в Тунисе, 
как и во многих других странах, на местах существуют не только 
избранные советы, но и назначенные государством администраторы 
общей компетенции, хотя термин «самоуправление» тоже в тесте 
Конституции есть.)

Местное управление основывается на принципах децентрализа-
ции (ст. 131). Децентрализация достигается через системы органов 
местного самоуправления, состоящие их муниципалитетов (т.е. му-
ниципальных образований), органов округов и районов, составляю-
щих территорию страны, но закон может предусматривать создание 
и особых местных органов власти.
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Конституция прямо не гарантирует «местное самоуправление», 
которое определяет перечень полномочий местных органов власти в 
рамках закона по регулированию и управлению значительной долей 
публичных функций под свою ответственность и в интересах мест-
ного населения. Тем не менее законодатель связан принципами, со-
держащимися в этой главе, в частности через определение местных 
органов власти, которым должны быть делегированы полномочия, 
и принципом административной независимости (ст. 129); таким об-
разом, принцип местного самоуправления опосредованно гаранти-
рован1.

Местные органы власти – выборные советы. Они должны иметь 
юридическую правосубъектность и пользоваться финансовой и ад-
министративной независимостью.

Муниципальные и районные советы выбираются путем всеобще-
го, свободного, прямого, тайного, справедливого и прозрачного го-
лосования. Окружные советы выбираются непрямым образом – чле-
нами муниципальных и районных советов.

Согласно ст. 114 местные органы власти обладают собственными 
полномочиями, совместными полномочиями (разделенными с цен-
тральными органами власти) и полномочиями, делегированными им 
центральным правительством. Совместные и делегированные пол-
номочия должны распределяться в соответствии с принципом суб-
сидиарности2. Местные органы власти обладают управленческими 
полномочиями в рамках сферы своей компетенции.

Местные органы власти обладают собственными ресурсами и 
ресурсами, предоставленными центральным правительством, и эти 
ресурсы пропорциональны задачам, переданным им. Предоставление 
и передача полномочий центральным правительством местным ор-
ганам власти должна сопровождаться соответствующими ресурсами.

Центральное правительство должно предоставить местным орга-
нам власти дополнительные ресурсы для сбалансированной и орга-
низованной реализации принципа солидарности. Доля доходов, по-

1 См. Заключение Венецианской комиссии по окончательному проекту консти-
туции Республики Тунис (CDL-AD(2013)032-e).

2 Принцип субсидиарности в последние десятилетия вошел в законодательство 
многих стран, а в последние годы – в некоторые конституции. В самом общем виде 
он означает, что публично-правовое (законодательное и иное) регулирование, пре-
доставление определенных прав и возложение обязанностей должны осуществлять-
ся на той ступени административно-территориального и иного деления, той сферы 
общественных отношений, где для этого и для реализации целей существуют наилуч-
шие условия и возможности.
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лученных от использования природных ресурсов, может быть рас-
пределена в целях поддержания регионального развития по всей 
национальной территории. Местные органы власти подлежат после-
дующему аудиту для определения законности их действий.

Статья 139 Конституции Туниса устанавливает, что местные ор-
ганы власти должны использовать механизмы демократии, основан-
ной на участии, принципах открытого управления, для обеспечения 
широкого участия граждан и гражданского общества в разработке 
программ развития и планировании использования земельных ре-
сурсов, а также в контроле их исполнения в соответствии с законом.

Местные органы власти имеют право сотрудничать и создавать 
партнерства друг с другом в целях реализации программ или выпол-
нения деятельности в рамках общих интересов, устанавливать ино-
странные отношения партнерства и децентрализованного сотрудни-
чества.

Создается Высший совет местных органов власти. Он является 
представительской структурой для всех местных органов власти. 
Высший совет местных органов власти обладает юрисдикцией для 
рассмотрения вопросов, связанных с развитием, и предоставляет 
консультации относительно любого проекта закона, связанного с 
местным планированием, бюджетом и финансовыми вопросами. Все 
споры, связанные с юрисдикцией, которые возникают между мест-
ными органами власти и между центральным правительством и мест-
ными органами власти, разрешаются в рамках системы администра-
тивного правосудия.

Таким образом, конституционные положения, регламентирующие 
взаимоотношения органов государственной власти, подверглись из-
менениям. В соответствии с предыдущей Конституцией Тунис был 
президентской республикой с сильной централизацией государствен-
ного управления, фактической независимостью исполнительной вла-
сти от законодательной и большими полномочиями президента. Кон-
ституционная реформа предпочла смешанную республику, разделив 
исполнительную власть между избираемым президентом и пре-
мьер-министром, назначаемым парламентом. Это предопределило 
соответствующее решение и иных вопросов, таких как формирование 
и подотчетность Правительства, законодательная инициатива, при-
нятие государственного бюджета, вопросы безопасности, пересмотр 
Конституции.

Новые конституции везде перераспределили полномочия высших 
органов государства, их подотчетность и ответственность, в резуль-
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тате чего во всех странах, принявших новые конституции, изменилась 
форма правления. Кыргызстан стал парламентарно-президентской 
республикой, причем после поправок 2016 г. в Конституцию 2010 г. 
(поправки приняты в русле изменений, начатых в 2010 г.) элементы 
президенциализма стали невелики. Монархия Марокко превратилась 
в парламентарно-дуалистическую, в Египте республика стала прези-
дентско-парламентарной, а в Тунисе – ближе к парламентарно-пре-
зидентской также с незначительными элементами президенциализма 
(мы говорим о правовом, а не о фактическом положении).

Участники «цветных» и «весенних» революций выражали крайне 
негативное отношение к органам государства (особенно к высшим) 
и искали способы усовершенствовать систему управления, добавить 
в эту систему такие органы, которые стояли бы ближе к народу и 
действовали бы более активно в интересах общества. Это в меньшей 
степени нашло выражение в самой структуре высших органов госу-
дарства, но в большей мере – в создании во всех странах системы 
национальных консультативных и государственных контрольных 
органов с участием представителей различных группировок обще-
ственности.

Изменения предусмотрены в системе местного самоуправления. 
Предусмотрено создание избираемых советов либо на всех уровнях 
административно-территориальных единиц, либо на всех кроме выс-
шего звена. Исполнительные органы местного самоуправления (мэры 
и др.) тоже избираются, но главами административно-территориаль-
ных единиц по-прежнему остаются чиновники общей компетенции.

Особенностью системы государственного управления рассмотрен-
ных стран было историческое доминирование главы государства. 
Авторитарные режимы во многом стали причиной революционных 
событий. Новые конституции обозначили курс на демократизацию 
государственных институтов и объединение общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

События «цветных революций» и «арабской весны» – определен-
ный этап в конституционном развитии. Исследование показало, что 
развивающиеся страны готовы к усваиванию конституционных но-
велл. Новые конституции обогащают конституционный опыт чело-
вечества и теорию конституционного права.

Анализ подтверждает, что конституционные преобразования в 
ходе «цветных революций» – это частичные или полноценные кон-
ституционные реформы, значение которых может быть подтвержде-
но с течением времени.

Каждая из реформ имеет особенности, производные от истори-
ко-культурного пути и сохраненного политико-правового наследия 
независимо от того, стремительна она или растянута во времени, 
затрагивает все основы конституционного строя или только их часть.

Так, важнейшая особенность «революционных» конституций – 
закрепление основ устройства общества.

В сфере общественного и государственного строя закреплены 
принципы социальной справедливости, партиципация (в том числе 
участие населения в решении государственных вопросов), упомина-
ется о социальном государстве, социальной ответственности. В этих 
конституциях прозвучало современное отношение к частной соб-
ственности, а именно обязанность выполнения некоторых обще-
ственных функций, определено социальное положение различных 
групп населения в обществе.

Им характерна подробная регламентация роли партий и оппози-
ции, которая иногда даже определена как необходимый элемент в 
обществе и в структуре парламентов, причем государство обязуется 
способствовать деятельности парламентской оппозиции.

Много норм во всех конституциях посвящено средствам массовой 
информации. Закреплено право доступа гражданина к государствен-
ным средствам СМИ. Создаются специальные консультативные со-
веты по вопросам СМИ с участием представителей различных групп 
общественности или государственные органы с таким участием. Об-
щая черта – расширение доступа к информации и обеспечение ее 
свободы.

В области прав человека существенно расширены гарантии лич-
ных прав и включены новые социально-экономические права граж-
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дан. Значительным шагом является признание коллективных прав 
отдельных социальных и профессиональных групп, подкрепленное 
обязанностями государства по постепенной их реализации. Впервые 
установлены нормы о правах женщин, молодежи, лиц с ограничен-
ными возможностями и др.

При этом система высших органов существенных изменений не 
претерпела. Основным направлением стало усиление роли парламен-
та и правительства (в некоторых странах – премьер-министра, ответ-
ственного перед парламентом), ослабление позиций главы государ-
ства.

Таким образом, новые конституции приобретают комплексный, 
более завершенный характер. В них заложены тенденции целостного 
регулирования взаимосвязей человека, коллектива, общества и госу-
дарства. Правда, пока в мире нет конституций, которые бы полностью 
реализовали такой подход в своих текстах. Реализация этой тенден-
ции бесконечна, ибо жизнь постоянно ставит новые вопросы.

При сравнении конституционных текстов эти изменения нередко 
могут показаться не такими масштабными и реформаторскими. Од-
нако нельзя забывать, какую социально-политическую нагрузку несут 
эти изменения, порой незаметные за конституционными формули-
ровками. Новые конституции, по сути, провозгласили нетрадицион-
ные для стран Арабского Востока либерально-демократические цен-
ности. На практике законы стали демократичнее, в избирательных 
кампаниях появилась состязательность и конкуренция. Но при этом 
остается и приверженность прежним общественным устоям. Целе-
направленное создание такого симбиоза «старого» и «нового» может 
свидетельствовать о фундаментальности конституционных измене-
ний. При этом они должны обеспечивать преемственность институ-
тов и исключить в будущем социальные потрясения.

Новые конституции отражают ценности мирового конституцио-
нализма и вряд ли уже смогут подвергнуться принципиальному пе-
ресмотру в этой части. Однако эти идеалы все-таки выступают не 
столько отражением действительности или даже могут не соответ-
ствовать этой действительности, сколько целью, к которой надо стре-
миться. И это дезориентирует субъектов права, в первую очередь 
граждан, разрушает тот пласт конституционного правосознания, 
который сформировался до реформы и определял их поведение дол-
гие годы.

Опыт показывает, что реализация конституционного замысла на 
практике идет неоднозначно. Многие целевые установки реформ 
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оказались недостижимыми. Экономический и политический хаос в 
государствах обеспечивает возрождение авторитаризма и уход от 
свобод, которые считались победой революций.

Это самый сложный этап любой конституционной реформы, свя-
занный с установлением новой системы конституционных правоот-
ношений и выступающий еще одним критерием того, состоялась 
реформа или это лишь изменения в тексте основного закона, а цели 
и замыслы конституционного законодателя не достигнуты.

Точно замечено, что «даже хороший конституционный текст не 
может обеспечить стабильность и демократическое развитие обще-
ства без (в том числе) соответствующей политической воли различ-
ных политических сил, дальнейшего законотворчества в соответ-
ствии с демократическими стандартами и надежной системой сдер-
жек и противовесов, которая устанавливает основу для 
осуществления вышеизложенного»1.

Принятие новых конституций явилось важным шагом к постро-
ению демократических режимов в этих государствах. Например, 
череда революций в Египте позволила получить места в парламенте 
женщинам и христианам. Однако конституционные положения не-
редко на практике не имеют должного обеспечения механизмами их 
реализации. Игнорирование глубоких экономических проблем и 
ситуации с правами человека, которые в большей мере лежали в ос-
нове революционных событий, может опять стать причиной новых 
социальных потрясений.

Поэтому важно не только оформление конституционной реформы 
путем необходимых процедур в желаемый текст основного закона, 
отражающий устремления конституционного законодателя, но и 
превращение скорректированной юридической конституции в фак-
тическую.

Правоприменительные органы должны начать осваивать новое 
законодательство, а в правосознании граждан должны сформиро-
ваться оценочные позиции, соответствующие новым правовым ак-
там.

Обеспечение действия новелл основного закона предполагает 
достаточный уровень правовой культуры и правосознания. Дефор-
мированное общественное мнение может являться причиной юри-
дических конфликтов, ведет к правовой анархии, несовпадению тре-
бований конституции и ожиданий общества. К тому же существует 

1 Заключение Венецианской комиссии по проекту конституции Кыргызской 
Республики (CDL-AD(2010)015).
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много сопутствующих факторов, оказывающих влияние на обще-
ственную поддержку реформы, и не столько сугубо юридических, 
например крайних форм правового нигилизма и правового идеализ-
ма, сколько общесоциальных детерминант, в частности: снижение 
экономического благосостояния, национально-культурное расслое-
ние, обострение религиозных конфликтов, разочарование в полити-
ке мультикультурализма или, наоборот, признание толерантности 
как средства общественной стабильности. Вследствие этого необхо-
димо постоянное разъяснение конституционных положений, рассчи-
танное на массовую аудиторию, с разным уровнем профессиональ-
ной, общеобразовательной подготовки, преданности разным тради-
циям.

В связи с этим представляется актуальным продолжение исследо-
ваний национальных конституций и сравнительно-правового анали-
за конкретных конституционных преобразований.



La dimensión constitucional de «las revoluciones de color»  
y «la primavera árabe»: estudio polífico y constitucional

La obra sintetiza la experiencia constitucional de «las revoluciones de 
color» y de «la primavera árabe». Sobre la base del análisis de las enmiendas 
constitucionales y el texto de nuevas constituciones se consideran las 
condiciones políticas y sociales de estos acontecimientos. Esta obra se 
dedica a los resultados de las revoluciones en las siguientes áreas: derechos 
humanos, fundamentos del régimen social y de estado, órganos estatales y 
municipales.

Les «révolutions colorées» et le «printemps arabe»  
en dimension constitutionnelle:  
recherche juridique et politique

Cet ouvrage est une recherche juridique et politique. Il résume 
l’expérience constitutionnelle des «révolutions colorées» et du «printemps 
arabe». Sur la base de l’analyse des amendements constitutionnels et de 
nouvelles constitutions les auteurs examinent les conditions sociales et 
politiques de ces événements. L’ouvrage propose l’étude des résultats 
constitutionnels des révolutions dans trois domaines: les droits de l’homme, 
les fondements de l’ordre public et du systéme social, les organes de l’Etat 
et les autorités locales.

Die «farbigen revolutionen» und der «Arabische Frühling»  
in die verfassungsrechtliche Dimesion:  

рolitische – juristische Forschung

Diese Arbeit ist ein politische – juristische Forschung. Es fasst die 
verfassungsrechtlichen Erfahrung «farbigen Revolutionen» und der 
«Arabische Frühling», untersucht die soziale und politische in Natur, diese 
Revolutionen, gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen, Ziele, 
Anforderungen, durch die Analyse der Verfassungsänderungen und vier 
neue Verfassungen untersucht die verfassungsrechtlichen und gesetzlichen 
Revolutionen Ergebnisse in drei Bereiche: die Menschenrechte, die Grunde 
des gesellschaftlichen und staatlichen System, die Organe des Staates und 
der kommunale Selbstverwaltung.
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宪法维度中的“颜色革命”和“阿拉伯之春”：政治、法学研

究：专著

本书从宪法角度概括了“颜色革命”和“阿拉伯之春”的研究经验。

通过对宪法修正和新宪法材料的分析，研究了该类事件所处的基本社会

和政治条件。建议从以下方向对上述革命在宪法和法律方面的结果进行

研究：人权、社会体制和国家体制基础、国家机构及地方自治。

本书面向法学家、政治学家、历史学家和社会学家、国家机构代表、

教师、大学生和硕士研究生，以及对国家建设、社会冲突解决方案及加

强法律基础以促进国家和社会有效发展问题感兴趣的广大读者。
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«Цветные революции» и «арабская весна»  
в конституционном измерении»1

Революции и конституции:  
куда ведут современные конституционные реформы

Авторы монографического исследования не новички в науке консти-
туционного права, да и в развитие отечественной юридической науки их 
вклад трудно переоценить. Для них это не первое совместное произве-
дение, однако, нельзя сказать, что выход рецензируемой работы являет-
ся неким продолжением ранее начатого цикла. Скорее, наоборот, в от-
личие, например, от «Теории современной конституции»2, заглавие ко-
торой – торжество академизма самой высокой пробы, рецензируемый 
труд выглядит куда прагматичнее. Само название исследования и очер-
ченные в нем хронологические рамки (2003–2013 гг., а если ориентиро-
ваться на анализируемые конституционные тексты, то это еще более 
короткий промежуток времени – 2011–2016 гг.) создают впечатление 
труда, изданного, можно сказать, по горячим следам событий. 

Читателя, который готовится к знакомству с этой работой и настраи-
вается на легкую прогулку с предрешенным результатом, спешу разоча-
ровать. Несмотря на незначительный по нынешним меркам объем моно-
графии, она вместила достаточно много конституционного материала, 
как являющегося предметом анализа (четыре новых конституции), так и 
наработанного за всю историю мирового конституционализма. Нередко, 
по ходу работы авторы обращаются к истории развития какой-либо кон-
ституционно-правовой категории, института или доктрины, чтобы про-
демонстрировать перемены в современном конституционном ландшафте 
по сравнению с прошлым и место в нем исследуемого объекта. 

Так что отнести данное исследование к жанру политической публи-
цистики никак нельзя. Скорее, это серьезный научный анализ консти-
туционных преобразований, наиболее трудно поддающейся трансфор-

1 Государство и право. 2018. № 6.
2 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. Монография. 

М.: Норма, 2005. Эта работа выдержала два издания и переиздавалась на иностранных 
языках; см., например: Хабриева Т., Чиркин В. Теория на съвременната конституция. 
София, 2009.
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мациям части современного мира, которую по старой традиции продол-
жают называть развивающимся миром. 

Феномен «цветных революций» и «арабской весны» был предметом 
политологических исследований как в России, так и за рубежом1, кроме 
того, отдельные правовые вопросы и международно-правовые аспекты 
«цветных революций» и «арабской весны» рассматривались в научных 
статьях и монографических работах2. Однако комплексный анализ про-
веденных конституционных преобразований не выглядел бы полным без 
ответа на ключевой юридический вопрос: к какому из известных видов 
типологии конституционных изменений можно отнести конституцион-
но-правовые итоги исследуемых политических процессов? В самой ра-
боте об этом ничего не говорится, но если обратиться к монографии 
одного из соавторов исследования, посвященной конституционной ре-
форме3, то можно отыскать ключ к разгадке исследовательского кода.

В предыдущей работе, посвященной всестороннему рассмотрению 
социальных и правовых границ конституционного развития, академик 
Т.Я. Хабриева верно подметила долгую и противоречивую эволюцию 
утверждения конституционного императива права на всем протяжении 
истории развития человеческого общества и его правовых и государ-
ственных форм4. Понимая тщетность попыток сведения к единому зна-
менателю всех изгибов и поворотов конституционных преобразований, 
для современного этапа мирового конституционного развития автор 
выделил в качестве доминирующих две основные формы (способа) из-
менений: модернизация и реформирование конституций5. Для опреде-
ления каждой из них предлагаются научно обоснованные критерии. 
Созданный доктринальный задел позволил оценить границы происхо-

1 См.: Исаев Л.М. Политический кризис в арабских странах: опыт оценки и типо-
логизации: дис… д-ра полит. наук. М., 2014; Бочанов М.А. «Цветные революции» как 
фактор трансформации внешнеполитических стратегий государств на постсоветском 
пространстве: автореф. дис…. канд. полит. наук. Орел, 2011; Влияние «арабской вес-
ны» на политический процесс на Ближнем Востоке // Право и современные государ-
ства. 2016. № 8; Bayat A. A New Arab Street in Post-Islamist Times//People’s Power: the 
Arasb World in Revolt/ L. Al-Zabaidi (ed). Beirut, 2011 и др.  

2 См.: Романовский Г.Б. Право на восстание и «цветные революции» в современ-
ном мире//Российский журнал правовых исследований. 2016. № 1  (16); Сазонова К.Л. 
Проблема международно-правовой ответственности государств за организацию 
«цветных революций» //Российский журнал правовых исследований. 2016. № 1 (16); 
Сапронова М.А. Электоральный процесс после «арабской весны» (модификация 
государственных институтов в арабских странах на примере Алжира, Египта, Ливии, 
Марокко, Сирии, Туниса). М., 2015 и др. 

3 См.:  Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: моногра-
фия. М., 2016. С. 95–112.

4  См.: Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 16–40.
5 Там же. С. 99–103.
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дящих конституционных изменений после переворотов (революций) в 
рассматриваемых в рецензируемой монографии странах. На основе ана-
лиза текста новых конституций каждой из этих стран и применения к 
ним выделенных ранее критериев стало возможным квалифицировать 
произошедшие перемены в качестве разновидности современного кон-
ституционного реформирования.  

Работа состоит из введения, заключения и пяти глав. Авторы поста-
рались в созданном ими исследовательском пространстве компактно и 
в логичной последовательности разместить наиболее важные элементы 
постреволюционного конституционного реформирования. В первой 
главе раскрыты условия, цели, требования и итоги «цветных революций» 
и «арабской весны», позволившие определить социальный и политиче-
ский характер рассматриваемых событий. Исследование причин обще-
ственно-политического кризиса завершается убедительным выводом о 
том, что, несмотря на различные признаки, характерные для революци-
онных процессов в странах Ближнего Востока и в постсоветских госу-
дарствах, он был обусловлен одинаковыми факторами, присущими сла-
боразвитым странам: безработицей, бедностью, проблемами социально-
го обеспечения, коррупцией, клановостью власти.

Неудивительно поэтому, что доминирование в лозунгах протестую-
щих политических требований не отменяло того факта, что глубинные 
причины «цветных революций» и «арабской весны» были результатом 
социально-экономических отношений. Понимание данного обстоятель-
ства и побудило сфокусировать внимание на подробном анализе изме-
нений в конституционном статусе рассматриваемых стран и их оценке 
с точки зрения теории конституционного реформирования. Это стало 
предметом анализа второй главы работы.

В последующих трех главах особенности и итоги конституционного 
реформирования в четырех государствах (Кыргызстан, Марокко, Тунис, 
Египет) рассмотрены на примере изменений, затронувших три основных 
блока конституционных норм: правовой статус человека и гражданина; 
основы общественного и государственного строя; организация государ-
ства, системы его органов и органов местного самоуправления.  

Учитывая, что одним из основных политических лозунгов протест-
ных движений в ходе «цветных революций» и «арабской весны» были 
демократизация политического строя, его реализация в ходе реформи-
рования конституций привела к закреплению политических прав граж-
дан, расширению их участия в управлении общественными и государ-
ственными делами. Наряду с этим нельзя не признать, что ряд прогрес-
сивных изменений в конституционном статусе личности носили 
«догоняющий» характер по отношению к современным конституцион-
ным моделям, что в полной мере относится, например, к закреплению 
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равноправия женщин и мужчин в новых конституциях арабских госу-
дарств. Иные нормы, особенно, выделяющие в особую группу права 
молодежи, детей, подростков, а также права на образование, развитие 
науки, культуры, спорта, наоборот, отличаются определенной новизной. 
Разумеется, остаются вопросы о реальных экономических и иных мате-
риальных возможностях данной группы государств реально обеспечить 
реализацию указанных прав. Однако сам факт закрепления подобных 
положений на конституционном уровне, пусть даже в виде программных 
целей, заслуживает поддержки и ориентирует на развитие и достижение 
их осуществления в будущем. На наш взгляд, в известных дозах «юри-
дические прививки» от возможных отклонений от прогрессивных кон-
ституционных ценностей не выглядят избыточными даже для слабораз-
витых стран.

Одним из интереснейших вопросов, поставленных авторами в каче-
стве научной задачи, явился замер уровня новизны конституционного 
регулирования основ государственного и общественного строя, установ-
ленного в результате проведенных конституционных реформ. Вполне 
убедительным и обоснованным выглядит вывод о том, что «цветные 
революции» и «арабская весна» 2010–2013 гг. в некоторых странах не 
привели к созданию нового общественного и государственного строя». 
Видимо, наиболее желанным у протестующих и оппозиции был идеал 
либерально-индивидуалистической конституционной модели, которая 
ассоциируется традиционно с благополучным «золотым миллиардом». 
Однако понимания, как совместить ее с решением насущных социаль-
но-экономических проблем и, прежде всего, преодолением социального 
неравенства, бедности, голода и низкого уровня экономического разви-
тия, ни у протестующих, ни у лидеров оппозиции не было, поэтому, ве-
роятнее всего, за основу преобразований были приняты лишь некоторые 
элементы либерально-социальной модели. 

Изложенное позволяет заключить (хотя открыто это не акцентирует-
ся), что мировая политологическая наука в долгу перед странами и наро-
дами развивающихся государств. Можно сколько угодно концентриро-
ваться на «разломах и трещинах» современного межцивилизационного 
взаимодействия, но не за этим будущее мирового устройства. Человече-
ство и общественные науки должны через диалог и сотрудничество пред-
лагать своего рода «мосты в будущее» для народов развивающихся госу-
дарств.

Следовало ожидать, что протестные движения в означенных странах 
повлекут изменения в формах правления государства, приведут к пере-
распределению полномочий между ветвями власти, изменению роли тех 
или иных высших должностных лиц. Недовольство у населения и оппо-
зиции сложившейся системой управления государством было настолько 
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острым, что не менять ее было просто невозможно. Однако, как спра-
ведливо отмечают авторы, у протестующих не было не только четкой 
программы действий, но даже представления о том, «чем заменить эту 
традиционную систему». Соответственно, выбор был сделан в пользу 
формирования целой системы независимых и контролирующих органов, 
на которые возложили задачу исправления закостенелости традицион-
ной системы управления. Конституции предусмотрели создание целой 
группы государственно-общественных консультативных органов  и кон-
трольных государственно-общественных органов, а также повысили 
роль судов, в том числе Конституционного суда. 

В результате проведенной реформы во всех рассматриваемых странах 
изменилась форма правления. Так, Кыргызстан стал парламентско-пре-
зидентской республикой, монархия в Марокко превратилась в парла-
ментско-дуалистическую, Египет стал президентско-парламентской 
республикой, а Тунис приблизился к парламентско-президентской ре-
спублике с незначительными элементами президенциализма. Опреде-
ленные изменения произошли в системе местного самоуправления, были 
созданы избираемые советы либо на всех уровнях административно-тер-
риториальных единиц, либо на всех кроме высшего звена (с. 183–184).

    Таким образом, в рецензируемой монографии проведено исследо-
вание новой проблемы современного конституционного развития, не 
получившей еще должного освещения в юридической литературе. На 
характере методологии исследования бесспорно сказался практический 
опыт одного из соавторов – академика Т.Я. Хабриевой, которая в качестве 
члена  Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии Совета Европы) принимала непосредственное участие в ана-
лизе и оценке проектов конституционных поправок и реформ как в тех, 
странах, которые стали предметом рассмотрения в данной работе, так и 
иных стран, затронутых революционными процессами. Как минимум 
проекты двух из четырех анализируемых конституций был предметом 
обсуждения Венецианской комиссии – уникального органа Совета Ев-
ропы, объединяющего цвет европейской и отчасти мировой науки кон-
ституционного права. В результате перед нами предстает не исключи-
тельно догматический анализ конституционных текстов (который ценен 
сам по себе, к тому же проведен блестяще и безукоризненно), а рассмо-
трение их через призму сравнительно-правового подхода с обязательным 
ориентиром на современную конституционную модель и последние тен-
денции европейского и мирового конституционного развития. 

Кроме того, международный исследовательский опыт требует оцени-
вать конституционные новеллы и подходы, принятые лидерами консти-
туционного реформирования в рассматриваемых странах, на предмет 
соответствия передовым международным стандартам, особенно это 
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относится к вопросам закрепления прав и свобод человека и граждани-
на. И это не просто дань современному стилю научного анализа. Выяв-
ление подобного соответствия свидетельствует о том, что авторы моно-
графии подчеркивали достаточно ясную мысль: отсутствие весомых 
прогностических гуманитарных исследований о путях развития данной 
группы стран не лишает надежды на то, что этот недостаток может быть 
преодолен практикой государственного и конституционного строитель-
ства. Определенной гарантией подобного оптимизма является равнение 
на международные стандарты и передовые правовые образцы, что, раз-
умеется, не перечеркивает значения национальных правовых традиций, 
которые присущи правовым системам рассматриваемых государств.

Ознакомление с работой такого высокого научного уровня побужда-
ет отметить не только несомненные достоинства, но и высказать поже-
лания на будущее. Прежде всего, чтобы с учетом современной геополи-
тической обстановки в мире авторы дали более широкую картину кон-
ституционных преобразований с точки зрения географического 
разнообразия стран. Было бы интересно посмотреть на результаты ана-
лиза иных государств, охваченных обозначенной в работе новой консти-
туционной волной (Грузии, Украины, Армении, Йемена, Иордании и др.). 
Хотелось бы ввести в научный оборот результаты сопоставительного 
исследования конституционных изменений «бархатного периода» конца 
1980-х–1990-х годов в постсоциалистических странах с «цветным пери-
одом» и «арабской весной». Надеемся, что авторы в своих творческих 
планах найдут возможность учесть высказанные предложения. 

Данная работа будет интересна не только узкому кругу специалистов 
по конституционному праву, но и более широкому кругу читателей, не 
равнодушных к проблемам современного мирового политического и 
правового развития.
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профессора кафедры конституционного права  

МГИМО МИД России, доктора юридических наук,  
заслуженного деятеля науки Российской Федерации  

М.Л. Энтина 
на монографию 

«Цветные революции» и «арабская весна»  
в конституционном измерении»1

Исследование, выполненное видными российскими государствове-
дами Т.Я.Хабриевой и В.Е.Чиркиным, посвящено анализу причин и пра-
вовых последствий «цветных революций» и «арабской весны».

Отношение в российском политическом и экспертном сообществе к 
обоим этим явлениям далеко не однозначное. Они зачастую сопрово-
ждались насилием, уходом с политической сцены светских режимов, 
крахом отдельных государств, перекройкой политической карты регио-
нов. Однако до сих пор о них писали в основном политологи и специа-
листы по международным отношениям.

Ценность работы Т.Я. Хабриевой и В.Е.Чиркина в том, что в ней 
предпринята попытка взглянуть на «цветные революции» и «арабскую 
весну» под иным углом зрения – с позиций государственно-правового, 
институционального и нормативного строительства. Такой подход по-
зволяет увидеть другие грани этих явлений. По крайней мере, в отдель-
ных странах.

Благодаря этому намного понятнее становится, почему им дали столь 
романтичные названия. Они отражают зачастую успешное продвижение 
демократических начал в переустройстве отдельных государств и в пра-
ве стран Северной Африки и Центральной Азии. 

Авторы монографии сосредоточили свое основное внимание на со-
бытиях и правовой эволюции в четырех странах: Египте, Марокко, Ту-
нисе и Кыргызстане. Именно в этих странах осуществлены серьезные 
изменения в национальном праве. Эти перемены, закрепленные в кон-
ституционном праве, свидетельствуют о серьезных сущностных переме-
нах в государственном строе. Речь идет преимущественно о событиях 
последнего десятилетия, в которое уложились эти конституционно-пра-
вовые подвижки и новации. 

Причины и характер пережитых революционных потрясений во мно-
гом однородны, хотя степень и глубина социальных перемен не одина-
кова. В каждой из этих стран имели место выступления против дикта-
торских или реакционных авторитарных режимов. Действительно, на-

1 Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. 
№ 2.
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помним, что в Египте многие десятилетия господствовал авторитарный 
милитаристский режим.

Схожи, но и, тем не менее, отличны положение и развитие событий 
в Марокко и Тунисе. В этих странах, бывших когда-то владениями Фран-
ции, или точнее подопечными территориями, входившими в качестве 
присоединившихся стран во Французский Cоюз, в значительной мере 
использовали конституционную практику метрополии.

Может быть, несколько особняком стоит процесс государствен-
но-правовой перестройки в Кыргызстане. И здесь речь тоже шла о де-
мократизации государства и общества. Однако исходные позиции силь-
но отличались по сравнению с тремя другими странами. Ведь Кыргыз-
стан получил статус суверенного государства сравнительно недавно. 
Характер утвердившегося в нем конституционно-правового строя объ-
яснялся как внутренними, так и внешними причинами.

Общее, что позволяет проводить комплексный анализ конституци-
онно-правового развития четырех стран, состоит в том, что пришедшие 
в них к власти новые элиты ставят перед собой схожие цели. В качестве 
главной задачи они выдвигают демократизацию общественного и госу-
дарственного строя, разрыв с практикой и идеологией тоталитарного 
правления, создание и обеспечение эффективного функционирования 
новых демократических институтов.

Конечно, практика перемен или подвижек не всегда одинакова. Даже 
далеко не одинакова. В Египте, например, на протяжении многих деся-
тилетий власть находилась в руках милитаристской верхушки. Однако 
попытка демократизировать общественное развитие натолкнулось на 
упорное сопротивление со стороны вовсе не военных, а реакционных 
исламистских кругов.

«Братья-мусульмане», добившиеся власти вполне легитимными ме-
тодами, попытались утвердить господство радикального ислама. Отве-
том стало решительное противодействие сравнительно демократических 
сил. И решающую роль сыграло выступление военных кругов, ранее 
тесно интегрированных в механизм власти. Реакционная исламизация, 
помноженная на давление и нападки, объектом которых стали армейские 
круги, вызвала ответную реакцию. Военный переворот внес существен-
ные изменения в характер власти и правовую эволюцию государствен-
ного строя.

В этом плане особенно интересен данный авторами монографии 
анализ как конституционно-правовых изменений, которые уже осущест-
влены, так и тех, которые реализуются. Пускай тяжело, сложно, нелиней-
но, далеко не в самых благоприятных условиях. Разделы, посвященные 
конституционным реформам в современном Египте, рисуют интересную 
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и детальную картину того, как перестраиваются государственный и 
общественный механизмы.

Их несомненным достоинством является то, что они написаны 
по-настоящему профессионально. Скрупулезному рассмотрению в мо-
нографии подвергнуты система прав и свобод человека и порядок осу-
ществления центральной власти, что само по себе чрезвычайно важно. 
Столь же досконально, к тому же с использованием обширного норма-
тивного материала исследован широкий круг конкретных политико-пра-
вовых структур. Самое пристальное внимание уделено анализу консти-
туционных установлений, направленных на развитие самоуправления 
и максимально широкое вовлечение народных советов и множества 
иных негосударственных структур в отправление государственных пол-
номочий.

Правда, следует оговориться, что Египет продолжает сталкиваться с 
большим числом вызовов самого разного порядка. Курс экстремистских 
сил на то, чтобы расправиться с демократическими кругами, ни в чем не 
изменился. Они активно используют для этого этнические и религиозные 
противоречия. Тем не менее многочисленные аргументы, проводимые в 
монографии, подводят к выводу о том, что тенденции демократического 
развития в Египте не ослабевают.

Важные изменения произошли в Тунисе и Марокко. Обе страны в 
прошлом находились под владычеством Франции. Можно было ожидать, 
что позитивные положения французской конституционной теории по-
влияют на них определяющим образом, но этого не произошло. В Туни-
се установился авторитарный диктаторский режим единоличного прав-
ления. Его глава на протяжении длительного времени безраздельно до-
минировал в политической системе Туниса. Революционные изменения 
положили этому конец. Соответственно конституционное устройство 
Туниса, подробно разбираемое авторами монографии, стало реальным 
отражением произошедших серьезных перемен, которые подробнейшим 
образом рассматриваются в монографии, прежде всего, на основе ана-
лиза конституционного механизма осуществления власти.

Подкупает логика исследования, использованная авторами. Струк-
тура работы носит четкий, продуманный характер. Первая глава дает 
общую характеристику перемен, привнесенных «цветными революция-
ми» и «арабской весной». Последующие главы содержат сравнительный 
анализ всех ключевых конституционно-правовых норм, в которых они 
нашли воплощение, анализ конкретного правового материала. С его 
помощью исследователям удается решить те очень непростые задачи, 
которые они перед собой поставили. Их суть – выяснить причины и 
движущие силы революционных перемен, характер и специфику их за-
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крепления в конституционных текстах, дать определение изменившихся 
форм правления, их особенностей и последствий. 

Соответственно во главу угла последующего исследования поставле-
но изучение конкретных вопросов конституционно-правового развития. 
Авторы раскрывают направленность конституционных реформ, их роль 
и результат «цветных революций» и «арабской весны».

Как подчеркивалось выше, конкретный анализ проводится примени-
тельно к рассмотрению опыта нормативно-правового развития преиму-
щественно четырех стран: Египта, Туниса, Марокко и Кыргызстан. С од-
ной стороны, эти страны с определенными допущениями можно отнести 
к довольно близкому социокультурному пространству – все они принад-
лежат к числу так называемых мусульманских государств. С другой – 
каждая из них обладает несомненной спецификой. Немалую роль в этом 
сыграли исторические предпосылки формирования государственности, 
которые во многом различны.

Тем не менее выбор стран, конституционно-правовые основы кото-
рых испытали столь существенную трансформацию, продиктован не 
столько историей их формирования и эволюции, сколько присущими 
всем им политическими, социальными и этническими особенностями. 
В этом плане вполне можно согласиться с мнением авторов книги о том, 
что большинство перемен, происходящих в рассмотренных ими странах, 
утверждаются и прогрессируют не под влиянием глубинных социальных 
революций, а скорее отражают перемены политического характера.

Вместе с тем можно полагать, что отсутствие подобных социальных 
перемен не препятствует существенным изменениям и их закреплению 
в национальном конституционном праве. Так, события последних лет, 
например в Египте и Марокко, в какой-то степени изменили формы и 
методы правления. В то же время не менее важную роль сыграла смена 
правителей, которая повлекла за собой серьезные преобразования в 
общественной жизни.

Внешне в Марокко почти ничего не изменилось. Сохранилась монар-
хическая форма правления, но реальной власти монархия лишилась. 
В стране утвердилась смешанная форма правления, при которой доми-
нирующую роль играет правительство. Похожими перемены были и в 
Тунисе. Формально в этой стране с момента независимости закреплена 
республиканская форма правления. На деле утвердилась авторитарная, 
а в определенной мере, и тоталитарная власть. Новейшая конституция – 
результат свержения тоталитарного строя. Влияние французской кон-
ституционной теории в определенной мере все же сказалось. 

Особое внимание уделено в книге Кыргызстану – одной из стран 
постсоветского пространства. Внутреннее столкновение политических 
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сил в этой стране вызвало масштабные потрясения в общественно-по-
литической и государственной жизни. В результате последовали народ-
ные выступления, которые повлекли ограничение авторитарных форм 
правления и их перестройку. 

Конечно, оценка конкретных перемен, спровоцированных изменени-
ями в общественном развитии, всегда несколько субъективна. Происхо-
дящие перемены неоднозначны. Решающее значение имеет только прак-
тика. Она позволяет проверить справедливость высказываемых сужде-
ний. Как раз эта практика конституционно-правового развития и 
исследуется в главах, посвященных конкретным правовым последстви-
ям произошедших событий, закреплению новых подходов в националь-
ных конституциях, принятых в последнее время.

«Цветные революции» далеко не равнозначны революциям социаль-
ным. Тем не менее изменение форм правления и введение элементов 
демократизации могут создать предпосылки для последующих глубин-
ных перемен. Каковы эти предпосылки, позволяют раскрыть главы, 
в которых анализируются основы правового статуса личности, реформы 
основ общественного и государственного стоя, а равно построение и 
функционирование государственного механизма и эффективность мест-
ного самоуправления.

Приведенный в работе материал и скрупулезное изложение консти-
туционных постановлений позволяют сделать вывод, скорее, о позитив-
ном характере перемен в изучаемых странах. «Цветные революции» 
действительно не равнозначны социальным. Но в конкретных условиях 
соответствующих стран они могут изменить стратегическую направлен-
ность развития и повлечь за собой, при наличии позитивных слагаемых, 
демократизацию общественного и государственного строя.

Насколько продвинулись в этом плане исследуемые страны, показы-
вает в том числе продемонстрированный ими подход к закреплению в 
конституциях основных прав и свобод, характеризующих место и роль 
человека в обществе и государстве. Показателен пример Кыргызстана, 
где, как справедливо подчеркивают авторы монографии, повышенное 
внимание было уделено их особенно обстоятельной детализации, даже 
по сравнению со многими другими новейшими конституциями. Кыргыз-
стан обогатил мировую практику рядом положений новаторского харак-
тера. К их числу можно отнести, в частности, запрет неприемлемых 
действий или актов.

На пользу пошло то, что при осуществлении конституционной ре-
формы 2010 года в Республике были учтены конкретные пожелания, 
высказанные Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека и другими авторитетными международными органами, к мне-
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нию которых имело смысл прислушаться. К этому можно добавить, что 
проведенные на рубеже 2017–2018 годов президентские выборы, оказав-
шие большое влияние на форму правления в стране, не вызвали ка-
ких-либо замечаний со стороны международных наблюдателей.

Важное место проблематике прав человека и основных свобод отво-
дится в конституциях Марокко, Египта и Туниса. Так, одной из отли-
чительных особенностей конституции Марокко является то, как осно-
вательно в ней выписаны положения о равноправии граждан. Для 
мусульманской страны это имеет исключительно большое значение. 
В конституции Египта 2014 г. содержится специальная глава 3 под назва-
нием «Государственные права, свободы и обязанности». Несомненный 
интерес представляет то, что ее положения распространены на отдельные 
профессиональные группы населения. Заслуживает внимание и прове-
денное в ней вычленение «естественных прав» и «частных прав».

В конституции Египта и Марокко включены статьи о праве детей, 
подростков и молодежи. В Тунисе, где действующая конституция при-
нята в 2014 г., особый акцент сделан на утверждении равноправия меж-
ду мужчинами и женщинами.

В целом перечень конституционных прав и свобод во всех рассма-
триваемых странах чрезвычайно обширен. Встречаются, правда, и весь-
ма специфические ограничения. Так, принадлежность к исламу может 
указываться в качестве условия для занятия государственных должно-
стей и т.п. Тем не менее прогресс в этой сфере конституционного зако-
нодательства очевиден.

Одним из центральных элементов позитивного конституционного 
развития, как отмечается в работе, является эволюция форм правления. 
Практически по всем четырем странам, которые стали предметом углуб-
ленного анализа, в ней приводится материал, который позволяет гово-
рить о ликвидации режимов диктаторского единоличного правления и 
расширении или введении смешанных форм правления. Во всех рассма-
триваемых странах заметно возросли и укрепились выборные парла-
ментские учреждения. В целом проявилась тенденция к утверждению 
демократических начал в построении и модернизации государственного 
механизма. Детальнейший сравнительно-правовой анализ того, как и в 
чем это проявляется, также, вполне естественно, занимает большое место 
в монографическом исследовании.

Несомненным достоинством работы является то, что выводы авторов 
коррелируют с оценками Венецианской Комиссии Совета Европы. В об-
ласти конституционного права это одна из всемирно известных и наи-
более авторитетных международных организаций. Участие в ее деятель-
ности Т.Я. Хабриевой обогатило монографию, придало ей дополнитель-
ный вес.
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Высокой оценки заслуживают также широкое использование и вос-
произведение авторами наиболее важных и существенных конституци-
онных положений, относящихся ко всем основным сферам государствен-
но-правового регулирования рассматриваемых стран. В практическом 
плане книга позволяет расширить изучение и преподавание курса «Кон-
ституционное право зарубежных стран», который читается в России на 
всех юридических факультетах. Особенно большое значение монография 
имеет для изучения данного курса на международно-правовом факуль-
тете МГИМО МИД России. Спасибо, уважаемые авторы.
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