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* На основе анализа работ А. Г. Бережного [1], Н. С. Бондаря [2]. 
1 В то же время, согласно данным социологического мониторинга, проведенного в 1995 г. в рамках единого 

экономического пространства, из органов государственной власти наибольшим доверием пользуется Президент 

Российской Федерации: 67 % голосов опрашиваемых респондентов были отданы первому президенту Б. Н. Ель-

цину и проводимому им курсу «жизни в собственной стране» [3]. 
2 Для сравнения: по итогам рейтинга социального голосования начала 2009 г. примерно 33 % граждан России 

желали бы вернуться во времена Советского Союза, в 1995 г. желающих было лишь 27 % [4; 3]. 
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В статье проводится комплексный анализ причин возникновения стагнационного периода конституционализ-

ма в истории Российской Федерации; рассматриваются пути преодоления кризисных начал и перехода к правово-

му государству.  

Ключевые слова: конституция, конституционализм, президент, права человека. 

 

 

Анализируя историю последних лет – ис-

торию становления Российского федератив-

ного государства, можно констатировать: 

страна пребывала во власти радикальных 

реформ, коренной ломки прежнего полити-

ческого строя, изменения идеологии. Годы 

перестройки, почти десятилетие правления 

Б. Н. Ельцина были сложным, неспокойным 

временем для России. Сейчас, по прошест-

вии времени, только четверть населения 

Российской Федерации говорит «спасибо» 

Первому президенту за то, что он ввел де-

мократию, даровал народу так называемую 

свободу 
1
. Представляется, что подобная 

благодарность как минимум чрезмерна, ибо 

была разрушена старая система, но не по-

строена новая 
2
. Разразившийся экономиче-

ский кризис, инфляция, резкое снижение 

обороноспособности страны, небывалый 

рост коррупции – это лишь некоторые мазки 

в общей картине того хаоса, который полу-

чил народ, желавший демократии. 

В 1993 г. многонациональным народом 

Российской Федерации, утверждающим 

«права и свободы человека, гражданский 

мир и согласие, сохраняя исторически сло-

жившееся государственное единство, исхо-

дя из общепринятых принципов равнопра-

вия и самоопределения народа… возрождая 

суверенную государственность России и 

утверждая незыблемость ее демократиче-

ской основы», была принята Конституция 

Российской Федерации. Российское госу-

дарство было провозглашено демократиче-

ским, правовым, а также социальным (ст. 1, 

6). Человек, его права и свободы были на-

званы высшей ценностью, а признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанностью государства 

(ст. 2). Представляется неоспоримым тот 

факт, что принципы, провозглашенные ос-

новным законом, в момент его принятия 

мало соответствовали действительности, 

той обстановке, которая в общих чертах 

описывалась выше. 

Думается, что в последнее время наше 

государство в значительной степени при-

близилось к модели, построенной в Консти-

туции 1993 г. В то же время процессы ре-

формирования различных сфер жизни 

общества продолжаются. Определенные на-

дежды вселяет факт, что за два срока прав-

ления президента В. В. Путина реформиро-

вание, наконец, приобрело осмысленный, 

последовательный характер, в принимаемых 

им мерах просматривалась логичность и 
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целесообразность, а его преемник обещал 

продолжить начатый курс. 

Но вернемся к конституции. Одно ее 

принятие не решало проблем оптимального 

соотношения интересов личности, общест-

ва, государства, частного и публичного на-

чал, определения пределов вмешательства в 

сферу частного и личного интереса, защиты 

всех элементов безопасности России.  
В последнее время в нашем государстве 

особое внимание уделяется решению пробле-
мы социальных прав и обязанностей человека 
[5], наиболее содержательно и концентриро-
ванно выражающей проблему личности и в 
этой связи представляющей исключитель-
ный интерес как для социальной практики, 
так и для теоретической мысли. 

Соотношение прав и обязанностей, а 

также их реализации на практике является 

актуальной проблемой современности почти 

для всех государств. В Российской Федера-

ции, только недавно обретшей новый путь, 

данная проблема проявляется особо остро. 

В истории России были периоды, когда сво-

боды и права раздавались направо и налево. 

И только приход нового президента смог 

остановить кризисные явления, последо-

вавшие за политикой раздаривания право-

мочий и парадом суверенитетов. Неспроста 

в одном из своих выступлений в 2000 г. 

В. В. Путин констатировал, что в 1990-е гг. 

в стране были заложены основы рыночной 

экономики и демократического устройства, 

для закрепления и развития которых в но-

вых условиях необходимо навести порядок 

[6]. По мнению президента, к 2000 г. Россия 

приобрела ряд признаков, присущих не  

федеративному, а децентрализованному, 

конфедеративному государству. Ослабление 

Центра не позволяло проводить в регионах 

России эффективного социально-экономи-

ческого и политического курса. Поэтому 

насущной стала задача укрепления старой и 

создания новой «вертикали власти» [6]. 
С одной стороны, не вызывает сомнения 

тезис, что благополучное будущее россий-
ское государство будет иметь только как 
сильное, с жесткой вертикалью власти и ав-
торитетным лидером. С другой стороны, 
современные реалии требуют неизменного 
соблюдения конституционных принципов, 
реализации прав человека. Данный баланс 
найти сложно, но необходимо, если мы не 
хотим возвращения в равной степени как к 
тоталитаризму, так и к «демократии» девя-
ностых. 

Осмысление принципиально нового по-

ложения России в современном мире и на 

этой основе определение новой стратегии 

развития государства в XXI в. сопряжено с 

необходимостью выработки нового полити-

ческого мировоззрения, новой конституци-

онной идеологии и соответственно принци-

пиально новых конституционно-правовых 

подходов к пониманию и реализации основ-

ных направлений модернизации российской 

государственности [6]. Только с решением 

поставленных задач конституционные прин-

ципы оживут, будут не только деклариро-

ваться в правовых нормах, но начнут функ-

ционировать в рамках общественно-полити-

ческих отношений. 

Из сказанного следует, что Российской 

Федерации, по-прежнему находящейся на 

переходной стадии, следует найти опти-

мальный баланс между процессами укреп-

ления властных структур, государственно-

сти и действительной реализацией прав и 

свобод человека, а также выработки на ос-

нове принятой Конституции нового консти-

туционного мировоззрения и конституцион-

ной культуры. 

Рассмотрение Конституции России в ка-

честве нормативно-правовой основы про-

цесса реализации прав человека, как базиса 

социально-экономического развития госу-

дарственности невозможно без представле-

ния причин появления, существования и 

воспроизводства проблемы прав личности, 

ее значения, а также характера не только 

правовой, но и всей социальной политики 

государства [1]. 

Следует учесть, для зарождения понятия 

прав человека необходимо неравномерное 

фактическое распределение социальных 

возможностей и обязанностей между соци-

альными субъектами. Только устойчивое 

«неравенство» на определенной ступени 

развития общества вызывает к жизни эле-

менты правосознания в качестве того или 

иного социального явления – правового  

или внеправового [1]. 

«Генезис представлений о праве, правах 

личности, а также самого юридического 

права раскрывается при первом приближе-

нии как следствие противоречивого един- 

ства, с одной стороны, уровня развития со-

циальных возможностей в обществе, с дру-

гой – характера их распределения между 

людьми» [1]. Рассмотрим основы, состав-

ляющие противоречивость единства. Оче-
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видно, что социальные возможности произ-

растают из уровня развития общества, явля-

ясь, таким образом, объективными. Харак-

тер распределения определяется характером 

общества в целом. Не трудно заметить, что 

социальные возможности и характер рас-

пределения имеют под собой единую осно-

ву в виде социума и уровня его развития. 

Однако данное единство достаточно быстро 

становится противоречивым. Ибо интересы 

общественного производства, уровень раз-

вития общества в целом (в том числе и как 

рост потенциальных возможностей) посте-

пенно приходят в противоречие с характе-

ром фактического распределения социаль-

ных возможностей между людьми. Процесс 

же распределения может оставаться преж-

ним более или менее долго и тогда, когда он 

уже вступил в противоречие с теми факто-

рами (уже изменившимися), которые вызва-

ли его к жизни [1]. Можно заключить, что 

права личности в качестве юридического 

института являются ответом на социальные 

проблемы реальности, а также определен-

ным вариантом их решения. Только при на-

личии данных предпосылок возможно как 

появление самого понятия «права челове-

ка», так и сохранение его трактовки и по  

сей день.  

Очевидно, что, рассматривая в качестве 

первопричины появления тех или иных прав 

человека противоречия между существую-

щими в обществе возможностями и процес-

сом их распределения между людьми на оп-

ределенном временном отрезке, следует 

признать, что процесс видоизменения набо-

ра прав, принадлежащих человеку, будет 

непрерывным. Ибо вряд ли когда-нибудь 

будет установлено полное единство воз-

можностей и их распределения. 

Подчеркивая динамизм всех видов ре-

альных прав и свобод человека, их непре-

рывное развитие и изменение, необходимо 

отметить, что понимание прав человека, их 

интерпретация в огромной степени основа-

ны также и на признании стабильности наи-

более важных прав и свобод [1]. Данная 

стабильность «выводится» из наиболее об-

щих «вечных» духовных ценностей и импе-

ративов.  

Здесь же следует заметить, что теория и 

практика развитых стран исходит из при-

знания неразрывного единства, взаимосвязи, 

взаимозависимости всех видов прав и сво-

бод. При этом подчеркивается равноцен-

ность наиболее важных прав и свобод, оп-

ределяющих в главном положение человека 

в государстве и обществе, так называемых 

основных прав и свобод человека, которые, 

как правило, сформулированы в основном 

законе государства – Конституции.  

В частности, А. Г. Бережнов, раскрывая 

понятие «права человека», приходит к вы-

воду, что нужно иметь в виду также и то 

исключительно важное обстоятельство, что 

фактические социальные возможности как 

социальная реальность существуют в каче-

стве таковых лишь по отношению к тем или 

иным конкретным социальным объектам, и 

в этом смысле они существуют лишь в це-

лостности и единстве материальных и идео-

логических черт как результат их сложного 

взаимодействия и, следовательно, как соци-

альный феномен, не только несводимый 

полностью ни к базису, ни к надстроечным 

явлениям, но и представляющий собой ка-

чественно новое, специфическое явление 

[1]. Подобные высказывания вызывают про-

тиворечивое отношение: ведя свои размыш-

ления под углом марксистской идеологии, 

А. Г. Бережнов отдает приоритет все же со-

циально-экономическим правам, считая, что 

только их гарантированность сможет при-

вести к нормальной реализации политиче-

ских и личных прав и свобод. Он аргумен-

тирует необходимость именно такого 

иерархического размещения тем, что, на-

пример, отсутствие гарантий таких важней-

ших социально-экономических прав, как 

право на жилье, право на труд или право на 

образование, ставит под сомнение возмож-

ность активной и плодотворной реализации 

предоставляемого конституцией всего ком-

плекса политических прав. И, наоборот, 

доступность образования, благоустроенное 

жилье, работа в соответствии с призванием, 

ощущение уверенности в завтрашнем дне не 

могут не сказаться позитивно на реализации 

возможности активного участия в политиче-

ской жизни, на реализации личных прав и 

свобод. 

Что же касается надстроечных явлений, 

то и им в процессе формирования прав и 

свобод личности также отводится достаточ-

но значительная роль. При этом объем прав 

и свобод человека в обществе детерминиро-

ван не только экономическим строем. Ог-

ромное влияние оказывает на них духовная 

сфера, уровень культуры, степень развития 

демократии. Ключевыми субъективными 
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факторами являются государство и право. 

Если не брать во внимания перечисленные 

надстроечные явления, то получится, что 

объем прав и свобод будет сводиться лишь к 

ступени социально-экономического разви-

тия в обществе. И, следовательно, с перехо-

дом с одной ступени на другую набор прав 

и свобод будет с необходимостью меняться. 

Однако такая постановка вопроса возможна 

лишь в соответствующий исторический пе-

риод, когда в обществе созрели объектив-

ные предпосылки для перехода к иному об-

щественно-экономическому укладу в целом 

[1]. В иных же случаях государство и право 

выступают в качестве важнейших средств 

решения соответствующих социально-эко- 

номических задач и, следовательно, проблемы 

прав личности, притом, что государственно-

правовое воздействие на общественные от-

ношения – объективно обусловленный, наи-

более эффективный путь решения социаль-

ных проблем в интересах господствующих 

классов или всего народа.  

Чем же должен руководствоваться зако-

нодатель, юридически закрепляя то или 

иное право? 

Прежде всего, законодатель не стремится 

к адекватному отражению в праве содержа-

ния общественных отношений. Он должен 

стремиться лишь к нормативному решению, 

адекватному собственному пониманию со-

циальной реальности и социальной необхо-

димости, адекватно тем или иным интере-

сам реагирующему на требующие своего 

решения социальные проблемы. Требование 

адекватности в конечном счете должно сво-

диться к выражению общей воли той или 

иной социальной общности. В праве нахо-

дит свое отражение не только существую-

щая в момент правотворчества реальность, 

но и опыт прошлого, представления о бу-

дущем, должном и т. д. 

Проблема прав личности как многоас-

пектная конкретно-историческая социальная 

проблема получает со временем развитое 

выражение во многих формах проявления 

человеческой культуры: в политике, морали, 

религии, искусстве, науке и т. д. Все боль-

шую актуальность в условиях развитого 

правосознания получает относительно само-

стоятельная сфера юридической проблема-

тики, связанная непосредственно с правами 

личности, являющаяся лишь составной ча-

стью широкого социологического понятия 

проблемы прав личности. А. Г. Бережнов 

указывает на появление самостоятельной 

юридической проблемы прав личности.  

Ее содержание в основном сводится к по-

стоянной необходимости «адекватного вы-

ражения в юридических понятиях и опреде-

лениях и соответствующих им нормах, 

регулирующих правовое положение лично-

сти, социальных интересов с учетом непре-

рывной динамики последних, с тем чтобы 

иметь эффективное средство воздействия на 

общественные отношения с целью преодо-

ления социальных антагонизмов и противо-

речий [1]. Государство в процессе своего 

функционирования постоянно сталкивается 

с различными общественными притязания-

ми, которые подлежат прямому или косвен-

ному юридическому опосредованию, выра-

жению и оформлению в законодательстве. 

Кроме того, оно должно следить за повы-

шением юридической и социальной эффек-

тивности соответствующих юридических 

норм в процессе и результате их реализа-

ции. В какой же области мы можем найти оп-

ределенное решение юридической проблемы 

прав личности? По мнению Бережного, нам 

следует обратиться к теории и практике 

реализации правового статуса личности, под 

которым следует понимать «систему гаран-

тированных прав, свобод и обязанностей 

личности, выступающих в качестве юриди-

ческих возможностей для удовлетворения 

тех или иных социальных притязаний лич-

ности и, следовательно, исполняющих роль 

юридического средства для удовлетворения 

этих притязаний». Под юридическими пра-

вами личности следует понимать, в свою 

очередь, юридически оформленные и юри-

дически гарантированные возможности 

личности пользоваться социальными блага-

ми. Их практическая ценность состоит в 

том, чтобы превратиться из возможного  

в действительное и дать возможности ха-

рактер конкретного притязания.  

Возникает следующий вопрос: если го-

сударство с некоторой регулярностью удов-

летворяет те или иные притязания людей, 

наделяя их правами и свободами, не значит 

ли это, что оно умаляет собственное значе-

ние, действует себе во вред? 

Представляется, что в некоторой степени 

данный процесс имеет место в действитель-

ности. Однако достигнуть внушительных 

размеров ему мешает тот факт, что право по 

сути своей относится к парным категориям. 

Баланс поддерживает противоречащее по-
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нятию «право» понятие «обязанность»: 

юридические права никогда не сводятся к 

одностороннему проявлению воли управо-

моченного субъекта в том смысле, что их 

реализация всегда предполагает и соответ-

ствующее выполнение корреспондирующих 

им обязанностей, необходимо возникающих 

в связи с предоставлением прав у самого 

государства, а также у граждан и организа-

ций [1]. Таким образом, мы сталкиваемся с 

достаточно интересным процессом: госу-

дарство наделяет человека правами, одно-

временно принимая на себя обязанности по 

соблюдению этих прав; но в то же время и 

человек, принимая некоторый набор прав, 

возлагает на себя и обязанности перед госу-

дарством и другими людьми. 

Согласно общему подходу обязанности 

государства, возникающие и существующие 

в связи с предоставлением им прав и свобод 

своим гражданам, как правило, находит свое 

выражение в совокупности записанных в 

законе различных гарантий, т. е. условий и 

возможностей, которые государство может 

и обязуется создать и предоставить гражда-

нам для практического осуществления ими 

провозглашенных государством прав и сво-

бод [1]. Очевидно, что в качестве основного 

закона выступает Конституция. 

Настало время дать характеристику ос-

новному закону государства.  

В теории и практике при определении 

конституционализма выделяются два кон-

цептуальных подхода: либеральный и со-

циологический, различно определяющие роль 

конституции в социально-правовой жизни 

государства.  

В рамках философско-правовой концеп-

ции крайнего либерализма господствующим 

стал узкоограниченный подход к возможно-

стям и необходимости конституционно-

правого регулирования экономических и 

социальных отношений, а следовательно,  

и к перспективам конституционного закреп-

ления социально-экономических прав чело-

века и гражданина. Конституция в этом  

случае рассматривается как акт, пресле-

дующий прежде всего политические цели и 

регулирующий в своей основе политические 

отношения. К ним относятся в этом случае, 

во-первых, политические властеотношения, 

т. е. отношения организации и функциони-

рования политической власти, и, во-вторых, 

отношения человека и гражданина с поли-

тической властью в лице государства [2].  

Следует заметить, что данный подход – 

уже явление времени, его расцвет пришелся 

на время с момента зарождения буржуазно-

го конституционализма до второй половины 

XIX в. Примером практической реализации 

данного подхода является Конституция 

США 1787 г. Отрицательной стороной при-

веденного акта является оставление за рам-

ками конституционного регулирования  

некоторых важных вопросов социально-

экономической организации общества. 

Во второй половине XIX в. на смену  

либеральному подходу пришел социологи-

ческий. Заметное место в разработке  

социальной природы конституционного ре-

гулирования принадлежит французскому 

социалисту Ф. Лассалю в связи с его анали-

зом сущности конституции как выражения 

реально существующих общественных от-

ношений. В рамках данного подхода кон-

ституция определяется как выражение «дей-

ствительного соотношения сил в стране,  

а сами общественные отношения, выра-

жающие это соотношение сил, составляют 

фактическую конституцию. Писаная же 

конституция как основной закон страны  

является юридической конституцией, кото-

рая призвана закреплять и отражать на  

правовом уровне конституцию фактиче-

скую» [7]. 

По поводу современных конституций 

С. Н. Бондарь пишет, что современное по-

нимание их сущности и пределов конститу-

ционно-правового регулирования сохранило 

черты преемственности с обоими выше обо-

значенными подходами. Хотя с социологиче-

ским подходом у них несколько больше точек 

соприкосновения. С одной стороны, консти-

туционно-правовое регулирование имеет сво-

ей целью дальнейшее проникновение вглубь 

природы реальных общественных отноше-

ний как объекта конституционно-правового 

воздействия, с другой стороны, специфика 

конституционно-правовой материи заклю-

чается в юридическом воплощении эконо-

мических, социальных, политических отно-

шений, характеризующих сами основы 

современной государственности [2]. Иными 

словами, речь идет о неком симбиотическом 

соединении либерального и социологиче-

ского подходов. 

С. Н. Бондарем признается двуединость 

конституционной сущности. При этом под 

социально-политической сущностью пони-

маются два соседствующих начала консти-
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туции – компромисс интересов и преобла-

дание интересов ведущих социально-

политических групп по отдельным вопро-

сам, а юридическая сущность проявляется в 

природе и назначении конституции как пи-

саного основного закона государства, кото-

рому в этом качестве присущи определен-

ные юридические свойства. Таким образом, 

делается попытка объединить на сущност-

ном уровне суть, природу явления и право-

вую форму его выражения, т. е. фактически 

социально-политические отношения и их 

формально-юридическое конституционное 

содержание.  

Отношения, попадающие в сферу регу-

лирования конституции, являются синтезом 

экономических, социально-политических и 

социокультурных отношений, отражающих 

основополагающие характеристики общест-

ва, государства, личности в их противоречи-

вом единстве. Это своего рода сущность 

предмета конституционного регулирования 

первого порядка, а сущность второго порядка 

представляет собой совокупность формаль-

но-юридических характеристик механизма 

государственного регулирования [2].  

Конституция по своей сущности уни-

кальна. С одной стороны, она должна давать 

необходимое количество власти государст-

ву, ведь, как было заявлено во введении, его 

сила является непременным условием  

благополучия. С другой стороны, она долж-

на даровать определенный набор прав и 

свобод гражданам, устанавливая, таким об-

разом, определенные обязанности для госу-

дарства. А значит, должна стать закрепле-

нием достигнутого баланса между властью 

государства и свободой общества, правами 

граждан. 

Установив, что сущность конституции 

двухосновна и требует сбалансированности 

власти и свободы, можно заключить, что  

и процесс конституонализации должен про-

ходить с учетом обоих составляющих.  

В ином случае, даже имея действенную, со-

временную конституцию, общество не из-

бежит перегибов. Абсолютизация власти 

ведет к диктатуре, абсолютизация же свобод 

ведет к полному беспорядку в государстве. 

В качестве иллюстрации второй крайности 

вполне можно привести хаос перестроечных 

лет, а также времени правления Ельцина. 

Достаточно вспомнить, как в погоне за 

гласностью, осуществлением так называе-

мого права человека на информацию были 

абсолютно бездумно рассекречены многие 

архивы спецслужб, содержащие информа-

цию, накопленную не за одно десятилетие 

советской власти. 

Говоря о необходимости баланса, следу-

ет отметить, что в рамках идеализации  

демократии, царящей в наше время, совре-

менное конституционное регулирование 

приобретает не только социополитическое, 

но и личностное измерение. Сегодня кон-

ституция – это, прежде всего, средство за-

крепить уровень ограничения публичной 

власти посредством закрепления степени 

невмешательства в свободу индивида, что 

является конституционным выражением 

реально существующей в обществе свободы 

личности, ее положения на высшем уровне 

своего бытия – во взаимоотношениях с об-

ществом и государством. 

Как замечает С. Н. Бондарь, определяе-

мый конституционно-правовым статусом 

личности уровень невмешательства в ее 

свободу не имеет своим источником госу-

дарственную власть, не предопределяется 

законодательной волей, но выражает объек-

тивно достигнутую в результате прогрес-

сивного развития общества степень свобо-

ды. В противном случае следовало бы 

признать, что свобода есть публично-

властное разрешение, дозволение действо-

вать независимо [2]. Похожие размышления 

есть и у Бережного, утверждающего, что 

права и обязанности человека складываются 

объективно и существуют независимо от их 

государственного признания, воли законо-

дателя [1].  

В качестве своего рода промежуточного 

вывода можно привести определение кон-

ституции: это единый политико-правовой 

документ, каждая часть которого должна 

находиться в органическом единстве со 

всеми остальными, пронизана едиными 

концептуальными основами политического 

и экономического развития общества, госу-

дарственно-правового строительства [2].  

Это нормативная модель организации 

жизни не только государства, но и общест-

ва, охватывающая все его основные сферы и 

их наиболее важные проявления. Закреп-

ленная в конституции модель общественно-

го и государственного устройства представ-

ляет собой скорее желаемый результат, 

нежели реальное отображение существую-

щих общественных отношений. В этом ка-

честве конституция – это нормативная мо-
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дель, проекция системы осознанных и офи-

циально зафиксированных политико-юриди-

ческих потребностей, интересов и целей 

общества.  

Определив природу современной консти-

туции в наиболее общем виде, обратимся к 

Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Социально-экономическое содержание кон-

ституции чрезвычайно богато, имеет много-

уровневые системные начала нормативного 

проявления. К первому уровню он относит 

конституционные принципы как наиболее 

общие правовые идеи, получающие высшее 

юридическое воплощение в нормах и инсти-

тутах Основного закона и определяющие 

сами основы организации и функциониро-

вания экономической, социальной, полити-

ческой жизни общества и государства.  

В контексте конституционализации соци-

ально-экономического развития общества не 

меньшее значение имеют такие общие 

принципы современного российского кон-

ституционализма, как народный и государ-

ственный суверенитет (ст. 3, 4), федерализм 

(ст. 5), разделение властей (ст. 10), местное 

самоуправление (ст. 12), политический и 

идеологический плюрализм (ст. 13) и др.  

На следующем уровне располагаются ком-

петенционные нормы конституции РФ, по-

священные социально-экономическим во-

просам [2]. При этом большая часть статей 

конституции, посвященных предмету веде-

ния различных уровней публичной власти 

(ст. 71, 72, 73, 130) и компетенции их орга-

нов (ст. 80, 83, 84, 102, 103, 114, 132 и др.), 

прямо или косвенно касается социально-

экономической сферы. Третий уровень от-

водится под конституционные институты 

экономической свободы и социальной за-

щиты граждан, которые представлены весь-

ма разветвленной системой норм, прежде 

всего, главы 2 Конституции: ст. 34–37 (эко-

номические права), ст. 38–44 (социальные 

права). 

Помимо собственно социально-экономи- 

ческих норм конституции, следует учиты-

вать также экономическое и социальное со-

держание иных институтов, в том числе по-

литической демократии, гражданских прав и 

свобод человека. 

Таким образом, можно отметить, что 

большинство статей конституции в той или 

иной степени обеспечивает социально-

экономические права человека. Ключевой 

же в контексте предмета исследования явля-

ется глава 2 Конституции РФ. Достаточно 

сказать, что в этой главе в числе прочих 

провозглашается право каждого на жизнь 

(ст. 20), свободу и личную неприкосновен-

ность (ст. 23), свободное передвижение на 

территории РФ (ст. 27), участие в управле-

нии делами государства как непосредствен-

но, так и через своих представителей 

(ст. 32), равенство перед законом и судом.  

Модель жизнедеятельности российского 

общества, которая была сформирована  

Конституцией 1993 г., носит демократиче-

ски-правовой характер. Ее воплощением в 

жизнь занято Российское государство и  

по сей день. И снова обратимся к политиче-

ской обстановке последних десятилетий.  

В 1990-е гг. мы строили демократию без 

правовой основы, что было величайшей 

ошибкой. С приходом к власти В. В. Путина 

был взят курс на построение правовой со-

ставляющей модели, только при реализации 

которой можно браться за реализацию  

второй составляющей. Следует еще раз вер-

нуться к тому, что в 2000 г. президент  

указал: чтобы ввести в стране реально демо-

кратическое устройство надо сначала  

«навести порядок», укрепить властную вер-

тикаль [8]. 

Таким образом, невозможно не согла-

ситься с двунаправленностью конституции, 

которую в своем исследовании отметил 

С. Н. Бондарь [2]. Но, ведя речь о конститу-

ционализации нашего общества, правиль-

ным представляется отдать приоритет пра-

вовой составляющей. Более того, это 

попросту необходимо именно для нашего 

государства, исторический опыт которого 

говорит сам за себя. 

Конституция 1993 г., учитывая сложное 

время ее принятия, может считаться доста-

точно продуманной, отвечающей требова-

ниям, которые диктует современность. Как 

было отмечено ранее, любая конституция 

может рассматриваться как нормативно-

правовой результат социальных противоре-

чий. Не является исключением и конститу-

ция Российской Федерации, которая явилась 

результатом разрешения политических про-

тиворечий между старой (советской) пар-

тийно-государственной системой и новыми 

общественно-политическими силами, про-

возгласившими лозунги демократии, обнов-

ления на основе отказа от классовых  

приоритетов и признания общедемократи-

ческих ценностей. Качественно новая для 
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российского конституционализма сущностная 

характеристика вновь принятой Конституции 

как юридического средства социального ком-

промисса, поддержания и обеспечения гра-

жданского мира и согласия в обществе и 

государстве получила также институцион-

но-правовое наполнение: всем своим содер-

жанием Конституция 1993 г. отражает тот 

непреложный факт, что с развитием рыноч-

ной экономики и плюралистической демо-

кратии действие социальных противоречий 

не только не «отменяется», но и во многом 

усиливается. Конституция закрепляет прин-

цип обеспечения баланса интересов, вклю-

чая баланс частных и публичных интересов, 

конституционных ценностей, прав и свобод 

человека, между которыми в действитель-

ности возникает напряжение. Функцию сня-

тия противоречий, исходя из работы 

С. Н. Бондаря, должен осуществлять Кон-

ституционный суд. Он является главным 

институционным средством перевода кон-

ституционной аксиологии на уровень эко-

номической и социальной политики в ее 

правовом оформлении [2]. 

Возникает вопрос о содержании консти-

туционной аксиологии. Отвечая, обратимся 

к природе конституционного акта. Консти-

туция содержит сложную, многоуровневую 

систему аксиологических ценностей, пред-

ставляющих собой правовую основу и  

одновременно систему фундаментальных 

ориентиров-целеполаганий социально-эко- 

номического и политического развития рос-

сийской государственности, экономических 

и социальных прав и свобод личности. Од-

нако все же главной целью являются именно 

права и свободы человека, о чем прямо  

сказано в ст. 2 Конституции РФ. Другой 

важнейший конституционный принцип – 

обеспечение безопасности, заменивший в 

качестве основы интернационализации на 

рубеже XX–XXI вв. демократические цен-

ности, следуя логике Бондаря, не противо-

поставляется приоритетному положению 

принципа прав и свобод личности. Данная 

позиция обосновывается достаточно просто. 

Конституционный режим национальной 

безопасности не может не включать, в част-

ности, интересы личности, ее права и сво-

боды. Свобода и достоинство наших граж-

дан, уровень их защищенности есть вопрос 

национальной безопасности [1]. 

Итак, рассмотрев аксиологические цен-

ности конституции, можно перейти к про-

блеме ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Одной из главных задач общей теории 

права является совершенствование практики 

закрепленных в Конституции России, а так-

же иных общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина. Между тем необхо-

димость такого совершенствования исходит 

непосредственно из двусмысленности тек-

ста самого основного закона нашего госу-

дарства. 

Следует отметить, что в Конституции 

1993 г. не до конца понятны основания и 

пределы ограничения прав и свобод челове-

ка и гражданина. Это является действитель-

ной проблемой, ибо подобная неясность  

неизбежно приводит к неправомерному 

ущемлению прав личности. В. В. Лапаева 

полагает, что правовые позиции Конститу-

ционного суда РФ могут в значительной ме-

ре восполнить пробелы в доктринальном 

осмыслении положений Конституции РФ и 

основанного на ней законодательства. Од-

нако «формирование надлежащей позиции 

Конституционного суда по проблеме огра-

ничения основных прав и свобод человека 

осложнено тем обстоятельством, что в тексе 

Конституции РФ есть положения, которые 

являются не совсем корректными с точки 

зрения формальной и содержательно-

правовой логики построения нормативного 

материала» [9]. 

Прежде всего, термином «ограничение 

прав и свобод» в Конституции РФ обозна-

чены разные понятия. Так, в соответствии с 

ч. 3 ст. 55 Конституции России «права и 

свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства». А со-

гласно ч. 1 ст. 56 «в условиях чрезвычайно-

го положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя 

в соответствии с федеральным конституци-

онным законом могут устанавливаться от-

дельные ограничения прав и свобод с указа-

нием пределов и срока их действия».  

Доктринальное толкование приведенных 

статей показывает, «в первом случае гово-

рится о том, что в условиях нормального 

режима правовой регуляции, не связанного 

с введением чрезвычайного положения, фе-
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деральный закон может ограничивать лю-

бые права и свободы без указания времен-

ных пределов таких ограничений, а во вто-

ром случае отдельные ограничения прав и 

свобод допускаются лишь в условии чрез-

вычайного положения, лишь в заданных 

пределах и только на определенный срок. 

При этом, как следует из ч. 3 ст. 56 Консти-

туции РФ, далеко не все права и свободы 

вообще подлежат какому-либо ограничению 

даже в условиях чрезвычайного положе-

ния». В то же время неправильно на основа-

нии этих статей говорить о том, что термином 

«ограничение прав и свобод» обозначены 

разные понятия, более того реализации 

нормы статей предшествуют различные об-

стоятельства: принятие федерального закона 

и введение чрезвычайного положения [9]. 

Однако, если дискутировать с высказан-

ным мнением, возникает противоречие с 

формулировкой ч. 3 ст. 55, допускающей 

возможность ограничения основных прав и 

свобод федеральным законом без четкого 

указания на конституционные пределы та-

ких ограничений.  

В процессе анализа текста статьи Кон-

ституции РФ создается впечатление, что 

ввиду отсутствия каких-либо указаний на 

возможные пределы ограничения основных 

прав федеральным законом законодатель 

может ограничить эти права в любом объе-

ме и даже выхолостить их содержание. И 

лишь применение Конституционным судом 

принципа соразмерности при решении дел, 

связанных с ограничением прав, а также ис-

пользование им для оценки законодатель-

ных ограничений понятия основного содер-

жания конституционного права позволяет 

избежать чрезмерных ограничений этих 

прав федеральным законом. Истоки данного 

дефекта видятся в том, что в конституции  

не совсем корректно воспроизводятся соот-

ветствующие положения международно-

правовых актов. «Представление о том, что, 

согласно ч. 3 ст. 55, федеральный законода-

тель может ограничить конституционные 

права практически в полном объеме, полу-

чило широкое распространение в научной и 

учебной литературе. Это стало возможным  

в силу юридической некорректности фор-

мулировки ч. 3 ст. 55, причины которой за-

ключаются в неверном прочтении положе-

ния п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав 

человека и иных основанных на ней между-

народно-правовых актов. Из содержащегося 

во Всеобщей декларации тезиса о том, что 

при осуществлении своих прав и свобод  

человек может подвергаться ограничениям, 

которые установлены законом, напрямую 

вовсе не следует, что закрепленные в  

Конституции основные права и свободы  

могут быть ограничены федеральным зако-

ном» [9]. 

В Декларации слово «закон» использует-

ся в его общем, родовом значении. Таким 

образом, ограничения «установленные за-

коном», отнюдь не охватывают ситуацию, 

при которой конституционные права огра-

ничивались бы нормами текущего законода-

тельства. Наши законодатели допустили  

одну из наиболее распространенных логиче-

ских ошибок – отождествление нетождест-

венных терминов, возникшую вследствие 

полисемии. «Декларация не предполагает 

ограничения прав, позитивированных на 

высшем законодательном уровне, в норма-

тивных актах более низкого уровня. Если 

основные права получают закрепление в 

Конституции того или иного государства, то 

и ограничения этих прав должны быть зада-

ны самой конституцией. Текущее законода-

тельство может лишь конкретизировать эти 

конституционные ограничения, не выходя 

за их рамки. Только в этом смысле допус-

тимо говорить о том, что конституционные 

права и свободы человека могут быть огра-

ничены федеральным законом [2]. 

Однако, что определенно должно нас ра-

довать, даже несмотря на некоторые несо-

вершенства как российской Конституции, 

так и российской демократии, права и сво-

боды человека на современном этапе не так 

и просто умалить. Для подобного умаления 

существует несколько барьеров: в общем 

смысле имманентные пределы осуществле-

ния прав заданы принципом формального 

равенства, действующим в сфере прав и сво-

бод человека и гражданина, и затем уточнены 

с помощью гарантий от злоупотреблений 

этими правами и свободами [2]. 

В ч. 3 ст. 17 Конституции России провоз-

глашается, что «осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно на-

рушать права и свободы других лиц». Этот 

принцип и определяет самые общие преде-

лы правовой регуляции, т. е. пределы осу-

ществления прав и свобод.  

Другими конституционными основания-

ми для законодательного ограничения прав 

и свобод являются закрепленные в Консти-
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туции гарантии против злоупотреблений 

правами и свободами со стороны их носите-

лей [2]. В качестве примера можно привес- 

ти ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 34 Конституции Рос-

сии, где предусмотрены соответствующие 

запреты. 

Таким образом, ограничение основных 

прав федеральным законом не может выхо-

дить за рамки тех пределов осуществления 

прав и свобод, которые очерчены в Консти-

туции РФ. Федеральные законы не должны 

нарушать принцип равенства субъектов 

прав, а также вводить дополнительные га-

рантии против злоупотребления правами, а 

могут лишь конкретизировать те гарантии, 

которые закреплены в Конституции РФ. 

И, наконец, наверно, самое принципи-

альное положение, мешающее ущемлению 

прав человека: «В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина» (ч. 2 ст. 55 Конституции Рос-

сии). 

Подведем итог сказанному. Представле-

ния о правах человека развиваются из про-

тиворечивого единства уровня развития со-

циальных возможностей и характера их 

распределения между людьми. Процесс  

их формирования напрямую связан с про-

цессом нарастания противоречия между 

уровнем развития общества и характером 

фактического распределения социальных 

возможностей между людьми. Права лично-

сти в качестве юридического института  

являются, таким образом, ответом на соци-

альные проблемы реальности, а также опре-

деленным вариантом их решения. Законода-

тель, юридически закрепляя то или иное 

право должен стремиться к адекватному 

реагированию на те или иные социальные 

проблемы. Не стоит забывать и о наличии 

некоторых неизменных, стабильных, осо-

бенно важных прав и свобод, которые по 

большей части находят свое отражение в 

тексте Конституции. 

Проблема прав личности сложна и мно-

гоаспектна. В последнее время из общего 

родового понятия выделилась юридическая 

проблема прав личности; связанная с необ-

ходимостью выражения в праве социальных 

интересов с учетом их динамики и с целью 

воздействия на общественные отношения. 

Основную роль в данном аспекте должно 

играть государство. Именно оно юридиче-

ски закрепляет права и парную им катего-

рию – обязанности. Данный процесс и нахо-

дит свое выражение в совокупности за- 

писанных в законе различных гарантий – 

чаще всего в Конституции.  

Основной нормативно-правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу, от-

ражает основополагающие характеристики 

общества, государства, личности, является 

результатом достигнутого баланса между 

властью государства и свободой общества, 

правами граждан. Кроме того, конститу-

ция – это и своего рода гарантия невмеша-

тельства в свободу индивида, проекция 

осознанных и официально зафиксированных 

политико-юридических потребностей, инте-

ресов и целей общества. 

Конституция 1993 г. явилась результатом 

разрешения политических противоречий 

между старой партийно-государственной 

системой и новой общественно-полити- 

ческой системой, провозглашающей обще-

демократические принципы. 

Завершить исследование хотелось бы 

словами В. В. Путина, произнесенными им 

на торжественном приеме, посвященном  

10-летию принятия Конституции РФ. Тогда 

президент отметил: «Именно эта Конститу-

ция признала своей высшей ценностью не 

эфемерные идеологические догмы и цели, а 

права человека. Поставила на самое главное 

место демократические свободы и личные 

интересы граждан страны. Дала им возмож-

ность раскрыть свою деловую инициативу. 

И в полной мере – свою творческую силу. 

Особо подчеркну: согласно Конституции 

именно права и свободы человека опреде-

ляют сам смысл, содержание и применение 

законов. Определяют деятельность органов 

власти» [10]. 
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