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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
 

Констит�ция Российсой Феде-

рации, 20-летие оторой наше об-

щество отмечает в 2013 �., ориенти-

р�ет развитие страны на основе 

принципов правово�о �ос�дарства и 

верховенства права. Это обязыва- 

ет нас последовательно соблюдать  

эти заповеди в правотворчесой и  

правоприменительной деятельно-

сти ор�анов власти, в действиях и 

решениях всех должностных лиц и 

�раждан. 

Зарепленный в Констит�ции 

правовой образ России а демо-

ратичесо�о правово�о федератив-

но�о �ос�дарства является очень от-

ветственной целью, и достичь ее 

можно не�станным ропотливым 

тр�дом все�о общества и россий-

сих �раждан. Мы все знаем и созна-

ем, что в сил� сово�пности объе-

тивных и с�бъетивных фаторов, 

реальность нашей жизни не может 

поа в должной мере соответство-

вать этим онстит�ционным требованиям. Общество 

до сих пор находится в состоянии социо�льт�рно�о 

расола и несет в себе бремя ответственности за раз-

вал Советсо�о Союза и неизбежные последствия 

драматичесих событий 90-х ��. прошло�о веа. 

Во всей этой сложной историчесой реальности 

Россия и ее мно�онациональный народ н�ждаются в 

прод�манной и планомерной работе по правовом� 

просвещению, направленной на формирование он-

стит�ционно�о правосознания и мировоззрения. 

Констит�ция России – это минимальный правовой 

стандарт нравственности. Это предложение нахо-

дится в прямой связи с идеей велио�о мыслителя 

В.С. Соловьёва «о всеобщей ор�анизации нравствен-

ности и нравственно�о воспитания масс». Иначе �о-

воря, наш Основной заон должен дополняться мо-

рально-этичесими и нравственными ценностями. 

Поэтом� онстит�ционное мировоззрение, ориен-

тированное на «бла�опол�чие и процветание Рос-

сии» и «ответственности за свою Родин� перед ны-

нешним и б�д�щими поолениями», а нравствен-

ный и правовой императив способно объединить 

наше общество. 

Формирование онстит�цион-

но�о мировоззрения необходимо 

всем россиянам независимо от со-

циально�о стат�са, национальности, 

вероисповедания, принадлежности 

 политичесим партиям. Необхо-

димо помнить, что XXI в. а весьма 

жестое историчесое время не 

пред�сматривает альтернативы вы-

бора или отсрочи это�о времени 

для нас. Поэтом� мы обязаны без 

манип�лирования сознанием и по-

ведением людей решать общ�ю 

страте�ичес�ю задач� формирова-

ния онстит�ционно�о мировоз-

зрения, следовательно, постоянно�о 

чтения и �яснения смысла и содер-

жания всех принципов и норм Кон-

стит�ции Российсой Федерации 

1993 �. След�ет подчерн�ть, что 

Констит�ция 1993 �. не дарована 

нам ем-то, а принята нашим мно-

�онациональным народом в рез�ль-

тате свободно�о волеизъявления. 

В стро�ом ��манитарном смысле слова «из�че-

ние Констит�ции» являются поисом общих целей 

наше�о историчесо�о развития. Поэтом� онстит�-

ционное просвещение избирателей в �од 20-летия 

Основно�о заона приобретает особое значение для 

ор�анизаторов выборов. Именно �бежденность в 

этом предопределила форм� и содержание работы 

Избирательной омиссии Томсой области по он-

стит�ционном� просвещению самой широой а�ди-

тории избирателей. Констит�ция 1993 �. действитель-

но стала объединяющей идеей, с�мевшей сплотить 

жителей Томсой области. Засл�живает особо�о 

внимания высоий �ровень интереса  онстит�ци-

онном� просвещению среди шольниов старших 

лассов. Констит�ционные нормы и принципы ста-

ли для них основой проявления самостоятельно�о 

литерат�рно-х�дожественно�о творчества и право-

во�о просвещения. 

Констит�ционный диало� а добровольный и 

ативный обмен знаниями и опытом межд� избира-

телями и членами избирательных омиссий является 

одним из способов преодоления социо�льт�рно�о 

расола в Российсой Федерации. 

 

 

 
 

Эльман Юс
бов, 
председатель  

Избирательной �омиссии 
Томс�ой области 
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ОСНОВА ДЛЯ СТРАНЫ 

 
 
12 де�абря Россия отмечает 20-

летие Констит�ции. 
У Констит�ции есть одно ем�ое, 

но чет�ое определение. Это Основ-
ной за�он �ос�дарства, ф�ндамент 
политичес�ой, э�ономичес�ой и 
юридичес�ой систем. 

Одна�о это правильное опреде-
ление не дает полно�о представле-
ния о том, �а��ю роль сы�рала Кон-
стит�ция в становлении современ-
ной России, в формировании нашей 
политичес�ой системы, э�ономиче-
с�о�о ��рса, национальных и меж-
д�народных взаимоотношений, ин-
стит�тов �ражданс�о�о общества. 

Не б�д� перес�азывать статьи 
Констит�ции. Чтобы понять значи-
мость наше�о Основно�о за�она, 
давайте вспомним, �а� мы жили два 
десятилетия назад. Ка�ими были 
Россия и Томс�ая область в �же да-
ле�ом 1993-м. 

Этот период в основном запом-
нился нам раз�оном Съезда народных деп�татов и 
Верховно�о Совета России, больше известным �а� 
расстрел «Бело�о дома». Одна�о предшествовал ем� 
�онстит�ционный �ризис, �о�да зашли в т�пи� от-
ношения межд� президентом и за�онодательной 
властью, желавшей о�раничить полномочия �лавы 
�ос�дарства. 

То�да, в 1993-м, прошли два всенародных рефе-
ренд�ма, первые выборы в Гос�дарственн�ю Д�м� и 
Совет Федерации. Первый президент России Борис 
Ельцин по�азал тем самым �отовность власти при-
вле�ать не толь�о политичес�ие элиты, а все населе-
ние страны � обс�ждению с�дьбоносных вопросов. 
1993 �. стал первым реальным ша�ом � демо�ратиза-
ции общества. И люди продемонстрировали �отов-
ность � принятию ново�о политичес�о�о ��рса, � 
развитию рыночной э�ономи�и. 

В то же время советс�ий политичес�ий строй, 
формальное �частие общества в формировании ор-
�анов власти еще давали о себе знать. Яв�а на всена-
родном референд�ме по вопрос� принятия Консти-
т�ции России 12 де�абря составила о�оло 55%. За 
предложенный прое�т про�олосовали 58,4% �част-
ни�ов референд�ма. Жители Томс�ой области в 
большей степени поддержали нов�ю Констит�цию: 
«за» про�олосовали 68% наших земля�ов.  

Но в целом российс�ое общество в начале 1990-х 
было дв�хполярным. Политичес�ая сит�ация – не-

стабильной. До �ражданс�о�о, на-
ционально�о со�ласия, до �л�чше-
ния э�ономичес�ой, социальной 
сит�ации России еще предстояло 
пройти дол�ий и непростой п�ть. 

Ка�ие политичес�ие, э�ономи-
чес�ие процессы происходили в то 
время в нашей Томс�ой области? Ка� 
и вся страна, мы выбирали деп�татов 
перво�о созыва Гос�дарственной 
Д�мы России и Совета Федерации. 
Право представлять интересы наше-
�о ре�иона в Госд�ме люди доверили 
полномочном� представителю Пре-
зидента Степан� С�ла�шин� и замес-
тителю ��бернатора по социальным 
вопросам Владимир� Ба�эр�. В Совет 
Федерации были избраны ��берна-
тор Ви�тор Кресс и �енеральный 
дире�тор «Томс�нефти» Леонид Фи-
лимонов. 

В это же время началась рефор-
ма представительных ор�анов вла-
сти в ре�ионах. На смен� областном� 

совет� деп�татов в начале 1994 �. пришла Гос�дарст-
венная Д�ма Томс�ой области. 21 деп�тат ново�о 
парламента вместо 190 деп�татов прежне�о совета. 
Констр��тивная, динамичная, полная дис��ссий ра-
бота вместо мно�одневных заседаний с невраз�ми-
тельными рез�льтатами. 

Перечислю первый, историчес�ий состав деп�-
татов Гос�дарственной Д�мы Томс�ой области. Бо-
рис Мальцев, Юрий Ковалёв, Ни�олай Вят�ин, Але�-
сандр Феденёв, Владимир Мерен�ов, Але�сей Тро-
шин, Геннадий Сер�еен�о, Ев�ений Р�бцов, Ни�олай 
Грачёв, Геннадий Коновалов, Але�сандр Ма�аров, 
Сер�ей Ильин, Иван Тютрин, Але�сандр Поморов, 
Але�сандр Деев, Юрий Зверев, Иван Ма�арен�о, Оле� 
Колеров, Владимир Портнов, Але�сандр Зотов, Иллар 
Вельтмандер, Владимир Ма�аров. М�дрые жители 
Томс�ой области отдали свои �олоса профессиона-
лам – �лавам м�ниципальных образований, р��ово-
дителям предприятий, �ченым, людям слова и дела. 

Что принесла нам реформа представительных 
ор�анов власти? Во-первых, ��репился стат�с деп�та-
та, выросла значимость е�о �олоса в более ем�ом 
�олле�тиве. Во-вторых, работа народно�о избранни-
�а перестала быть обезличенной, �аждая инициатива 
стала авторс�ой. В-третьих, областная Д�ма стала 
за�онодательным ор�аном в отличие от совета, �о-
торый лишь принимал со�ласованные с об�омом 
КПСС решения. Деп�таты принялись за формирова-

 
 

Сергей Жвач�ин,  
��бернатор  

Томс�ой области  
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ние ре�иональной нормативной базы с чисто�о лис-
та. В-четвертых, сформировался новый формат ра-
боты межд� самостоятельными ветвями власти – ис-
полнительной и представительной. Необходимость 
в диало�е межд� ними способствовала зарождению в 
Томс�ой области настоящей полити�и. 

Народным избранни�ам перво�о созыва при-
шлось работать в �словиях «н�лево�о за�онодатель-
ства». По с�ти – в правовом ва���ме. Перед област-
ной властью стояла непростая задача �твердить  
политичес�ие и э�ономичес�ие правила в принци-
пиально новых общественных �словиях. Это Устав 
Томс�ой области, за�оны о выборах ��бернатора и 
�лав м�ниципальных образований, а та�же за�оны, 
призванные стать ориентиром в новых э�ономиче-
с�их реалиях, повысить эффе�тивность социальной 
полити�и, сформировать правила общественных 
отношений. Ф�ндаментальными для наше�о ре�иона 
стали за�оны «О бюджетном �стройстве и бюджет-
ном процессе в Томс�ой области», «О местном само-
�правлении» и, �онечно же, Устав Томс�ой области. 

Э�сперты называют этот до��мент юридичес�и 
совершенным. Он очень чет�о и в соответствии с 
требованиями Констит�ции раз�раничил полномо-
чия исполнительной и за�онодательной власти. Ус-
тав Томс�ой области – один из немно�их, �оторый 
был переведен на ан�лийс�ий язы�. Конечно, это 
пример дееспособности российс�ой демо�ратии, 
новых �онстит�ционных завоеваний. 

Первые деп�таты областной Д�мы заложили 
принципы формирования бюджета, �порядочили 
бюджетный процесс, провели о�ромн�ю работ� над 
созданием символи�и ре�иона, приняв За�он «О �ер-
бе и фла�е Томс�ой области». Мы стали одним из 
первых ре�ионов в стране, �оторый принял За�он 
«Об административной ответственности �раждан и 
должностных лиц за правонар�шения, пося�ающие 
на общественный порядо�», За�он «Об основах бла-
�о�стройства территорий �ородов и др��их насе-
ленных п�н�тов». 

Именно в те �оды наши за�онодатели разрабо-
тали и �твердили стат�с Томс�ой области �а� с�бъе�-
та Российс�ой Федерации, создали систем� ор�анов 
�ос�дарственной власти. Определили принципы 
взаимоотношений с местным само�правлением. 

Гос�дарственная Д�ма Томс�ой области под р�-
�оводством ле�ендарно�о Бориса Але�сеевича Маль-
цева с перво�о созыва стала пра�ти�овать парла-
ментс�ие сл�шания. П�бличное обс�ждение приори-
тетных направлений развития области традиционно 
вызывало живой интерес и �орячие споры, способ-
ствовало развитию демо�ратии и вовлечению обще-
ства в процессы �правления ре�ионом. 

Исполнительная и за�онодательная власть даже 
в самых �орячих политичес�их баталиях �мела най-
ти �омпромиссные решения, помо�ала ослабить по-

следствия сложнейшей э�ономичес�ой сит�ации, в 
�оторой о�азалась страна, все российс�ие ре�ионы, 
Томс�ая область. Галопир�ющая инфляция, рост 
безработицы и цен на прод��ты, товары первой не-
обходимости, хроничес�ая невыплата зарплаты на 
предприятиях и в бюджетной сфере – все это было 
то�да нормой жизни. Две трети дефицита областно-
�о бюджета в 1993 �. финансировалось за счет �реди-
тов Центрально�о бан�а. В рез�льтате темпы инфля-
ции составляли 840%! 

Обвально снижались и нало�овые пост�пления. 
Если план доходной части областно�о бюджета в 
1993 �. составлял 31 миллиард р�блей, то фа�тичес�и 
было собрано 16 миллиардов – ч�ть более половины. 
Для прин�дительно�о сбора нало�ов федеральный 
центр создал то�да нало�ов�ю полицию. 

Разрыв межд� наиболее обеспеченными и бед-
ными �величился до размера пропасти. Зарплата за-
держивалась от дв�х до пяти месяцев. Треть населе-
ния была отброшена за поро� бедности. И в это  
время началась реформа �ражданс�о�о за�оно-
дательства, общественной жизни. Федеральный 
центр принял за�оны о праве �раждан на свобод� 
передвижения, об обжаловании в с�д действий и 
решений власти, нар�шающих права и свободы 
�раждан. 

Констит�ция недв�смысленно определила ха-
ра�тер новой э�ономи�и нашей страны – рыноч-
ный. В то же время про�рамма приватизации в Том-
с�ой области шла с явными проб��сов�ами. Саботи-
ровали ее в том числе деп�таты областно�о совета. 
Для старта приватизации потребовалось личное 
вмешательство нынешне�о �лавы Роснано, а то�да 
вице-премьера Анатолия Ч�байса. Он заявил, что от-
дельно�о за�она или ��аза по приватизации для Том-
с�ой области не б�дет. 

Передача а�тивов предприятий в частные р��и 
стала одним из немно�их дост�пных для власти спо-
собов по�рытия дефицита бюджета. К �онц� 1993 �. 
�ода в Томс�ой области была приватизирована по-
ловина предприятий. 

В это время началось а�ционирование «Томс�-
нефти», а�тивно шла приватизация предприятий 
лесопромышленно�о �омпле�са. Создаваемые на 
базе действ�ющих производств а�ционерные обще-
ства в массовом поряд�е сбрасывали на бюджет со-
циальн�ю сфер�. Это еще больше �с���бляло сит�а-
цию с исполнением и формированием бюджета. 

Без�словно, се�одня мы видим ошиб�и перехода 
э�ономи�и с �ос�дарственных на рыночные рельсы. 
Кр�пнейшие производственные объединения необ-
ходимо было приватизировать единым �омпле�сом. 
Во-первых, это обеспечивало бы работоспособность 
всей производственной цепоч�и. А во-вторых, сл�-
жило бы �арантией сохранения объемов производ-
ства и, соответственно, тр�довых �олле�тивов. 
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Обострилась сит�ация с �р�пнейшим работода-
телем и нало�оплательщи�ом ре�иона – Томс�им 
нефтехимичес�им �омбинатом. Предприятие оста-
лось без сырья, а рабочие – без зарплаты. Властям 
потребовалось нес�оль�о лет, чтобы решить вопрос 
со стабильными постав�ами сырья и передачей а�-
тивов Томс�о�о нефтехимичес�о�о �омпле�са в соб-
ственность Газпрома. 

Повсеместно стали испытывать тр�дности обо-
ронные заводы, оставшиеся без �осза�аза. На этом 
фоне стабильно работал лишь Сибирс�ий химиче-
с�ий �омбинат. Не под�осила позиции СХК даже 
авария, сл�чившаяся весной то�о же 1993-�о. Тради-
ционные машиностроительные предприятия не вы-
держивали �он��ренции, не мо�ли занять свою ниш� 
на новых рын�ах. Тяж�им бременем для наших заво-
дов становились �и�антс�ие производственные 
площади, морально и техничес�и �старевшее обор�-
дование, мно�отысячный персонал и рез�о подоро-
жавшие энер�орес�рсы. Не все�да дальновидной бы-
ла и страте�ия р��оводства, зачаст�ю оставше�ося на 
предприятии с советс�их времен. 

Взаимозачеты межд� ор�анизациями дости�али 
�лобальных размеров. Дефицит «живых» дене� при-
водил � их вытеснению бартером. 1993 �од – это  
�од товарных бирж. В цепоч�е «поставщи� – �ос�-
дарство – потребитель» место �ос�дарства стреми-
лись занять биржи. В Томс�е их было нес�оль�о, од-
на�о все �быточны. По��патели и продавцы платили 
биржам �омиссионные один раз, а в дальнейшем 
предпочитали до�овариваться др�� с др��ом напря-
м�ю. 

Низ�ая зарплата в бюджетной сфере, задерж�а 
зарплаты на предприятиях военно-промышленно�о 
�омпле�са, со�ращения в а�ционерных обществах 
привели � быстрым темпам роста безработицы. В 
Томс�ой области ее �ровень был выше, чем в др��их 
ре�ионах. И в то же время именно в нашем ре�ионе 
опережающими темпами развивался малый бизнес. 

То�да власти создали бюджетный Фонд под-
держ�и предпринимателей. На �он��рсной основе 
бизнес� предоставлена возможность пол�чить �ре-
дит под 8–10% �одовых. И это при то�дашней бан-
�овс�ой процентной став�е в 200%! Нес�оль�о �р�п-
ных межд�народных ор�анизаций начали реализа-
цию про�рамм поддерж�и мало�о бизнеса в Томс�ой 
области. В восьми ре�ионах России, в том числе и в 
нашем, от�рыло центр поддерж�и бизнеса А�ентство 
межд�народно�о развития США. А Европейс�ий бан� 
ре�онстр��ции и развития прист�пил � реализации 
трех пилотных прое�тов в Т�льс�ой, Ниже�ородс�ой 
и Томс�ой областях. 

Из-за �раницы Томс�ая область пол�чала не 
толь�о средства на поддерж�� предпринимательства, 
но и ��манитарн�ю помощь. Соединенные Штаты 
поставляли нам чечевиц� и пол�фабри�аты. Правда, 

�а� выяснилось потом, эти прод��ты были невостре-
бованным с�хим пай�ом амери�анс�ой армии. 

Более серьезная и значимая помощь, приходив-
шая � нам из-за р�бежа, – ле�арства и меди�аменты 
от �анадс�о�о Красно�о Креста. Германия выделила 
3,5 миллиона дойчмаро� на за��п�� обор�дования 
фирмы «Сименс», на приобретение �чебни�ов для 
ш�ол, и�р�ше� для детс�их садов. 

1993-й стал �одом начала реформы здравоохра-
нения, �оторая предпола�ала последовательный пе-
реход от бюджетной системы финансирования здра-
воохранения � страховой медицине. Федеральные 
власти создали Фонд обязательно�о медицинс�о�о 
страхования, �становив размер взносов для пред-
приятий и �чреждений. 

Несмотря на тяжелое финансовое положение, 
областные власти �величивали расходы на социаль-
н�ю полити��. Участни�и Вели�ой Отечественной 
войны, инвалиды и больные с тяжелыми заболева-
ниями пол�чали ле�арства бесплатно или с 50%-й 
с�ид�ой. 

Конечно же, обеспечить рост э�ономи�и ре�ио-
на, развитие социальной сферы малом� бизнес� и 
мно�очисленным �ооперативам было не под сил�. 
То�да перед властями и бизнес-сообществом остро 
встал вопрос создания новых, �он��рентоспособных 
и �апиталоем�их отраслей промышленности. Та�их 
отраслей, �оторые обеспечат значительный объем 
инвестиций, «оживят» рыно� тр�да, в том числе в 
смежных отраслях. Создад�т значительн�ю нало�о-
обла�аем�ю баз�. 

Та�, был �чрежден «Томс�аз» – предприятие по 
разработ�е �азо�онденсатных месторождений. Вме-
сте с «Томс��азом» в нашем ре�ионе появилась новая 
отрасль – �азодобывающая. Горж�сь, что вместе с 
Ви�тором Мельхиоровичем Крессом я имею отно-
шение � рождению новой отрасли. То�да в э�ономи-
�� области мы инвестировали полмиллиарда долла-
ров. За�азы �азови�ов пол�чили промышленные 
предприятия, строительные ор�анизации. К освое-
нию месторождений под�лючилась высшая ш�ола. 

Эффе�т от инвестиционной а�тивности �омпа-
ний распространился и на др��ие отрасли э�ономи-
�и. Родился инновационный бизнес, «заточенный» 
под «нефтян��», �оторой требовались новые техно-
ло�ии. 

Не по�ривлю д�шой, если с�аж�: принятие Кон-
стит�ции 12 де�абря 1993-�о, за�репление в Основ-
ном за�оне политичес�их и э�ономичес�их свобод 
стало важнейшим ша�ом на п�ти современно�о раз-
вития �ос�дарства. 

Нам не просто давались дальнейшие ша�и. Мы 
споты�ались, с�атывались назад. Но ни�о�да не со-
мневались в правильности выбранно�о ��рса. Под-
держ�а общества, сила, выносливость, работоспо-
собность и оптимизм позволили нам достойно вы-
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держать все испытания. И се�одня Россия – одно из 
наиболее авторитетных �ос�дарств на мировой аре-
не, сильная э�ономичес�и и �стойчивая социально 
страна. 

Все эти �оды Томс�ая область вносила свою леп-
т� в бла�опол�чие �ос�дарства. Даже в тяжелейшие 
1990-е мы были в числе ре�ионов-лидеров. Незыб-
лем авторитет в России, а се�одня и в мире наше�о 
на�чно-образовательно�о �омпле�са. Мы динамично 
развиваем высо�отехноло�ичный бизнес, переводим 
на инновационные рельсы промышленные пред-
приятия. 

Более ста национальностей жив�т и работают в 
Томс�ой области. Наша земля стала для них второй 
Родиной и единственным домом. Домом, �де нет  
хозяев и �остей, �де нет своих и ч�жих. Се�одня взаи-
моотношения наших национальных диаспор, толе-
рантность и �важение др�� � др��� сл�жат примером 
для мно�их ре�ионов. Мы свято чтим историю  

родной земли, бережем наши памятни�и ��льт�ры, 
природы, наши традиции. А�тивно развиваем инсти-
т�ты �ражданс�о�о общества, д�ховн�ю жизнь зем-
ля�ов. 

Все эти возможности 20 лет назад нам предоста-
вила Констит�ция. О незыблемости Основно�о за�о-
на, а значит, прав и свобод �ражданина �оворит лишь 
один фа�т: за два десят�а лет в Констит�цию были 
внесены все�о три с�щественные поправ�и. День 
Констит�ции – один из �лавных �ос�дарственных 
праздни�ов. 20-летие Основно�о за�она страны – 
праздни� вдвойне, праздни� �аждо�о �ражданина 
нашей мно�омиллионной и мно�онациональной 
страны. 

Я желаю всем �реп�о�о здоровья, счастья, �спе-
хов в делах, �ордости за свою стран�, свой народ. Хо-
ч�, чтобы мы знали и помнили свою историю, ведь 
без прошло�о не бывает б�д�ще�о. 

С праздни�ом, доро�ие земля�и! 
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ  

 
 
12 де�абря исполняется 

20 лет Констит�ции Россий-
с�ой Федерации. В преддве-
рии юбилея Основно�о за-
�она страны зв�чат разные 
мнения о том, что дала нам 
всем Констит�ция, настало 
ли время для ее изменения? 

Но �расной нитью про-
ходит �лавное – Констит�-
ция 1993 �. стала ф�ндамен-
том общественно�о со�ла-
сия, спасла наш� стран�, 
�держала ее от срыва в анар-
хию и даже от �ражданс�ой 
войны, позволила сохранить 
целостность России и обес-
печить наше развитие.  

Констит�ция определи-
ла права и свободы челове�а 
�а� �лавные ф�ндаменталь-
ные ценности.   

За мин�вшие два десятилетия мы пережили �а-
лопир�ющ�ю инфляцию, бартер, невыплаты зарпла-
ты, безработиц�, э�ономичес�ий рост, расцвет мало-
�о предпринимательства, потребительс�ий б�м,  
�ризис 2008-�о и зарождение инновационной э�о-
номи�и.  

В рез�льтате менялись и приоритеты в жизни 
людей. Но это не привело � �ардинальным измене-
ниям Основно�о за�она. 

За 20 лет Констит�ция страны менялась лишь 
один раз. Дв�мя за�онами был изменен сро� полно-
мочий президента и Госд�мы РФ и введен еже�одный 
отчет правительства перед федеральным парламен-
том. 

Но нельзя не признать, что и се�одня �ровень 
общественно�о со�ласия дале� от идеала, что с�ще-
ств�ют разрыв межд� нормами за�онов и реаль- 
ностью, нарастающее неравенство в доходах �раж-
дан. И наша общая задача – со�ращение этих  
разрывов. 

Ка� правило, мировая пра�ти�а по совершенст-
вованию Констит�ций – это ответ на изменения  
в обществе, е�о политичес�ом и социально-
э�ономичес�ом развитии. Кстати, �ченые �твержда-
ют, что средний возраст жизни �онстит�ций (без 

изменений) в мире – 17 лет. 
Ка� вы знаете, сейчас по инициативе президента 

федеральный парламент одобрил поправ�и в Кон-
стит�цию. Речь идет о создании объединенно�о  
Верховно�о с�да. Цель этой новации – повысить  

доверие населения � треть- 
ей ветви власти и сформи- 
ровать един�ю правопри-
менительн�ю пра�ти��. 

Конечно, это потреб�- 
ет серьезных изменений 
правово�о поля и привыч- 
ной схемы взаимодейст- 
вия �раждан, бизнес-сообще- 
ства с с�дебной системой 
страны. 

А что значит Консти-
т�ция РФ для жителей 
Томс�ой  
области?  

Прежде все�о �аждый 
ре�ион, и Томс�ая область – 
не ис�лючение, является 
полноправным �чредителем 
федеративно�о �ос�дарст- 
ва – Российс�ой Федера- 

ции – и полноценным с�бъе�том Федерации. С соб- 
ственным �ставом, ор�анами власти и за�онно- 
дательством. Мно�ие из вас отлично помнят, �а� в 
�словиях «лихих 90-х» федеральное за�онодатель-
ство не �спевало оперативно реа�ировать на изме-
нения в обществе. Именно ре�иональный парла-
мент был вын�жден принимать за�оны, зачаст�ю 
опережая федерально�о за�онодателя.  

Примеров немало. С�аж� толь�о об э�ономи�е: в 
свое время  областной за�он о едином нало�е на вме-
ненный доход и про�раммы развития мало�о бизне-
са позволили ре�ион� выйти в лидеры по развитию 
предпринимательства.  

Мы были среди ре�ионов, �оторые первыми 
приняли дол�осрочные про�раммы развития терри-
торий. Уже в 2005 �. в про�рамме социально-
э�ономичес�о�о развития были определены страте-
�ичес�ие приоритеты области, а рес�рсные бо�атст-
ва �вязаны с э�ономи�ой знаний, ��рсом на развитие 
на�чно-образовательно�о �омпле�са и финансовы-
ми возможностями бюджета. 

Инновационное за�онодательство Томс�ой об-
ласти все�да считалось и остается одним из л�чших в 
России. 

Словом, мин�вшие два десятилетия – это по-
стоянное обновление российс�о�о за�онодатель-
ства, российс�о�о права. Достаточно с�азать, что за 
20 лет работы Федерально�о собрания было при-
нято почти 5 тысяч за�онов, в Томс�ой области – 
более 3 500. 

 
 

О�сана Козловс�ая,  

председатель За�онодательной Д�мы 
Томс�ой области 
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20 лет – это период серьезнейших  
изменений и в общественном сознании 

Два месяца назад социоло�и «Левада-центра» 
провели любопытный опрос на тем� «Ка� измени-
лись люди в нашей стране за 20 лет». Почти две трети 
россиян считают, что мы стали более расчетливыми 
и холодными. Еще треть, что мы стали более нетер-
пимы по отношению др�� � др���. Но, обратите вни-
мание, столь�о наших со�раждан �верены, что мы 

стали более свободными! 
Вместе с тем социоло�и �оворят и о том, что за-

фи�сировано снижение �ровня патриотизма в стра-
не. Если в 2007 �. патриотами себя считали 78% рос-
сиян, то в 2013 �. – толь�о 68%. И хотя большинство 
жителей нашей страны по-прежнем� считают, что 
патриотизм – это любовь � Родине, немало и тех, для 
�оторых патриотизм стал работой на бла�о и во имя 
процветания страны. Со�ласитесь, все-та�и для 
большинства из нас любить Родин� – это и значит 
работать на ее бла�о. 

Недавно президент России внес в Госд�м� про-
е�ты федеральных �онстит�ционных за�онов – о 
Гос�дарственном фла�е и Гос�дарственном �имне Рос-
сийс�ой Федерации. Прое�ты пред�сматривают, что 
Гос�дарственный фла� должен быть �становлен в �аж-
дой ш�оле, а Гос�дарственный �имн должен испол-
няться не толь�о в ш�олах, но и в др��их образова-
тельных ор�анизациях в день начала ново�о �чебно�о 
�ода и во время всех торжественных мероприятий. 

Ка� это с�ажется на �ровне патриотизма, по�а-
жет б�д�щее, а вот то, что патриотичес�ое воспита-
ние – часть образовательно�о процесса, – это оче-
видно и правильно! 

По данным опросов, более половины россиян 
�беждены, что �спешный челове� должен быть а�-
тивным и деятельным.  

Это подтверждает �ровень общественной а�тив-
ности томичей, �оторый заметно превосходит по�а-
затели 20-летней давности. Назов� толь�о одн� циф-

р�: се�одня в Томс�ой области (по данным Минюста) 
заре�истрировано 228 партий и избирательных объ-
единений, имеющих право принимать �частие в вы-
борах.  

Созданы и �спешно работают Общественная па-
лата, молодежный парламент, Совет общественных 
инициатив, Советы �лав и спи�еров м�ниципальных 
образований. Большинство из них наделены правом 
за�онодательной инициативы! 

В области действ�ют более 1 500 общественных 
и иных ор�анизаций. И �аждая из них имеет пози-
цию и точ�� зрения, дале�о не все�да принимаем�ю 
большинством. Со�ласитесь, за это время мы на�чи-
лись сл�шать и даже слышать др�� др��а.  

Яр�им примером общественно�о со�ласия явля-
ется наш Совет общественных инициатив, �оторый 
объединяет 51 общественн�ю ор�анизацию. 10 лет 
на этой площад�е областная власть п�блично обс�ж-
дает прое�т за�она о бюджете. И в этом �од� треть 
предложений совета �чтена в ходе работы со�ласи-
тельной �омиссии. 

В �ан�н юбилея Констит�ции России от�рыта 
широ�ая общественная дис��ссия о роли и совер-
шенствовании �лавно�о за�она страны. Вместе с 
тем 20 лет – слиш�ом малый сро�, чтобы в полной 
мере осознать и проанализировать масштаб и зна-
чение это�о важнейше�о события – принятие но-
вой Констит�ции России. Э�сперты признают, что 
се�одня наша Констит�ция соответств�ет всем ме-
жд�народным нормам и требованиям. В ней тща-
тельно прописаны статьи по защите прав и свобод 
челове�а. Она не �тратила своей а�т�альности и 
потенциала. 

Значит, основная задача парламентариев всех 
�ровней – развивать за�онодательство, стро�о со-
блюдая б��в� и д�х Констит�ции. 

И в за�лючение хоч� поздравить всех с этой 
знаменательной и очень важной датой для Рос- 
сии – Днем российс�ой Констит�ции и �ос�дарст-
венности! 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Проблемы Констит�ции Рос-

сийс�ой Федерации в те��щем �од� 
20-летия ее принятия (2013) были и 
остаются предметом пристально�о 
внимания общества. В современ- 
н�ю эпох� не толь�о юристы-
�онстит�ционалисты, но, пожал�й, 
все п�блично а�тивные люди и про-
сто �раждане апеллир�ют � Основ-
ном� за�он� России. Из средства 
�порядочения наиболее с�ществен-
ных и �ачественных общественных 
отношений Констит�ция преобра-
зилась в юридичес�ое самостоя-
тельное и ценностное явление. При 
этом очень часто ее значение в об-
щественном сознании идеализир�-
ется, та� �а� она не подвластна ор-
�анам �ос�дарства, наоборот, сама 
призвана о�раничивать их репрес-
сивн�ю деятельность. 

ХХ в. для юридичес�ой на��и 
хара�терен очень внимательным, 
трепетным отношением � понятию 
и �ниверсальным правовым хара�теристи�ам Кон-
стит�ции. В рез�льтате сложилось целое �чение о 
�онстит�ции �а� методоло�ичес�и самостоятельной 
части социально-правово�о исследования. Се�одня 
эта традиция сохраняется, и та�ая ориентация на��и 
находит свое подтверждение в последних, весьма 
содержательных работах1. Исследователи-�онстит�-
ционалисты стремятся �яснить и познать за�оно-
мерности возни�новения, развития и совершенство-
вания �онстит�циональных процессов и явлений во 
всем их мно�ообразии. След�ет подчер�н�ть, что ис-
следование Констит�ции, выявление ее с�щности и 
юридичес�их призна�ов пра�тичес�и все�да носило 
�он�ретно-историчес�ий хара�тер с �четом обще�о 
социально-э�ономичес�о�о, политичес�о�о и ��ль-
т�рно�о развития общества и �ос�дарства. Именно 
�читывая необходимость та�ой �орре�тиров�и, 
с�щность Констит�ции признается не неизменной, 
а, напротив, «претерпевшей значительные измене-
ния, об�словленные развитием социальной и интер-
национальной стр��т�ры общества и е�о местом в 
межд�народном сообществе, и поэтом� для правиль-

                                   
1 См.: Эбзеев Б.С. Введение в Констит�цию России. М.: 

Норма; Инфра-М, 2013; Констит�ция в ХХI ве�е: сравни-
тельно-правовое исследование. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. 

ной оцен�и содержания этой �ате-
�ории в современных �словиях не-
обходим �чет �а� национальных, та� 
и общецивилизационных ценно-
стей и интересов»2. 

Теория �онстит�ции имеет по-
литичес�ое содержание, а исследо-
ватель, б�д�чи в�люченным в эт� 
«политичес��ю юриспр�денцию», не 
может отрешиться от сформи- 
ровавшейся идеоло�ии. Ведь не- 
сл�чайно отечественные �ос�дар- 
ствоведы специально занимались 
исследованиями по проблемам по-
литичес�о�о и идеоло�ичес�о�о со-
держания �онстит�ции. При этом 
они подчер�ивали, что полити�а и 
идеоло�ия являются особенными 
объе�тами �онстит�ционно�о ре��-
лирования3. Констит�ирование и 
правовое опосредование идеоло�и-
чес�их основ общественно�о и �о-
с�дарственно�о строя – одна из 
важнейших ф�н�ций Констит�ции. 

Это �силивает деятельность �ос�дарства, направлен-
н�ю на реализацию за�репленных в Основном за�о-
не политичес�их, социальных и э�ономичес�их це-
лей, ле�ализ�ет их, придает им �ачество правовой 
обязанности. Одним из важнейших фа�торов цен-
трализации и единства власти в СССР была офици-
ально признанная �онстит�ционная идеоло�ия о 
стат�се �омм�нистичес�ой партии и ее идеоло�ии. В 
Констит�ции СССР 1977 �. за�реплялось, что «воор�-
женная мар�систс�о-ленинс�им �чением, �омм�ни-
стичес�ая партия определяет �енеральн�ю перспе�-
тив� развития общества»4. Советс�ая �омм�нистиче-
с�ая идеоло�ия, непосредственно выраженная в 
�онстит�ционной форме, имела особенное полити-
чес�ое и юридичес�ое содержание. В те�сте Консти-

                                   
2 См.: Эбзеев Б.С. Челове�, народ, &ос�дарство в �онсти-

т�ционном строе Российс�ой Федерации. М.: Проспе�т, 
2013. С. 37. 

3 См.: Степанов И.М. Констит�ция и полити�а. М.: На��а, 
1984; Общие начала теории социалистичес�ой �онстит�-
ции. М.: На��а, 1986; Советс�ое �онстит�ционное право. Л.: 
Изд-во Ленин&. �н-та, 1975; Ким А.И. Первая советс�ая �он-
стит�ция и принцип всеобщих выборов для тр�дящихся // 
Тр�ды Том. &ос. �н-та им. В.В. К�йбышева. 1956. Т. 127.  

4 См.: Констит�ция СССР и развитие советс�о&о за�о-
нодательства. М.: Юридичес�ая литерат�ра, 1981. 
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т�ции были определены та�же �ос�дарственно-
правовые средства достижения всеобщей цели. В 
Советс�ом Союзе сложилась идеоло�ия собственной 
идентичности. Это было явление не национальное, а 
более высо�о�о �ровня – социальное, наднацио-
нальное. Оно поддерживалось �ос�дарственным и 
партийным аппаратом, а та�же �словиями и образом 
жизни советс�их людей. 

Разр�шение советс�их ценностей имело �и�ант-
с�ие морально-психоло�ичес�ие последствия для 
людей и страны: советс�ая власть �тратила свою ле-
�итимность, �ос�дарственные инстит�ты – смысл 
с�ществования, общество – идентичность. В общест-
венное сознание стала внедряться мысль об �щерб-
ности, неполноценности советс�ой цивилизации5. 

Исходя из детально�о анализа различных аспе�-
тов Констит�ции России, В.О. Л�чин �тверждает, что 
идеоло�ия выст�пает в виде социально об�словлен-
ной, предопределенной теоретичес�ой системы.  

Одна�о чрезмерная идеоло�изация советс�их 
�онстит�ций с неизбежностью стала одной из при-
чин деидеоло�изации Российс�ой Федерации. Пра-
вовой основой достижения та�о�о состояния стали 
положения ст. 13 Констит�ции Российс�ой Федера-
ции:  

«1. В Российс�ой Федерации признается идеоло-
�ичес�ое мно�ообразие.  

2. Ни�а�ая идеоло�ия не может �станавливаться 
в �ачестве �ос�дарственной или обязательной».  

Констит�ционное провоз�лашение идеоло�иче-
с�о�о мно�ообразия в реальной жизни общества и 
�ос�дарства в России привело � замене прежней 
идеоло�ии на нов�ю – либеральн�ю. Иначе �оворя, в 
процессе отрицания прежних идеоло�ичес�их �ста-
ново� сложились новые интерпретации обществен-
ных и политичес�их явлений, необходимых для мо-
билизации и ле�итимации политичес�о�о ��рса вла-
стей6. 

От�аз от советс�ой идеоло�ии, за�репленной в 
Констит�ции и в мно�очисленных партийных до��-
ментах, не освободил нов�ю Россию от ценностей 
идеоло�ичес�о�о мышления в �ос�дарственной 
пра�ти�е. Мно�ие исследователи вс�оре пришли � 
вывод� о том, что «тезис российс�ой интелли�енции 
десятилетней давности о полной деидеоло�изации 
�ос�дарственной деятельности был изначально 
фальшивым» 7. В этом смысле разр�шение советс�о�о 

                                   
5 См.: Л�чин В.О. Констит�ция Российс�ой Федерации: 

проблемы реализации. М.: Юнити, 2002. С. 240–244.  
6 См.: Малинова О.Ю. Концепт идеоло&ии в современ-

ных политичес�их исследованиях // Политичес�ая на��а. 
Политичес�ая идеоло&ия в современном мире: сб. на�ч. тр. 
М., 2003, с. 17–18. 

7 См.: Бой�о А.И. Реформы, идеоло&ия и мировоззрен-
чес�ая ��льт�ра правоведения // Правовая полити�а и пра-
вовая жизнь. 2004. № 3 (16). С. 20.  

общественно-�ос�дарственно�о ��лада жизни не 
столь�о �ничтожило мно�ие идеоло�емы, с�оль�о 
от�рыло новые. На пра�ти�е это означало смен� по-
литичес�их лоз�н�ов одно�о типа на противопо-
ложные, но сам от�аз от «советс�о�о прое�та» носил 
яр�о выраженный идеоло�изированный хара�тер. 

Феномен идеоло�ии был предметом присталь-
но�о интереса та�же и в дореволюционной (1917) 
России. Во второй половине ХIХ в. р�сс�ие мыслите-
ли находились в поис�е «животворной национально-
�ос�дарственной идеи, способной нести в себе нош� 
смысла и перспе�тив национально�о творчества и 
созидания»8. В философии, юриспр�денции, полито-
ло�ии сложились нес�оль�о основных представле-
ний об идеоло�ии Российс�ой империи. В истории 
российс�ой мысли �ос�дарственная идеоло�ия не-
разрывно связана с созданием до�трины «Правосла-
вие, Самодержавие, Народность». Автор этой триады 
С.С. Уваров видел в Российс�ом �ос�дарстве реально-
историчес�ое воплощение ор�аничес�о�о единства 
�аждо�о из них. Эта триада есть, по мысли автора, 
«необъяснимое, необходимое �словие с�ществова-
ния Империи». Для российс�ой общественной мыс-
ли и �ос�дарственной пра�ти�и, �оторые, не �ставая, 
прод�мывали и ис�али реальные п�ти дальнейше�о 
развития, названная форм�ла была востребована 
властью и по своей значимости сы�рала едва ли не 
основн�ю роль в политичес�ой истории дореволю-
ционной России9. 

Та�им образом, история Российс�ой �ос�дарст-
венности является до�азательством общественно�о 
осознания то�о, что неидеоло�ичес�о�о состояния � 
общества и �ос�дарства не может быть. Все �р�пные 
наиболее значимые вехи наше�о развития непосред-
ственно связаны с определенными д�ховными, ма-
териальными и полити�о-правовыми потребностя-
ми. Идеоло�ичес�ий распад и �р�шение Российс�о�о 
�ос�дарства в �он�ретные периоды истории сопро-
вождались разрывом идеоло�ичес�ой преемствен-
ности и поис�ом новых д�ховных ценностей. В те-
чение всей истории наше�о �ос�дарства �осподст-
вовали и последовательно меняли др�� др��а 
�онсервативные, революционные, про�рессивные, 
реа�ционные и том� подобные идеоло�ии. В исто-
ричес�ой ретроспе�тиве с�щественным влиянием на 
�ос�дарственн�ю и общественн�ю жизнь обладали 
та�же рели�иозные идеи. 

Отечественные исследователи, преодолев �ста-
нов�� на сциентизм, в основе �оторой лежит вера в 
на��� и с�ептичес�ое отношение � идеоло�ии и др�-
�ие подходы � деидеоло�изации общества, верн�лись 

                                   
8 См.: Общественная мысль России ХVIII – начала ХХ 

ве�а: энци�лопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 170. 
9 См.: Але�сеев П.В. Философы России ХIХ–ХХ столе-

тий: био&рафии, идеи, тр�ды. М.: А�адемичес�ий проспе�т, 
2002. С. 997–998. 
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� пониманию обязательности п�блично признавае-
мой идеоло�ии. Современная юридичес�ая на��а, 
стол�н�вшись с проблемой «дефицита» целостных 
идей и мировоззрений, в поис�ах е�о преодоления 
обратилась � Констит�ции Российс�ой Федерации.  
В связи с этим можно со�ласиться с �тверждением 
С.А. Ава�ьяна о том, что «�онстит�ция просто не мо-
жет быть не идеоло�ичес�им – в смысле мировоз-
зренчес�им до��ментом»10. Далее он делает очевид-
ный вывод о том, что �аждая отечественная �онсти-
т�ция за�репляет свою систем� общественных 
ценностей и «нацелена на то, чтобы на ее основе 
формировались соответств�ющие воззрения �аждо-
�о члена общества»11. Эта позиция известно�о рос-
сийс�о�о �онстит�ционалиста нашла своих сторон-
ни�ов, �оторые, несмотря на произошедшие изме-
нения в идеоло�ичес�ой сфере, та�же считают, что 
положения любой �онстит�ции все�да выражают 
определенн�ю идеоло�ию12. В �онте�сте обс�ждае-
мой проблемати�и засл�живает внимания позиция 
О.В. Мартышина, �оторый ч. 2 ст. 13 Констит�ции 
называет «архите�т�рным излишеством», та� �а� 
«идеоло�ичес�ий плюрализм – тоже свое�о рода 
идеоло�ия»13. 

Можно та�же вполне со�ласиться с �тверждени-
ем о том, что в «�онцентрированном виде �ос�дарст-
венная идеоло�ия содержится, прежде все�о, в Кон-
стит�ции России»14.  

Исследователи в целом пришли � пониманию, 
что Констит�ция Российс�ой Федерации обладает 
собственной идеоло�ией и «пра�тичес�и �аждое ее 
слово, все за�репленные в ней инстит�ты выражают 
видение желаемой социально-политичес�ой систе-
мы страны»15.  

Констит�ционная идеоло�ия – специфичес�ая 
среда взаимообо�ащения Констит�ции, идеоло�ии  
и полити�и Российс�о�о �ос�дарства. Именно она 
ле�ализ�ет систем� полити�о-правовых, э�оно- 
мичес�их, нравственных ценностей, �оторые опре-
деляют поведение, цели и б�д�щее общества и �ос�-
дарства, а та�же п�бличные средства их достижения. 
Констит�ционная идеоло�ия является та�ой же не-
отъемлемой �енетичес�ой с�щностью Российс�ой 

                                   
10 См.: Ава�ьян С.А. Констит�ция России: природа, эво-

люция, современность. М.: РЮИД «Саш�о», 2000. С. 14. 
11 Там же, с.15. 
12 См.: Лебедев В.А., Киреев В.В. С�веренная демо�ратия 

или с�веренитет демо�ратии // Констит�ционное и м�ни-
ципальное право. 2007. № 5. С. 17. 

13 См.: Мартышин О.В. Идейно-политичес�ие основы 
современной российс�ой &ос�дарственности // Гос�дарст-
во и право. 2006. № 10. С. 31.  

14 См.: Василен�о А.В. Современное российс�ое &ос�-
дарство (начало ХIХ ве�а): �онт�ры идеоло&ии // Гос�дар-
ство и право. 2009. № 6. С. 13.  

15 См.: Ава�ьян С.А. Констит�ционное право России:  
в 2 т. М.: Норма Инфра-М, 2010. Т. 1. С. 166. 

Федерации, �а� и с�веренитет, территориальная це-
лостность, мно�онациональный народ и т.д. И�но-
рирование любо�о из названных инстит�тов пред-
ставляет реальн�ю ��роз� с�ществованию наше�о 
�ос�дарства. Ка� по�азала недавняя история, в ре-
з�льтате тотально�о �хода �ос�дарства из сферы 
�онстит�ционной идеоло�ии и идеоло�ичес�ой ра-
боты победили идеоло�емы и ценностные ориенти-
ры, не связанные с �онстит�ционными интересами 
народа.  

Констит�ционная идеоло�ия представляет со-
бой един�ю систем� идей, общественных �беждений, 
на�чных понятий, полити�о-про�раммных до��мен-
тов, �оторые отражают ценности �онстит�ционно�о 
строя, ориентир�ют общественные и личные инте-
ресы и �правляют обществом п�тем воздействия на 
сознание и поведение. Констит�ционн�ю идеоло�ию 
в юридичес�ой на��е называют, использ�я разные 
термины. Та�, по мнению Н.В. Б�т�совой, «современ-
ные тенденции общественно�о развития ставят в 
пра�тичес��ю плос�ость проблем� формирования 
общенациональной �ос�дарственной идеоло�ии», а 
формой ее выражения выст�пает �онстит�ционная 
до�трина16. И.А. Косарева размышляет о народной 
идее России, �оторая объединяет высшие ценности 
и самобытность всех наций и народностей17. 
В.И. Я��нин с�лонен признавать синонимичность 
понятий �ос�дарственная идеоло�ия, национальная 
и �онстит�ционно-ценностная идеоло�ия18. В свою 
очередь С.Ю. Пояр�ов вводит понятие «идеоло�ия 
российс�о�о �онстит�ционализма» и предла�ает за-
�репить ее основы в Констит�ции Российс�ой Феде-
рации19. Изложенные в на�чной литерат�ре опреде-
ления �онстит�ционной идеоло�ии и ее синонимов 
подчер�ивают систематизированное единство цен-
ностных ориентиров общества, �ос�дарства и лич-
ности, способных объединить множество с�щест-
в�ющих интересов в �онстит�ционное целое, иден-
тифи�ация с �оторым является потребностью всех. 
Пра�тичес�и все приведенные термины и словосо-
четания по своем� семантичес�ом� содержанию 
в�лючают в себя идеоло�емы, признанные �ос�дар-
ством и обществом.  

Ино�да можно стол�н�ться с мнением об отс�т-
ствии или отрицании наличия �онстит�ционной 
                                   

16 См.: Б�т�сова Н.В. О модернизации российс�ой �он-
стит�ции (цели, задачи, п�ти ос�ществления) // Констит�-
ционное и м�ниципальное право. 2013. № 1. С. 5–11. 

17 См.: Косарева А.И. ценностные ориентиры россий-
с�о&о общества // Российс�ий юридичес�ий ж�рнал. № 1. 
С. 30–32. 

18 См.: Я��нин В.И. Гос�дарственная идеоло&ия и на-
циональная идея: �онстит�ционно-целостный подход // 
Гос�дарство и право. 2007. № 5. С. 5–8.  

19 См.: Пояр�ов С.Ю. Идеоло&ия российс�о&о �онсти-
т�ционализма �а� �словие развития &ражданс�о&о общест-
ва // Право и полити�а. 2009. № 8. 
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идеоло�ии в отдельных �ос�дарствах. В �ачестве 
примера, �а� правило, обращаются � опыт� стран, 
небольших по территории и численности населе-
ния, или �ос�дарств с нестабильным политичес�им 
режимом. Представляется, что �онстит�ционная 
идеоло�ия может выражаться и претворяться в жизнь 
та�же в нечет�их стр��т�рированных формах, но-
сить морально-этичес�ий хара�тер и не имеет яр�о-
�о нормативно�о правово�о обличия. Но вне вся�о�о 
сомнения, что пра�тичес�и все �ос�дарства имеют 
собственные �онстит�ционные ценности и идеи, в 
соответствии с �оторыми они жив�т и формир�ют 
способы их распространения и воздействия на об-
щество и е�о членов. 

Национальная �онстит�ционная идентичность 
является �лючом для понимания современных 
тр�дностей и проблем процесса евроинте�рации и 
ее перспе�тивы. В литерат�ре широ�о обс�ждается 
вопрос идентичности и сохранения националь- 
ной идеоло�ии �ос�дарств – членов Европейс�о�о  
союза, а та�же стат�са, �оторым они обладают 
вн�три единой Европы. Специфичес�ая проблема 
Евросоюза за�лючается в след�ющем: �а� одновре-
менно сохранить собственн�ю национально-
�онстит�ционн�ю идентичность и самостоятель-
ность и ф�н�ционировать �а� с�бъе�т инте�раци-
онных процессов20. 

Представленный в на��е дис��рс �бедительно 
по�азывает, что все страны и народы обладают соб-
ственной инте�ративной национальной идеоло�ией, 
�оторая отражает �оренные интересы данной общ-
ности. Каждый народ и �аждое �ос�дарство обладают 
собственным набором ценностей. Например, всем 
�р�пным �ос�дарствам свойственна непосредствен-
ная связь роли �ос�дарства �а� �аранта внешней 
безопасности и величия нации с ее вн�тренним 
единством21.  

В этой связи весьма �местно обратиться � опыт� 
�онстит�ционно-правово�о воплощения идеи не-
мец�о�о единства. Весьма сложные и динамичес�ие 
процессы все�о историчес�о�о процесса объедине-
ния Германии на основании положений Основно�о 
за�она 1949 �. являются предметом самостоятельно-
�о осмысления российс�их �онстит�ционалистов. 
Исследователи особо подчер�ивают объединяющее 
значение �онстит�ционной идеи немец�о�о единст-
ва, �оторая была признанной частью общенацио-
нальной �ос�дарственной идеоло�ии Германии. Ос-
новной за�он ФРГ �чредил основопола�ающие идеи 
объединения Германии и в �ачестве �лавной цели 

                                   
20 См.: Констит�ционная ��льт�ра: �ниверсальные цен-

ности и национальные особенности: сборни� на�чных 
тр�дов. М., 2001. С. 146–149. 

21 См.: О&анисьян Ю.С. Национальная идея �а� форма 
идеоло&ии // Национальная идея: страны, народы, соци�мы. 
М.: На��а, 2007. С. 409–410. 

��азывает на необходимость охранять немец�ое 
единство22. 

А�т�альн�ю мысль для теории �онстит�циона-
лизма и в целом для политичес�ой философии вы-
с�азал известный �ерманс�ий �онстит�ционалист  
Й. Изензее, �оторый сформ�лировал основные по-
ложения ле�итимно�о взаимодействия различных 
идей. Со�ласно е�о мнению, плюрализм де�радир�ет 
в анархию, если не имеет минимально�о стандарта 
этичес�ой и �онстит�ционной �омо�енности. Час-
тями свободно�о правопоряд�а является доля необ-
ходимо�о �онсенс�са, та� же �а� и доля ле�итимно�о 
разно�ласия. Констит�ционные ценности и идеи 
формир�ют собой знаменатель плюралистичес�о�о 
общества. Всеобщий �онсенс�с распространяется на 
основные ценности, а не на их различие. Поэтом� 
след�ет зад�маться о �раницах плюрализма и �он-
стит�ционных идей. Решающим при всем этом явля-
ется роль �ос�дарства, �оторое является �арантом 
плюрализма и �онстит�ционно�о единства23.  

Идеоло�ичес�ая деятельность ор�анов �ос�дар-
ственной власти России �а� реализация �онстит�-
ционно об�словленных ф�н�ций не противоречит 
положениям Основно�о за�она, �оторые провоз�ла-
шают политичес�ий плюрализм. Исходящие от ин-
стит�тов �ос�дарства �ниверсальные ценности и 
идеи с�ществ�ют в российс�ом социо��льт�рном и 
п�блично-правовом пространстве наравне с др��и-
ми вз�лядами и мировоззрениями. Они на равных 
�онстит�ционных основаниях и �словиях �частв�ют 
в борьбе за воздействие на сознание �раждан России. 
Констит�ция Российс�ой Федерации запрещает �о-
с�дарств� вытеснять из д�ховной и п�бличной сфе-
ры все др��ие ценностные ориентиры и насаждать 
идеоло�ичес�ий монизм. Констит�ционная идеоло-
�ия России пред�сматривает цель объединения всех 
�раждан независимо от социально-э�ономичес�о�о 
и политичес�о�о положения в обществе, пола, воз-
раста, национальности, вероисповедания и т.д.  

Вместе с тем Российс�ое �ос�дарство, признаю-
щее мно�ообразие идей и вз�лядов, не имеет права 
доп�с�ать п�бличн�ю идеоло�ичес��ю деятельность, 
направленн�ю на рас�ол общества и свержение �он-
стит�ционно�о строя. В этих сл�чаях Констит�ция 
Российс�ой Федерации пред�сматривает возмож-
ность о�раничения прав и свобод �раждан в целях 
охраны основ �онстит�ционно�о строя (ч. 3 ст. 17, 
ч. 3 ст. 55).  

                                   
22 См.: Геймб�х Н.Г. Констит�ционно-правовое вопло-

щение идеи немец�о&о единства. Томс�: Ветер, 2009; Не-
винс�ий В.В. Основы современно&о �онстит�ционализма 
Австрии и Германии. Барна�л: Изд-во АлтГУ. 1997; Германия. 
Вызовы ХIХ ве�а. М.: Весь мир, 2009. 

23 См.: О&анисьян Ю.С. Национальная идея �а� форма 
идеоло&ии // Национальная идея: страны, народы, соци�мы. 
М.: На��а, 2007. С. 409–410. 
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Констит�ция Российс�ой Федерации �становила 
�ниверсальный принцип о�раничения прав и сво-
бод: они мо��т быть о�раничены толь�о федераль-
ным за�оном и толь�о в той мере, в �а�ой необходи-
мо в целях защиты основ �онстит�ционно�о строя, 
нравственности, здоровья, прав и за�онных интере-
сов др��их лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности �ос�дарства.24 В данном �онте�сте 
важное значение имеет правовая позиция Констит�-
ционно�о с�да о том, что о�раничения �онстит�ци-
онных прав должны быть необходимыми и сораз-
мерными �онстит�ционно признаваемым целям та-
�их о�раничений. При доп�стимости о�раничения 
прав и свобод челове�а в соответствии с �онстит�-
ционно защищаемыми ценностями �ос�дарство 
должно использовать не чрезмерные, а толь�о необ-
ходимые и стро�о об�словленные этими целями ме-
ры25.  

На основе данной правовой позиции Констит�-
ционно�о с�да России, изложенной в нес�оль�их 
постановлениях и определениях, в �онстит�ционно-
правовой на��е выработана юридичес�ая �онстр��-
ция �ритериев о�раничения прав челове�а в Консти-
т�ции Российс�ой Федерации. Под �ритериями о�-
раничения прав понимаются основания о�раниче-
ния этих прав и пределы их о�раничения26. 

Та�им образом, определение оснований и �ра-
ниц (пределов) доп�стимо�о о�раничения прав че-
лове�а является частью �онстит�ционной идеоло-
�ии, �онстит�ционным механизмом, обеспечиваю-
щим идеоло�ичес�ое мно�ообразие и свобод� 
�беждений. Кроме то�о, о�раничения прав и свобод 
ис�лючает возможности с�ществования и от�рытой 
пропа�анды идей, направленных на рас�ол и фор-
мирование неприязни в обществе, не�онстит�цион-
ное изменение общественно-политичес�о�о строя. 
Российс�ая Федерация в сил� за�она запрещает 
ф�н�ционирование в идеоло�ичес�ой сфере раз-
личных инстит�тов �ражданс�о�о общества, зани-
мающихся распространением идей, �оторые проти-
воречат единой �онстит�ционной идеоло�ии, фор-
мир�ют и распространяют различные ��розы. 
Современном� российс�ом� обществ� необходимо 
зад�маться и определиться о �раницах идеоло�иче-
с�о�о мно�ообразия и идеоло�ичес�о�о монизма. 
Представляется, что вед�щей в этом процессе явля-
ется роль Российс�о�о �ос�дарства �а� �аранта об-
щественно�о и политичес�о�о плюрализма.  

                                   
24 См.: Эбзеев Б.С. Челове�, народ, &ос�дарство в �он-

стит�ционном строе Российс�ой Федерации. М.: Проспе�т, 
2013. С. 192. 

25 Постановление Констит�ционно&о С�да от 30 о�-
тября 2003 &. 

26 См.: Лапаева В.В. Критерии о&раничения прав чело-
ве�а и &ражданина в Констит�ции Российс�ой Федерации 
// Гос�дарство и право. 2013, № 2, с. 24. 

След�ет заметить, что общесоциальные идеи 
российс�о�о общества за�реплены в Констит�ции 
весьма фра�ментарно. Та�, например, в Основном 
за�оне отс�тств�ют нормы о взаимоотношениях 
личности и общества, о �ражданс�ом обществе, об 
э�ономичес�ой стр��т�ре общества, о социальной 
ф�н�ции �ооперации, �оторые ис�лючают спе��ля-
цию и т.д. 

Поэтом� базой �онстит�ционной идеоло�ии в 
России наряд� с Констит�цией стала позитивная 
общественная пра�ти�а. Постепенно мно�ие начала 
социальной ответственности и солидарности были 
признаны принципами обновления �онстит�цион-
но�о строя России. Российс�ое �ос�дарство стало 
ч�вствовать и признавать свои обязанности не толь-
�о во взаимоотношениях с отдельным, «единичным» 
челове�ом, но и перед различными социальными 
�р�ппами �раждан (ветераны, пенсионеры, лица с 
о�раниченными физичес�ими возможностями здо-
ровья, работни�и бюджетной сферы и т.д.) и всем 
обществом. Уяснение это�о явления стим�лир�ет 
исследование та�о�о ф�ндаментально�о социо��ль-
т�рно�о понятия, �а� социальная солидарность.  
В этом плане справедливым является �тверждение о 
том, что на�чные поис�и формирования социальной 
пра�ти�и должены основываться на базовой идее 
солидаризма. Солидаризм за�лючается в том, что, 
отрицая хара�терные для прошло�о нашей истории 
�ипертрофированные представления об индивид�-
альном и �олле�тивном начале в �онцепции прав 
челове�а и е�о взаимоотношений с обществом и �о-
с�дарством, иными формами �олле�тивно�о бытия, 
признается необходимость ор�анично�о соедине-
ния в содержании прав и обязанностей челове�а и 
личных, и �олле�тивных начал27.  

Се�одня социальная солидарность �а� �онсти-
т�ционная пра�ти�а и идеоло�ия не вызывает не-
приятия и вполне соответств�ет задачам про�рес-
сивных преобразований. Именно социальная со-
лидарность �а� позитивный тип правопонимания 
обладает высо�им потенциалом примирения об-
щественно-политичес�их сил и выст�пает основа-
нием сохранения и при�множения базовых ценно-
стей всех социальных �р�пп и национальных  
общностей. Социальное со�ласие должно быть  
стабильным независимо от �олебаний парламент-
с�о�о большинства и воли за�онодателей, а для 
это�о �ос�дарство обязано �арантировать расши-
рение �онстит�ционных форм демо�ратизма и на-
родовластия в за�онодательстве и общественной 
пра�ти�е. 

Гл�бо�о справедливой является идеоло�ичес�ая 
обязанность Российс�о�о �ос�дарства по формиро-
                                   

27 См.: Эбзеев Б.С. Челове�, народ, &ос�дарство в �он-
стит�ционном строе Российс�ой Федерации. М.: Проспе�т, 
2013. С. 16–18. 
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ванию �важительно�о отношения � �ос�дарствен-
ным и социальным инстит�там, без �оторых с�щест-
вование общества и личности невозможно. Одним 
из реальных �словий формирования социальной 
справедливости является �странение фа�торов за-
рождения и распространения э�стремизма, нацио-
нальной и рели�иозной нетерпимости. Ор�аны �ос�-
дарственной власти решают сложные социальные 
вопросы в расчете на то, что межнациональные от-
ношения �а� следствие э�ономичес�их проблем  
б�д�т преодолены. Вместе с тем решение этой, пожа-
л�й, самой сложной задачи современной России по-
средством толь�о э�ономичес�их механизмов, без 
�частия за�репленных в Констит�ции идеоло�иче-
с�их �станово� невозможно. 

Особое место в создании атмосферы социаль-
ной солидарности занимает �онстит�ционная идео-
ло�ия единой российс�ой �ражданственности. Об-
щероссийс�ая �ражданственность на основе единст-
ва прав и обязанностей челове�а способна 
преодолеть объе�тивно с�ществ�ющие различия и 
мировоззрения. При этом различия во вз�лядах на 
�стройство и ф�н�ционирование общества и �ос�-
дарства не должны быть препятствием для развития 
творчес�о�о потенциала личности. Констит�ция 
Российс�ой Федерации определяет принципы рос-
сийс�о�о �ражданства �а� основы преодоления не-
доверия межд� социальными и национальными 
�р�ппами, воспитание российс�о�о патриотичес�о-
�о сознания. Констит�ционная идеоло�ия россий-
с�ой �ражданственности имеет непосредственное 
отношение � формированию ч�вства �онстит�ци-
онно�о патриотизма, т.е. �отовностью �ражданина 
идентифицировать себя с принципом �онстит�ци-
онно�о строя. Констит�ционный патриотизм – это 
форма непосредственной связи и единства личности 
и Российс�о�о �ос�дарства, �оторая формир�ется и 
развивается с демо�ратичес�ими принципами Кон-
стит�ции. 

Констит�ция формир�ет � �раждан ассоциации, 
представления и ч�вственные переживания во взаи-
мосвязи с системными юридичес�ими идеями. Та�о-
выми след�ет признать слова и словосочетания «че-
лове�», «респ�бли�а», «федеративное �ос�дарство», 
«демо�ратия», «правовое �ос�дарство», «мно�она-
циональный народ», «достоинство», «честь и доброе 
имя», «национальная принадлежность», «материнст-
во, детство, семья», «близ�ие родственни�и» и т.д. 
Идеи в те�сте Констит�ции России мо��т охватить 
др�� др��а: например, зна� «федеративное �ос�дарст-
во» значительно шире и бо�аче зна�а «с�бъе�т Рос-
сийс�ой Федерации», а «основы �онстит�ционно�о 
строя», в свою очередь, доминир�ют пра�тичес�и 
над всей Констит�цией. Следовательно, � разных 
идей в те�сте Констит�ции разный объем «с�ры-
вающейся за ними юридичес�ой информации». Е�о 

можно измерять, использ�я понятие «интерпретаци-
онный ради�с �онстит�ционной нормы»28. 

Констит�ционная идеоло�ия отражает истори-
чес�ий п�ть развития �ос�дарственности и форми-
рования ��льт�ры «совместно�о проживания на сво-
ей земле». Можно смело �тверждать, что эти идеи 
являются рез�льтатом осознанной деятельности, и 
поэтом� они превращают прошлое в положитель-
ный опыт для настояще�о. Настоящее Российс�о�о 
�ос�дарства находится в «единой ло�и�е прерывной 
российс�ой истории, взаимосвязи всех ее этапов29. 
Зна�ом наше�о времени преамб�ла Констит�ции 
России провоз�лашает та�же идею о сохранении 
историчес�и сложивше�ося �ос�дарственно�о един-
ства и возрождение на ее основе с�веренной �ос�-
дарственности, а та�же бла�опол�чие и процветание 
народов. Эти положения российс�ой Констит�ции 
созв�чны с идеями вели�их р�сс�их мыслителей  
XIX в. о том, что Россия �а� ��льт�рно-историчес�ий 
тип является цвет�щей сложностью д�ховно�о, ��ль-
т�рно�о, язы�ово�о единства ее народов30. 

Изложенные слова и словосочетания �а� идеи 
являются не толь�о �онстит�ционной патети�ой, 
исполненной ч�вственности и эмоциональной воз-
вышенности. Констит�ционные нормы и принципы, 
сформ�лированные на основе объединения значе-
ния слов в философс�ом, эстетичес�ом, историче-
с�ом и антрополо�ичес�ом смыслах, представляют 
собой �а� эмпиричес�ие, та� и теоретичес�ие исти-
ны. В них с�рыта юридичес�ая метафизи�а россий-
с�ой Констит�ции, тайна ее связи с историчес�им 
прошлым и прежними по�олениями. Метафизиче-
с�ая тайна �онстит�ционной идеи, «соединенная 
общей с�дьбой на своей земле», призывает нас по-
сти�ать прошлое, настоящее и предвидеть б�д�щее 
наше�о Отечества. 

Та�им образом, с�щность �онстит�ционной 
идеоло�ии связана со временем �а� «производитель-
ной силой» истории. Подлинная история народов 
России отражает продолжающийся естественный 
процесс постоянно�о развития едино�о «мно�она-
ционально�о народа» �а� �лавно�о с�бъе�та россий-
с�ой истории и Констит�ции Российс�ой Федера-
ции. Это, �а� и все предыд�щие столетия, происхо-
дит на основе взаимовлияния и прони�новения 
ценностей всех этносов, а та�же в рез�льтате воздей-
ствия на поведение российс�их �раждан действ�ю-
щей �онстит�ционной системы и общих ��льт�рно-
нравственных �станово�. 

                                   
28 См.: Гаджиев Г.А. Официальное тол�ование Консти-

т�ции: сочетание онтоло&ичес�о&о и эпистемоло&ичес�о&о 
подходов // Правоведение. 2012. № 1. С. 134. 

29 См.: Заседание Совета межнациональных отноше-
ний 19 февраля 2013 &ода. URL: http: //kremlin/ news / 17536 

30 См.: Р�сс�ая идея. М.: Респ�бли�а, 1992. 
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Констит�ция России является сложным право-
вым те�стом, и поэтом� �чение о Констит�ции мож-
но признать та�же повествованием о ее идеоло�ии. 
По мере ��л�бления в те�ст Констит�ции можно об-
нар�жить новые смыслы. С точ�и зрения семанти�и 
язы�а наличие в те�сте Основно�о за�она союзов 
«если», «а та�же» и т.д. означает с�ществование в �он-
стит�ционной норме др��ой, более «малень�ой» 
нормы. Из это�о, в свою очередь, след�ет дальнейшее 
расчленение �онстит�ционной нормы и отс�тствие 
ее тождества со временем реализации. В этой связи 
а�т�ализир�ется проблема достижения это�о тожде-
ства, �оторая решается различными способами. 
Наиболее эффе�тивным из них признается интер-
претация, ос�ществляемая специальным юрисди�-
ционным ор�аном. Та�овой является деятельность 
Констит�ционно�о с�да Российс�ой Федерации, �о-
торая расширяет �оризонты в исследованиях �он-
стит�ционно-правовой онтоло�ии. С ее помощью в 
теорию и пра�ти�� вводятся новые, ино�да даже не-
свойственные для юридичес�ой на��и идеи и поня-
тия, а та�же выявляются новые смыслы и значения 
�онстит�ционных положений. Пра�тичес�ая вос-
требованность та�ой работы проявляется прежде 
все�о в решении сложных проблем обеспечения 
�онстит�ционности в Российс�ом �ос�дарстве. Та� 
формир�ется тот образ Констит�ции, �оторый наи-
более соответств�ет требованиям времени. Для дос-
тижения этой цели Констит�ционный с�д России 
использ�ет сочетание юридичес�о�о и литерат�рно-
повествовательно�о типов изложения своей право-
вой позиции31. 

В этом сл�чае Констит�ция предстает для обще-
ства в новом �ачестве особо�о феномена описания о 
праве. В свою очередь, �онстит�ционные нормы �а� 
идеи «пол�чают пра�тичес�и бес�онечн�ю перспе�-
тив� интерпретации». Иными словами, норма права – 
это не толь�о обычный формализованный те�ст с 
определенным набором слов, а то, что делает е�о ос-
мысленным и полноценным32. Те�ст Констит�ции 
след�ет рассматривать �а� �ладезь новых �онстит�-
ционных знаний, делающих возможным процесс ее 
познания бес�онечным. Интерпретационные пол-
номочия Констит�ционно�о с�да РФ в этом сл�чае 
использ�ются �а� ор�анизованное разъяснение, та� 
�а� бла�одаря им значения �онстит�ционных норм 
(идей) расширяются до необходимо�о политичес�о-
�о и мировоззренчес�о�о предела. Та�им образом, 
дости�ается общая цель в�лючения положений Кон-
стит�ции в �онте�ст времени. Следовательно, преде-
лы разъяснения прямо или �освенно влияют на �с-

                                   
31 См.: Гаджиев Г.А. Официальное тол�ование Консти-

т�ции: сочетание онтоло&ичес�о&о и эпистемоло&ичес�о&о 
подходов // Правоведение. 2012. № 1. С. 132, 140–144. 

32 См.: Поля�ов А.В. Право и е&о интерпретация // Пра-
воведение. 2012. № 1. С. 9. 

тойчивость с�ществования и взаимодействия �ос�-
дарства, общества и личности. 

Констит�ция Российс�ой Федерации 1993 �. яв-
ляется та�же рез�льтатом заимствования из �онсти-
т�ционно�о права отдельных европейс�их стран и 
межд�народных а�тов. Речь идет прежде все�о о 
принципах ор�анизации власти, политичес�ом мно-
�ообразии, правах и свободах личности. Вместе с тем 
мно�ие �онстит�ционные идеи подтверждают нали-
чие собственных правовых традиций. Та�, например, 
�онстит�ционная норма о защите Отечества �а� дол-
�е и обязанности �ражданина Российс�ой Федера-
ции находится в �енетичес�ой связи со всеми вехами 
российс�ой �ос�дарственности. 

Стремлением � �ниверсализации российс�о�о 
�онстит�ционно�о пространства след�ет считать 
положение Основно�о за�она о человечес�ом дос-
тоинстве. Непри�основенность человечес�о�о дос-
тоинства была введена в полити�о-правовой и на�ч-
ный оборот России бла�одаря межд�народном� ��-
манитарном� прав� и европейс�им �онстит�циям33. 

Для российс�о�о общества «достоинство чело-
ве�а» – это нравственное понятие «сейсмо�раф» и 
«моральный исто� происхождения прав и свобод 
личности»34. Именно морально-нравственные осно-
вы человечес�о�о достоинства создали все ор�ани-
зационные и идейные предпосыл�и для в�лючения 
е�о в те�ст российс�ой Констит�ции. Наличие дос-
тоинства челове�а в Констит�ции является зна�ом 
времени и серьезным моральным и политичес�им 
притязанием строительства справедливо�о правово-
�о поряд�а. 

Для России национальный вопрос имеет �еопо-
литичес�ий и историчес�ий смысл, та� �а� развитие 
�ос�дарственности связано с объединением обшир-
ных земель и формированием мно�онационально�о 
народа �а� единой общности. Россия историчес�и 
сложилась �а� �ос�дарство – объединение народов, 
инте�рир�емых на началах историчес�ой общности, 
равноправия и сотр�дничества35. 

Мно�онациональный хара�тер Российс�о�о �о-
с�дарства является важным �онстит�ционным со-
стоянием. В Констит�ции Российс�ой Федерации 

                                   
33 См.: Невинс�ий В.В. Избранные на�чные тр�ды. М.: 

Форм�ла права, 2012; Невинс�ий В.В. Немец�ие &раждане в 
зер�але основопола&ающих принципов Констит�ции ФРГ. 
Барна�л: АлГУ, 1994; Общая теория &ос�дарства и права. 
А�адемичес�ий ��рс: в 2 т. Т. 1. Достоинство челове�а �а� 
основа права и демо�ратичес�ой &ос�дарственности. М.: 
Зер�ало, 1998. 

34 См.: Хабермас Ю. Концепт человечес�о&о достоинст-
ва и реалистичес�ая �топия прав челове�а // Вопросы фи-
лософии. 2012. № 2. С. 68–69. 

35 См.: Ко�отов А.Н. Р�сс�ая нация и российс�ая &ос�-
дарственность. Е�атеринб�р&: Изд-во УРГЮА, 1999; Замети-
на Т.В. Федерализм в системе �онстит�ционно&о строя Рос-
сии. М.: ДМК-Пресс, 2010. С. 158. 
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провоз�лашается мно�онациональная с�щность на-
рода �а� верховно�о носителя с�веренитета и един-
ственно�о источни�а власти (ч. 1 ст. 3). Преамб�ла 
Основно�о за�она та�же содержит положения о 
мно�онациональном народе, �оторый соединен об-
щей с�дьбой на своей родной земле и призван со-
хранять историчес�и сложившееся �ос�дарственное 
единство, исходя из ответственности за свою Родин� 
перед нынешними и б�д�щими по�олениями. Мно-
�онациональный народ России в �онстит�ционно-
правовых отношениях выст�пает в �ачестве единой 
�ос�дарственной российс�ой нации, составляющей 
основ� �ос�дарственной идентичности России и 
предопределяющей хара�тер отечественной модели 
федерализма, взаимоотношения различных �ровней 
единой федеративной системы и выст�пающих от 
их имени п�бличных властей. Констит�ция вводит 
объединяющее и точное определение �лавно�о 
с�бъе�та Российс�ой Федерации – понятие «мно�о-
национальный народ», �оторое по своей с�щности 
является синонимом понятия «российс�ая нация».  
В настоящее время н�жна серьезная идеоло�ичес�ая 
работа, п�блично-правовые и историчес�ие ар��-
менты для внедрения в общественное сознание идеи 
о единой российс�ой нации.  

Современная российс�ая �онстит�ционная тео-
рия и пра�ти�а исходит из непосредственной идео-
ло�ичес�ой связи национальных отношений с �ос�-
дарственностью. Это, в с�щности, важная методоло-
�ичес�ая посыл�а для исследования и из�чения 
основных проблем Российс�о�о федеративно�о �о-
с�дарства.  

Национальные отношения – чрезвычайно 
сложная и самостоятельная сфера �онстит�ционно-
правово�о воздействия. В России сформирована 
собственная и во мно�ом �ни�альная �ос�дарствен-
но-правовая пра�ти�а ре��лирования межнацио-
нальных отношений. В большинстве сл�чаев этниче-
с�ие аспе�ты и решение проблем составляют один 
из элементов системы э�ономичес�о�о, социально�о 
или политичес�о�о развития.  

При из�чении правовых аспе�тов национальных 
отношений в России использ�ются самые различные 
подходы � анализ� явлений, �оторые непосредственно 
связаны с мно�онациональным составом населения. В 
течение всей истории формирования Российс�о�о 
�ос�дарства в центре внимания находились прежде 
все�о проблемы территориально�о �стройства. Одна-
�о в целом �ос�дарственно-правовые аспе�ты этим не 
исчерпываются. Межнациональные отношения связа-
ны с �омпле�сом ор�анизационно-правовых и идео-
ло�ичес�их мер, направленных на профила�ти��, пре-
д�преждение и пресечение �онфли�тов на нацио-
нальной почве.  

Процесс строительства новой России, выбор п�-
ти и социальных ориентиров дальнейше�о ее разви-

тия, а та�же федеративно�о �стройства остаются 
предметом постоянных дис��ссий и в наши дни. 
Наша страна вст�пила во второе десятилетие XXI в.,  
в �отором ей предстоит решить �лобальные пробле-
мы. Одна�о всё еще важными и а�т�альными для 
Российс�ой Федерации признаются проблемы вы-
бора оптимальной формы �ос�дарственно�о �строй-
ства. Традиционной темой идейных и на�чных дис-
��ссий была и остается ценность федеративно�о 
�стройства в �ос�дарственном строительстве России. 
Оппоненты федерализма �тверждают, что бла�одаря 
�нитарной �ос�дарственности в стране действовал 
стабильный режим. В течение длительно�о истори-
чес�о�о периода она обеспечивала единство и неде-
лимость России. Мно�ие оппоненты российс�о�о 
федерализма треб�ют прежде все�о ли�видации на-
циональных респ�бли� �а� с�бъе�тов Федерации. 
Они считают, что использование национально�о 
принципа порождает асимметрию Российс�ой Фе-
дерации, неравноправие с�бъе�тов Российс�ой Фе-
дерации, формир�ет дестр��тивные тенденции и 
ведет � всевластию этно�ратии. 

Представляется, что бессмысленно отрицать 
мно�онациональн�ю природ� российс�о�о народа и 
�тверждать об �щербности российс�о�о федерализ-
ма. Современное Российс�ое правовое демо�ратиче-
с�ое федеративное �ос�дарство является выразите-
лем интересов всех наций и народов, �читывает  
социальные, политичес�ие, ��льт�рные и �онфес-
сиональные интересы все�о общества. Желание 
строить однородн�ю по с�бъе�тном� состав� терри-
ториальн�ю федерацию является задачей не бли-
жайшей перспе�тивы. Очевидно, что решение этой 
проблемы знамен�ет собой начало новой идеоло�ии 
федеративных отношений в России. 

На нынешнем этапе развития федеративная �о-
с�дарственность, �оторая �читывает национальный 
фа�тор, историчес�и и политичес�и является необ-
ходимой формой �ос�дарственно�о �стройства. По-
строение российс�ой модели федеративно�о �ст-
ройства на основе сочетания национально�о и тер-
риториально�о принципов свидетельств�ет об 
историчес�ой особенности и �онстит�ционной 
�ни�альности Российс�о�о �ос�дарства. Респ�бли�и 
и автономные образования являются �онстит�цион-
ной �арантией национально�о со�ласия. Отрицание 
федерализма и требование ли�видации националь-
но-территориальных образований �а� с�бъе�тов 
Российс�ой Федерации мо��т толь�о обострять по-
литичес��ю жизнь страны и �енерировать о�ромный 
не�правляемый �онфли�т. Предложения о пере-
смотре федеративно�о �стройства �моляют цен-
ность с�ществ�юще�о демо�ратичес�о�о �онстит�-
ционно�о строя. 

Признавая полити�о-правов�ю и пра�тиче- 
с��ю значимость федерализма для России в течение 
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определенно�о периода истории ее развития, необ-
ходимо отметить, что федерализм в современный 
период является частью общественно�о сознания и 
мировоззрения. Он проявляет себя на социо��ль-
т�рном �ровне и выполняет социальные ф�н�ции 
федеративно�о �ос�дарства. В российс�ом мно�она-
циональном обществе федерализм реализ�ет �а� 
интересы отдельной части, та� и все�о общества и 
�ос�дарства и тем самым объединяет части в единое 
целое. По нашем� �беждению, в России сформиро-
валась определенная федеративная политичес�ая 
��льт�ра, �оторая способств�ет и �арантир�ет един-
ство Российс�о�о �ос�дарства. Федеративная поли-
тичес�ая ��льт�ра не сводится толь�о � националь-
ной, рели�иозной или иной терпимости. Она во 
мно�ом связана эмоциональной и психоло�ичес�ой 
привязанностью народа � стат�с� территории свое�о 
проживания и бла�опол�чия.  

В соответствии с выше��азанным необходимо 
пре�ратить непрод��тивн�ю, архаичн�ю и затян�в-
ш�юся дис��ссию о том, н�жна федерация для Рос-

сии или нет. На этот счет весьма �бедительными яв-
ляются ценности Констит�ции Российс�ой Федера-
ции, �оторые �чреждают федеративные отношения, 
об�словленные обширной территорией и �омпа�т-
ным проживанием на этой территории мно�очис-
ленных наций и народов, проживающих на своей 
территории и имеющих историю своей �ос�дарст-
венности в составе Российс�ой Федерации. Федера-
лизм – истори�о-правовой выбор Российс�о�о �ос�-
дарства, и он во мно�ом связан с национальным во-
просом. 

Та�им образом, �онстит�ционная идеоло�ия, 
оспариваемая или поддерживаемая российс�ими 
�чеными, соответств�ет объе�тивно с�ществ�ющим 
отношениям. Констит�ционная идеоло�ия – одна из 
множественных форм проявления идеоло�ичес�о�о 
мно�ообразия в Российс�ой Федерации. Она являет-
ся �ниверсальным мировоззрением, соединяющим 
интересы российс�их �раждан, �ос�дарства и обще-
ства, и в этом �ачестве должна поддерживаться авто-
ритетом Российс�ой Федерации.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 

ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 
 

Констит�ция Российсой Феде-

рации, зарепляя респ�блианс�ю 

форм� правления, не определяет 

при этом вид или харатер респ�б-

лии1. В связи с этим среди �ченых 

нет едино!о мнения по данном� во-

прос�. В онце 1990-х !!. профессор 

Милансо!о �ниверситета (Италия) 

М. Ганино приводил с�ществ�ющ�ю 

в западной правовой на�е точ� 

зрения, что в российсой форме 

правления есть 50% элементов, о-

торые принадлежат франц�зсой 

модели, 30% – модели США, 20% 

происходят из имперсой традиции. 

Высазывая свое мнение, М. Ганино 

отмечал, что российсая форма 

правления «не связана с западными 

моделями, она является самостоя-

тельной и самобытной моделью, 

потом� что предпола!ает новые 

формы !ос�дарственной стр�т�ры 

и совсем новые формы разделения 

властей»2. 

Подобн�ю позицию высазывают и большинст-

во российсих правоведов. Профессора М.И. К��ш-

ин и А.Н. Коотов отмечают, что анализ положений 

российсой Констит�ции позволяет сделать вывод о 

наличии в России смешанной респ�блии3. Сочета-

нием парламентсой и президентсой респ�бли 

харатериз�ют российс�ю форм� правления и др�-

!ие авторы4. Смешанный харатер российсой рес-

                                   
1 Для хара�теристи�и вида респ�бли�и в литерат�ре 

та�же использ�ется термин «система правления». Н.А. Саха-
ров отмечает, что «более �орре�тно с точ�и зрения на�ч-
ной терминоло�ии �оворить о президентс�ой, пол�прези-
дентс�ой, парламентарной системах правления». См.: Ин-
стит�т президентства в современном мире. М.: Юрид. лит., 
1994. С. 3. Анало�ичная точ�а зрения встречается и � др��их 
�ченых. См.: Сапар�алиев Г. Констит�ционное право Рес-
п�бли�и Казахстан. А�адемичес�ий ��рс. Алматы: Жетi жар-
�ы, 2007. С. 235. 

2 Ганино М. Констит�ционная реформа в Италии и 
России: сравнительный анализ // Российс�ий �онстит�-
ционализм: проблемы и решения: материалы межд�народ-
ной �онференции. М.: Инстит�т �ос�дарства и права Рос-
сийс�ой а�адемии на��, 1999. С. 110. 

3 Констит�ционное право России. М.: Норма, 2007. С. 106. 
4 Ба�лай М.В. Констит�ционное право Российс�ой Фе-

дерации. М.: Норма-Инфра-М, 1999. С. 123; Козлова Е.И., К�-
тафин О.Е. Констит�ционное право России. М.: ТК «Велби»; 
Проспе�т, 2006. С. 152. 

п�блии яро проявляется в наибо-

лее важном признае, определяю-

щем вид респ�блии: процед�ре 

формирования высше!о ор!ана ис-

полнительной власти5. В назначе-

нии Председателя Правительства 

Российсой Федерации принимает 

�частие !лава !ос�дарства и парла-

мент. В соответствии со ст. 111 Кон-

стит�ции Российсой Федерации 

Председатель Правительства Рос-

сийсой Федерации назначается 

Президентом Российсой Федера-

ции с со!ласия Гос�дарственной Д�-

мы. Хотя, а отмечается в литерат�-

ре, именно Президент Российсой 

Федерации оазывает с�щественное 

влияние на формирование Прави-

тельства6, а влияние Гос�дарствен-

ной Д�мы является достаточно о!-

раниченным7. 

Др�!ой важной чертой сме-

шанной респ�блии называют д�а-

лизм исполнительной власти, за-

лючающийся в с�ществовании одновременно !ла-

вы !ос�дарства, наделенно!о неоторыми полно-

мочиями исполнительной власти, и председателя 

правительства. В соответствии со ст. 32 Федераль-

но!о онстит�ционно!о заона «О Правительстве 

Российсой Федерации» Президент России р�о-

водит деятельностью федеральных ор!анов испол-

нительной власти, ведающих вопросами обороны, 

безопасности, вн�тренних дел, юстиции, ино-

странных дел, предотвращения чрезвычайных си-

т�аций и ливидации последствий стихийных бед-

ствий. 

Важной чертой российсой формы правления 

является фатичесая подотчетность правительства 

и е!о членов президент� и парламент�. Подотчет-

ность правительства перед !лавой !ос�дарства  

определяется значительным �частием последне!о в 

                                   
5 Чир�ин В.Е. Констит�ционное право: Россия и зар�-

бежный опыт. М.: Зерцало, 1998. С. 272; Без��лов А.А., Солда-
тов С.А. Констит�ционное право России. М., 2001. Т. 1. С. 332. 

6 Исполнительная власть в Российс�ой Федерации. 
Проблемы развития / отв. ред. д-р юр. на�� И.Л. Бачило. М.: 
Юристъ, 1998. С. 73. 

7 Правительство Российс�ой Федерации / под ред. д-ра 
юр. на��, проф., засл�женно�о юриста РФ Т.Я. Хабриевой. М.: 
Норма, 2005. С. 136. 
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формировании высше!о ор!ана исполнительной 

власти и в е!о деятельности. Подонтрольность Пра-

вительства парламент� пол�чила зарепление а на 

онстит�ционном, та и на заонодательном �ровне.  

В соответствии со ст. 117 Констит�ции Российсой 

Федерации Гос�дарственная Д�ма может выразить 

недоверие Правительств� Российсой Федерации. 

Выражение недоверия является рез�льтатом призна-

ния нижней палатой российсо!о парламента работы 

высше!о ор!ана исполнительной власти не�довле-

творительной. Ст. 38 Федерально!о онстит�цион-

но!о заона «О Правительстве Российсой Федера-

ции» зарепляет, что члены Правительства Россий-

сой Федерации обязаны по при!лашению палат 

Федерально!о собрания прис�тствовать на их засе-

даниях и отвечать на вопросы членов Совета Феде-

рации и деп�татов Гос�дарственной Д�мы в поряде, 

определенном ре!ламентами палат. В литерат�ре 

отмечается, что та называемый правительственный 

час является наиболее эффетивным механизмом 

взаимодействия Федерально!о собрания и прави-

тельства8. Но необходимо отметить: общепризнан-

ным в российсой правовой на�е является мнение, 

что онтрольных полномочий � Гос�дарственной 

Д�мы достаточно мало 9. 

Важная особенность смешанной респ�блии 

выражается в !ибости !ос�дарственной власти, 

оторая предопределяется способом формирова-

ния ор!анов !ос�дарственной власти и тем объе-

мом полномочий, оторыми они обладают. «Двой-

ная деморатичесая ле!итимность», оторая нахо-

дит выражение в выборности должности !лавы 

!ос�дарства и деп�татов парламента, ислючает 

серьезные политичесие разно!ласия, оторые 

мо!ли бы привести  паралич� власти. Баланс вла-

стей таов, что объем властных полномочий пре-

зидента и парламента зависит в большей степени 

от воли избирателей и личности !лавы !ос�дарства. 

Если они поддерживают президента и на парла-

ментсих выборах !олос�ют за е!о партию, то объ-

ем е!о властных полномочий возрастает. И прези-

дент, и парламентсое большинство, и правитель-

ство в этом сл�чае принадлежат  одной партии, 

что ислючает онфлит властей10. 

Анализ положений Констит�ции Российсой 

Федерации и федерально!о заонодательства позво-

ляет сделать вывод о том, что в рамах российсой 

респ�блии, харатериз�емой а смешанная, с�ще-

                                   
8 Б�ла�ов О.Н. Дв�хпалатный парламент Российс�ой 

Федерации. СПб.: Юридичес�ий центр Пресс, 2003. С. 43. 
9 Де�тев Г.В. Становление и развитие инстит�та прези-

дентства России: теорети�о-правовые и �онстит�ционные 
аспе�ты. М.: Юристъ, 2005. С. 124. 

10 Симонишвилли Л.Р. Гос�дарственно-правовая мо-
дель респ�бли�и со смешанной формой правления: авто-
реф. дис. ... �анд. юр. на��. М., 2005. С. 18. 

ств�ет модель сильно!о !лавы !ос�дарства, реализа-

ция оторой обеспечивается зарепленными в Кон-

стит�ции Российсой Федерации механизмами пре-

зидентсой респ�блии. Объем полномочий Прези-

дента Российсой Федерации позволяет высазать 

мнение о тя!отении российсой формы правления в 

рамах смешанной модели именно  президентсой 

респ�блие. Ислючением является период 2008–

2012 !!., о!да можно отметить появление в меха-

низмах российсой респ�блии элементов парла-

ментаризма. Начало ем� положило принятие зао-

нов о поправах  Констит�ции Российсой Федера-

ции, асающихся изменения сроов полномочий 

!лавы Российсо!о !ос�дарства и Гос�дарственной 

Д�мы11, и онтрольных полномочий Гос�дарствен-

ной Д�мы в отношении Правительства Российсой 

Федерации12. Заоны об изменении сроов полно-

мочий высших ор!анов !ос�дарственной власти но-

сят общий, �точняющий для российсо!о заонода-

тельства харатер. Особое значение, по нашем� мне-

нию, имеет заон, наделяющий Гос�дарственн�ю 

Д�м� онтрольными полномочиями по отношению 

 Правительств� Российсой Федерации. В соответ-

ствии с ним Гос�дарственная Д�ма рассматривает 

еже!одные отчеты Правительства Российсой Феде-

рации о рез�льтатах е!о деятельности. В поясни-

тельной записе  проет� это!о заона отмечалось, 

что он принимается «в целях повышения в !ос�дар-

ственной и общественной жизни страны демора-

тичесих инстит�тов, важнейшим из оторых явля-

ется российсий парламент»13. Принятие данно!о 

заона заложило основы возможно!о реформирова-

ния российсой формы правления в сторон� парла-

ментсой респ�блии. 

Зарепление в Констит�ции Российсой Феде-

рации обязательной отчетности высше!о ор!ана 

исполнительной власти перед Гос�дарственной 

Д�мой �величивает элементы парламентаризма, 

делает их более выраженными в российсой форме 

правления и фатичеси отводит подонтрольность 

Правительства Президент� Российсой Федерации 

на второй план. Зарепление элементов парла-

ментсой респ�блии в онстит�ционной системе 

России не является новеллой в правотворчесой 

политие. Началом апробации элементов данной 

формы правления в России на �ровне с�бъетов 

Федерации можно считать принятие заона от  

                                   
11 Закон РФ о поправ�е � Констит�ции РФ от 30 де�абря 

2008 �. № 6-ФКЗ «Об изменении сро�а полномочий Прези-
дента Российс�ой Федерации и Гос�дарственной Д�мы» // 
Российс�ая �азета. 2008. 31 де�абря. № 267. 

12 Закон РФ о поправ�е � Констит�ции РФ от 30 де�абря 
2008 �. N 7-ФКЗ «О �онтрольных полномочиях Гос�дарст-
венной Д�мы в отношении Правительства Российс�ой Фе-
дерации» // Российс�ая �азета. 2008. 31 де�абря. № 267. 

13 URL: www.kremlin.ru 
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11 деабря 2004 !.14, оторый отменил прямые выбо-

ры !лав исполнительной власти с�бъетов Россий-

сой Федерации. Со!ласно ем� российсий !ражда-

нин наделялся полномочиями высше!о должностно-

!о лица с�бъета Российсой Федерации по 

представлению Президента Российсой Федерации 

заонодательным (представительным) ор!аном !о-

с�дарственной власти с�бъета Российсой Федера-

ции. В сл�чае если онстит�цией (�ставом) с�бъета 

Российсой Федерации был пред�смотрен дв�хпа-

латный заонодательный (представительный) ор!ан 

!ос�дарственной власти, решение о наделении !раж-

данина Российсой Федерации полномочиями выс-

ше!о должностно!о лица с�бъета (р�оводителя 

высше!о исполнительно!о ор!ана !ос�дарственной 

власти с�бъета Российсой Федерации) принима-

лось на совместном заседании палат. 

Несмотря на то что заонодатель в данном сл�-

чае использовал понятие «наделение полномочия-

ми», фатичеси при замещении должности !лавы 

исполнительной власти с�бъета Российсой Феде-

рации применялся инстит�т мно!остепенных выбо-

ров: высшее должностное лицо с�бъета Российсой 

Федерации избиралось деп�татами заонодательно-

!о (представительно!о) ор!ана с�бъета Федерации. 

Кандидат�ра в данном сл�чае предла!алась Прези-

дентом Российсой Федерации. Может вознин�ть 

вопрос о орретности использования термина «из-

брание» при харатеристие процесса наделения 

полномочиями !лавы с�бъета Федерации. В литера-

т�ре обращалось внимание на то, что «использова-

ние форм�лирови "избрание на должность высше!о 

должностно!о лица с�бъета Российсой Федера-

ции" возможно тольо при предоставлении Прези-

дентом Российсой Федерации заонодательном� 

ор!ан� с�бъета Российсой Федерации выбора из 

несольих андидатов», т.е. избрание высше!о 

должностно!о лица с�бъета Российсой Федерации 

может ос�ществляться тольо на альтернативной 

основе15. Но ведь принцип альтернативности не все-

!да соблюдается и при прямых выборах. Ст. 38 Феде-

рально!о заона «Об основных !арантиях избира-

тельных прав и права на �частие в референд�ме !ра-

                                   
14 Федеральный закон от 11 де�абря 2004 �. № 159-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный за�он «Об общих 
принципах ор�анизации за�онодательных (представи-
тельных) и исполнительных ор�анов �ос�дарственной вла-
сти с�бъе�тов Российс�ой Федерации» и в Федеральный 
за�он «Об основных �арантиях избирательных прав и пра-
ва на �частие в референд�ме �раждан Российс�ой Федера-
ции» // Собрание за�онодательства Российс�ой Федерации. 
2004. № 50. Ст. 4950. 

15 Черт�ов А.Н. Комментарий � Федеральном� за�он� 
«Об общих принципах ор�анизации за�онодательных 
(представительных) и исполнительных ор�анов �ос�дарст-
венной власти с�бъе�тов Российс�ой Федерации» (поста-
тейный). М.: Юстицинформ, 2006. С. 196. 

ждан Российсой Федерации» пред�сматривает воз-

можность !олосования по одной андидат�ре при 

выборах деп�татов представительных ор!анов м�-

ниципальных образований. В этом сл�чае для побе-

ды андидат� необходимо, чтобы за не!о про!олосо-

вали не менее 50% избирателей, принявших �частие 

в !олосовании. В соответствии со ст. 71 это!о Заона 

!олосование по одной андидат�ре во втором т�ре 

может проводиться при выборах в любой ор!ан !о-

с�дарственной власти или ор!ан местно!о само-

�правления. Несмотря на возможное, а мы �видели, 

несоблюдение в ходе проведения прямых выборов 

принципа альтернативности, заонодатель не ота-

зался в этом сл�чае от термина «избрание». 

Анализ онстит�ционных норм и федерально!о 

заонодательства позволяет сделать вывод о нали-

чии в России смешанной респ�блии, в рамах ото-

рой после принятия в 2008 !. онстит�ционных по-

право довольно яро стали проявляться механизмы 

парламентсой респ�блии: на онстит�ционном 

�ровне пол�чила зарепление подотчетность Прави-

тельства Российсой Федерации Гос�дарственной 

Д�ме. Для дальнейше!о ативно!о развития парла-

ментсой респ�блии необходимо было связать ин-

стит�т подотчетности Правительства Гос�дарствен-

ной Д�ме с возможностью выражения ею недове-

рия16. 

В онтесте развития в России элементов пар-

ламентсой респ�блии более адеватно вы!лядит 

вызвавшая широ�ю рити� в на�чных и общест-

венных р�!ах поправа, асающаяся �величения 

сроа полномочий !лавы !ос�дарства. В большинст-

ве парламентсих респ�бли сро полномочий !ла-

вы !ос�дарства составляет более четырех лет: в Гер-

мании – пять, Италии – семь лет. Увеличение сроа 

полномочий !лавы Российсо!о !ос�дарства и не-

совпадение избирательных цилов Гос�дарственной 

Д�мы и Президента Российсой Федерации мо!ло 

тольо способствовать выполнению последним ф�н-

ций политичесо!о арбитра в системе высших ор!а-

нов !ос�дарственной власти. Вероятно, эта модель в 

большей степени мо!ла бы соответствовать с�щности 

действ�ющей Констит�ции России, оторая была за-

ложена ее авторами. С. Шахрай, являющийся одним из 

                                   
16 Элементы парламентарной респ�бли�и пытались за-

�репить и на федеральном �ровне. В 2005 �. деп�татом Гос�-
дарственной Д�мы Федерально�о собрания Российс�ой 
Федерации А.А. Климовым в Гос�дарственн�ю Д�м� был 
внесен прое�т № 193122-4 федерально�о �онстит�ционно-
�о за�она, �асающийся процед�ры определения �лавой Рос-
сийс�о�о �ос�дарства �андидат�ры на пост Председателя 
Правительства. В за�онопрое�те предла�алось за�репить за 
фра�цией политичес�ой партии, имеющей в своем составе 
большинство деп�татов нижней палаты, право предла�ать 
Президент� Российс�ой Федерации �андидат�р� Председа-
теля Правительства Российс�ой Федерации для внесения в 
нижнюю палат�. 
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них, неодноратно отмечал, что президент, по их 

замысл�, должен был обладать «спящими» полномо-

чиями, быть политичесим арбитром, оторый мо! 

бы пользоваться своими полномочиями лишь в 

сложных сит�ациях17. 

После выборов Президента Российсой Федера-

ции в 2012 !. произошло фатичесое перераспреде-

ление полномочий председателя правительства и 

президента в сторон� �силения роли !лавы !ос�дар-

ства. Например, происходит возврат  одной из раз-

новидностей модели «наделения полномочий» при 

замещении должности высше!о должностно!о лица 

с�бъета Российсой Федерации. Та, со!ласно Фе-

деральном� заон� от 2 апреля 2013 !. № 30-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные заонодатель-

ные аты Российсой Федерации»18, с�бъеты Рос-

сийсой Федерации в своих онстит�циях (�ставах) 

вправе пред�сматривать возможность избрания 

высше!о должностно!о лица с�бъета Российсой 

Федерации (р�оводителя высше!о исполнительно!о 

                                   
17 Мы �олос�ем за Констит�цию снова и снова // Ар��-

менты недели. 2008. 11 де�. № 50 (136). 
18 Российс�ая �азета. 05.04.2013. 

ор!ана !ос�дарственной власти с�бъета Российсой 

Федерации) деп�татами заонодательно!о (предста-

вительно!о) ор!ана !ос�дарственной власти с�бъе-

та Российсой Федерации. 

Ита, можно отметить, что преобладание в со-

временной России в рамах смешанной формы 

правления механизмов президентсой респ�блии 

не отрицает возможности в б�д�щем ативно!о раз-

вития в системе !ос�дарственных механизмов эле-

ментов парламентаризма. Харатерная для смешан-

ной респ�блии !ибость !ос�дарственной власти, ее 

механизмов позволяет избежать серьезных полити-

чесих онфлитов, оторые мо!ли бы привести  

политичесом� ризис�. Наличие в рамах россий-

сой формы правления элементов а парламент-

сой, та и президентсой респ�блии позволяет вы-

брать для России приоритетное направление даль-

нейше!о онстит�ционно!о строительства, а может 

быть, и свой п�ть онстит�ционно-правово!о раз- 

вития.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ  

КОНСТИТУЦИИ СССР 1924 ГОДА  

 
 
События О
тябрьс
ой револю-

ции 1917 �., Гражданс
ой войны и 
интервенции вызвали распад Рос-
сийс
ой империи. Самым 
р�пным 
�ос�дарством, возни
шим на ее тер-
ритории, была Российс
ая Социали-
стичес
ая Федеративная Советс
ая 
Респ�бли
а (РСФСР), на долю 
ото-
рой приходилось 90% территории и 
70% населения б�д�ще�о СССР. 

Ради
ально изменились тип и 
форма �ос�дарства. Но, несмотря на 
революции и иные потрясения, 
ото-
рые �же произошли или ожидали 
Россию в б�д�щем, они не мо�ли из-
менить или отменить мно�онацио-
нальн�ю природ� наше�о �ос�дарства 
(и в ныне действ�ющей Констит�ции 
РФ, 20-летие 
оторой россияне отме-
чают 12 де
абря 2013 �., в преамб�ле 
содержится форм�лиров
а: «Мы, мно-
�онациональный народ Российс
ой 
Федерации, соединенные общей 
с�дьбой на своей земле»). 

Одним их первых а
тов советс
о�о правитель-
ства была Де
ларация прав народов России, провоз-
�ласившая равенство и с�веренитет народов, их пра-
во на самоопределение вплоть до отделения и обра-
зования самостоятельных �ос�дарств, свободное 
развитие национальных меньшинств. 

В де
абре 1917 �. на основе положений де
лара-
ции пол�чила полн�ю �ос�дарственн�ю самостоя-
тельность Финляндия. Независимые национальные 
(демо
ратичес
ие, б�рж�азные) �ос�дарства возни
ли 
в Прибалти
е, в 1920 �. РСФСР за
лючила с Литвой, 
Латвией и Эстонией мирные до�оворы, юридичес
и 
признав их �ос�дарственный с�веренитет. 

На территории РСФСР в 1918–1922 ��. возни
ло 
более 20 национально-автономных образований 
(респ�бли
 и областей). Среди них: Т�р
естанс
ая 
АССР, Немцев Поволжья тр�довая 
омм�на, Баш
ир-
с
ая АССР, Татарс
ая АССР, Карельс
ая тр�довая 

омм�на, Ч�вашс
ая АО, Кир�изс
ая (с 1925 �. –  
Казахс
ая) АССР, Вотс
ая (с 1932 �. – Удм�ртс
ая 
АССР), Марийс
ая и Калмыц
ая АО, Да�естанс
ая  
и Горс
ая АССР, Коми (Зырянс
ая) АО, Кабардинс
ая 
АО, Крымс
ая АССР, Карачаево-Чер
есс
ая АО, Мон-
�оло-Б�рятс
ая АО, Кабардино-Бал
арс
ая АО, Я
�т-
с
ая АССР, Чер
есс
ая (Ады�ейс
ая) АО, Чечен- 
с
ая АО. 

Для возни
новения новых на-
ционально-�ос�дарственных обра-
зований на территории бывшей 
царс
ой России имелись все �сло-
вия. По данным переписи населения 
1926 �., здесь проживали 185 наций 
и народностей, лишь 30 из них в той 
или иной форме обрели �ос�дарст-
венность 
 
онц� 1922 �. Мно�ие ма-
лые народности были индиффе-
рентны 
 федеративном� строи-
тельств� и спо
ойно с�ществовали в 
рам
ах прежне�о стат�са. 

Р�
оводящие исполнительные 
ор�аны автономных респ�бли
 на-
ходились в непосредственном под-
чинении соответств�ющих нар
о-
матов РСФСР либо подчинялись 
толь
о высшим ор�анам автоном-
ной респ�бли
и – Центральном� 
исполнительном� 
омитет� (ЦИК) и 
Совет� народных 
омиссаров (СНК). 
Стр�
т�ра этих ор�анов повторяла 
стр�
т�р� ор�анов РСФСР. 

За пределами РСФСР �ос�дарственные образо-
вания советс
о�о типа возни
ли на У
раине и в Бе-
лор�ссии – У
раинс
ая ССР и Белор�сс
ая ССР. Но-
вые независимые советс
ие респ�бли
и приняли 
собственные 
онстит�ции (за основ� была взята 
Констит�ция РСФСР 1918 �.) и образовали системы 
ор�анов власти и �правления, анало�ичные системе 
ор�анов Советс
ой России. 

В 1920–1921 ��. советс
ая власть была �станов-
лена в Азербайджане, Армении и Гр�зии. В де
абре 
1922 �. названные респ�бли
и объединились в За
ав-

азс
�ю Социалистичес
�ю Федеративн�ю Совет-
с
�ю Респ�бли
� (ЗСФСР), то�да же была принята 
Констит�ция респ�бли
и. С�веренным членом Сою-
за ССР стала именно За
ав
азс
ая Федерация, а не ее 
составные части. Та
ое положение сохранялось 
вплоть до принятия в 1936 �. новой Констит�ции 
СССР, 
оторая наделила Азербайджан, Армению и 
Гр�зию с�веренными правами. 

Возни
новение независимых советс
их респ�б-
ли
 отнюдь не означало их стремления 
 полной са-
мостоятельности. Напротив, �же с момента свое�о 
возни
новения они стремились сплотиться во
р�� 
РСФСР, ставшей их ор�аниз�ющим ядром. При про-
воз�лашении в де
абре 1917 �. У
раинс
ой Совет-
с
ой (народной) Респ�бли
и было одновременно 
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принято и постановление съезда о желании У
раины 
�становить федеративные отношения с Россией. В 
ходе Гражданс
ой войны по том� же п�ти пошли и 
др��ие вновь образованные советс
ие респ�бли
и. 

В перв�ю очередь они подчинили общем� 
о-
мандованию и �правлению, общим военно-страте-
�ичес
им планам свои армии. Ф�н
ции объединен-
но�о 
омандования и �правления войс
ами респ�б-
ли
 ос�ществлялись военными ор�анами РСФСР, в 
мае – июне 1919 �. армии отдельных респ�бли
 были 
о
ончательно объединены в армию советс
о�о �ос�-
дарства. Военная необходимость привела и 
 �ста-
новлению едино�о �ражданства советс
их респ�б-
ли
. Были изданы соответств�ющие а
ты, 
оторыми 
�станавливалось, что в Красн�ю армию мо��т призы-
ваться �раждане всех советс
их респ�бли
, жив�щие 
на территории любой из них. 

С само�о начала респ�бли
и передавали в непо-
средственное �правление соответств�ющих ор�анов 
РСФСР отдельные предприятия и целые отрасли 
промышленности, в перв�ю очередь тяжел�ю и обо-
ронн�ю инд�стрию. Вся �ос�дарственная промыш-
ленность респ�бли
 финансировалась Высшим со-
ветом народно�о хозяйства (ВСНХ) РСФСР. Прово-
дились мероприятия и по объединению финансовых 
систем, транспорта, снабжения.  

В течение 1920–1921 ��. Российс
ая Федерация 
за
лючила союзные до�оворы и со�лашения со всеми 
сохранившимися независимыми советс
ими социа-
листичес
ими респ�бли
ами – У
раиной, Белор�сси-
ей, Азербайджаном, Арменией, Гр�зией. Эти а
ты за-

репляли и оформляли связи, сложившиеся в период 
Гражданс
ой войны в деле совместной обороны. Вме-
сте с тем отныне на первый план выдви�алась новая 
важная задача – восстановление народно�о хозяйства. 

При переходе 
 мирном� строительств� перед 
высшей политичес
ой властью встала задача �
реп-
ления связей межд� независимыми советс
ими рес-
п�бли
ами. Х съезд Российс
ой 
омм�нистичес
ой 
партии большеви
ов (РКП(б)) в марте 1921 �. в резо-
люции «Об очередных задачах партии в националь-
ном вопросе» подчер
н�л, что �прочение �ос�дарст-
венно-правовых связей советс
их респ�бли
 – един-
ственный п�ть спасения от империалистичес
ой 

абалы и национально�о �нета. Развитие отношений 
межд� респ�бли
ами вст�пило в новый этап, хара
-
териз�ющийся дальнейшим �
реплением др�жест-
венных связей. 

С�щность перехода 
 этом� этап� за
лючалась 
прежде все�о в изменении цели объединения рес-
п�бли
. Если в период Гражданс
ой войны это было 
обеспечение военной победы над вра�ом, то теперь 
на первый план выст�пила задача восстановления 
разр�шенно�о народно�о хозяйства респ�бли
, что 
не �маляло, 
онечно, заботы о внешней безопасно-
сти страны. 

О
ончание периода интервенции и Граждан-
с
ой войны породило новые формы взаимоотноше-
ний советс
их респ�бли
 с зар�бежными странами – 
мирные – дипломатичес
ие и тор�овые. Развитие 
внешнеполитичес
их и э
ономичес
их связей рес-
п�бли
 требовало их сплочения в сфере межд�на-
родных отношений. 

Вместе с дипломатичес
им сотр�дничеством 
шло объединение �силий респ�бли
 в ор�анизации 
внешней тор�овли, приобретавшей в мирное время 
все большее значение. Устанавливалось, что респ�б-
ли
и б�д�т проводить общ�ю внешнетор�ов�ю поли-
ти
� на основе едино�о импортно-э
спортно�о пла-
на. В 1922 �. при внешнетор�овых операциях были 
введены единые для всех советс
их респ�бли
 став
и 
таможенных сборов. Одновременно �станавлива-
лось, что межд� самими респ�бли
ами не может 
быть ни
а
их таможенных �раниц. Связанные тес-
ными �зами, независимые советс
ие респ�бли
и 
имели возможность действовать и 
а
 самостоятель-
ные с�бъе
ты во внешнетор�овых операциях с ино-
странными �ос�дарствами. 

Переход 
 послевоенном� этап� отношений оз-
начал расширение и ��л�бление хозяйственных свя-
зей респ�бли
. Это проявилось прежде все�о в �ста-
новлении едино�о хозяйственно�о плана. Первым 
та
им планом был план ГОЭЛРО (Гос�дарственной 

омиссии по эле
трифи
ации России), принятый 
VIII Всероссийс
им съездом Советов 21 февраля 
1921 �. План 
асался не толь
о России, но и др��их 
советс
их �ос�дарств. В частности, большие работы 
намечалось ос�ществить на У
раине, в За
ав
азье  
(в особенности в Ба
инс
ом ре�ионе). 

Перехода 
 новым формам взаимоотношений 
респ�бли
 др�� с др��ом требовала и необходимость 
�
репления др�жбы народов, �странения проявле-
ний шовинизма и национализма. Сама природа со-
ветс
ой власти, интернациональной по своей с�щ-
ности, объе
тивно сплачивала народы, но несовер-
шенство форм отношений межд� респ�бли
ами, 
сложившихся 
 1922 �., порождало определенные 
трения. 

Развитие этих отношений и под�отовило обра-
зование Союза Советс
их Социалистичес
их Рес-
п�бли
, завершившее определенный этап нацио-
нально-�ос�дарственно�о строительства. 

Представляется, что для объединения респ�бли
 
в единое �ос�дарство, бесспорно, с�ществовали объ-
е
тивные предпосыл
и, имеющие �л�бо
ие истори-
чес
ие, э
ономичес
ие, политичес
ие и 
�льт�рные 

орни. Образование СССР не было толь
о навязан-
ным сверх� а
том большевистс
о�о р�
оводства. Это 
одновременно был процесс объединения, поддер-
жанный «сниз�». 

10 ав��ста 1922 �. Ор�бюро ЦК РКП(б) образова-
ло 
омиссию из представителей всех с�веренных 
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советс
их респ�бли
 для под�отов
и 
 Плен�м� ЦК 
вопроса о дальнейших взаимоотношениях межд� 
РСФСР, УССР, БССР и За
ав
азс
ой Федерацией. В 
сентябре И.В. Сталин представил в 
омиссию прое
т, 
в основе 
оторо�о лежала идея «автономизации» с�-
веренных советс
их респ�бли
, т.е. вст�пления их в 
СССР на началах автономии. Комиссия без с�щест-
венных изменений приняла прое
т и разослала е�о 
ЦК 
омпартий для обс�ждения. Рассмотрение прое
-
та на местах выявило большие расхождения по во-
прос� о форме объединения респ�бли
. 

Материалы обс�ждения прое
та в респ�бли
ах 
были пересланы В.И. Ленин�. Это была, пожал�й, по-
следняя а
тивная попыт
а вождя, под влиянием бо-
лезни постепенно отходивше�о от р�
оводства, по-
влиять на течение �ос�дарственных дел. В письме, 
написанном 26 сентября 1922 �., он предла�ал объе-
динить советс
ие респ�бли
и в союзное �ос�дарст-
во, все члены 
оторо�о были бы равноправными. 
Союзные респ�бли
и, по мысли В.И. Ленина, остава-
ясь с�веренными, передавали бы в то же время опре-
деленные важнейшие ф�н
ции �правления в ведение 
федерации, носящей название Союза Советс
их Со-
циалистичес
их Респ�бли
. В сталинс
ом плане «ав-
тономизации» В.И. Ленин �видел выражение старо�о 
«вели
ор�сс
о�о шовинизма», 
отором� решил дать 
«бой не на жизнь, а на смерть». В о
тябре 1922 �. Пле-
н�м ЦК РКП(б) принял решение о необходимости 
объединения советс
их респ�бли
 на основе ленин-
с
их принципов. 

Возни
ают вопросы: почем� Ленин от
азывает-
ся от апробированной системы «автономизации» и 

а
 оценивать этот от
аз? Кажется, что если бы все 
союзные респ�бли
и вошли в состав РСФСР, то та
ое 
�ос�дарство было бы прочнее и е�о тр�днее было бы 
разр�шить, 
а
 это произошло с СССР в 1991 �. 

Не стоит забывать, что от
рытым оставался во-
прос о возможности вст�пления в состав СССР но-
вых социалистичес
их �ос�дарств, по мере то�о 
а
 
они смо��т и захотят объединиться в Союзе.  
В 1922 �. надежда на это имела под собой опреде-
ленные основания: толь
о что, начиная с 1919 �., 
стали одна за др��ой возни
ать советс
ие респ�б-
ли
и – в Вен�рии, Германии, нес
оль
о позже – в 
Персии и Китае. Несмотря на то что революцион-
ный порыв на Западе постепенно ��асал, хотелось 
надеяться, что он в любой момент снова вспыхнет. 
Не сл�чайно, выст�пая на IV 
он�рессе Коминтерна 
в ноябре 1922 �., Н.И. Б�харин исходил из то�о, что 
победа мировой социалистичес
ой революции 
является вопросом нес
оль
их лет, но ни
а
 не де-
сятилетий. 

В этих �словиях мо�ла возни
н�ть проблема 
объединения новых социалистичес
их �ос�дарств с 
�же с�ществ�ющим: представить себе, с
ажем, Гер-
манию вст�пающей в РСФСР было бы затр�днитель-

но, а в союзном �ос�дарстве она вы�лядела бы вполне 
естественно. 

В рез�льтате 
омиссия ЦК РКП(б), исходя из �
а-
заний В.И. Ленина, составила новый прое
т о взаи-
моотношении независимых респ�бли
, предла�ав-
ший объединить все советс
ие социалистичес
ие 
респ�бли
и в Союз ССР на основе полно�о равно-
правия. 

В де
абре 1922 �. съезды Советов За
ав
азья, У
-
раины и Белор�ссии одобрили принципы объеди-
нения советс
их респ�бли
, приняли резолюции об 
образовании СССР и избрали свои полномочные 
деле�ации на Всесоюзный съезд Советов. 

I Всесоюзный съезд Советов от
рылся 30 де
аб-
ря 1922 �. На нем прис�тствовали 2 214 деп�татов (из 
них с решающим �олосом – 1 673). Съезд избрал сво-
им почетным председателем В.И. Ленина и едино-
�ласно постановил направить ем� приветствие. 
Председателем съезда был избран М.И. Калинин. Бы-
ла принята след�ющая повест
а дня: 

1) рассмотрение Де
ларации об образовании 
Союза ССР; 

2) рассмотрение До�овора об образовании Сою-
за ССР; 

3) выборы Центрально�о исполнительно�о 
о-
митета (ЦИК) Союза ССР. 

По первым дв�м п�н
там повест
и дня до
лад 
сделал И.В. Сталин. Съезд едино�ласно принял по-
становление в основном �твердить Де
ларацию об 
образовании СССР и Союзный до�овор. Та
 родился 
Союз Советс
их Социалистичес
их Респ�бли
. 

После создания СССР вновь созданный ЦИК 
СССР на первой сессии принял решение о под�отов-

е прое
та общесоюзной 
онстит�ции. 10 января 
1923 �. ЦИК СССР образовал шесть 
омиссий для 
разработ
и отдельных разделов 
онстит�ции. Каж-
дой из 
омиссий был определен 
он
ретный сро
 
завершения работы.  

С это�о начался этап а
тивной под�отов
и по-
ложений б�д�щей 
онстит�ции. Создавались под
о-
миссии, обс�ждались отдельные положения и вопро-
сы. Прое
ты обс�ждались не толь
о в РСФСР, но та
-
же в советс
их респ�бли
ах У
раины, Белор�ссии, 
За
ав
азья. 

В 
онце февраля 1923 �. была создана специ-
альная 
омиссия ЦК партии, воз�лавившая всю ра-
бот� по под�отов
е прое
та общесоюзной 
онсти-
т�ции. Особенно интенсивно обс�ждались в ней 
вопросы, связанные с созданием дв�хпалатно�о 
ЦИК СССР. 

Завершающий этап разработ
и 
онстит�цион-
но�о прое
та наст�пил в 
онце апреля 1923 �., 
о�да 
Президи�м ЦИК СССР принял постановление о соз-
дании расширенной 
омиссии из 25 челове
 – пред-
ставителей ЦИК всех союзных респ�бли
, 
 ней пе-
решли материалы всех прежних 
омиссий. 
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6 июля 1923 �. ЦИК СССР на второй сессии рас-
смотрел о
ончательный вариант прое
та общесо-
юзной 
онстит�ции и �твердил е�о. 

II Всесоюзный съезд Советов, проходивший в 
тра�рные дни, связанные со смертью В.И. Ленина,  
31 января 1924 �. принял перв�ю Констит�цию СССР. 

Констит�ция СССР 1924 �. в
лючала в себя два 
раздела. Первый – Де
ларация об образовании СССР, 
в неизменном виде воспроизводившая те
ст, приня-
тый на I Всесоюзном съезде Советов в 1922 �. Вто- 
рой – до�овор межд� РСФСР, У
раиной, Белор�ссией 
и За
ав
азс
ой Федерацией об их объединении в 
одно союзное �ос�дарство. 

Идеоло�ичес
ая преемственность по отноше-
нию 
 Констит�ции РСФСР 1918 �. была подчер
н�та 
в де
ларации двоя
им образом: �поминанием ди
та-
т�ры пролетариата и �тверждением 
�рса на миро-
в�ю революцию. За
репленное право респ�бли
 на 
выход из Союза было дополнено правом на свобод-
ное вхождение в е�о состав, пред�смотренным для 
советс
их социалистичес
их респ�бли
 «
а
 с�ще-
ств�ющих, та
 и имеющих возни
н�ть в б�д�щем». 
Сложно с
азать се�одня, в 
а
ой мере создатели Кон-
стит�ции сохранили вер� в миров�ю революцию, но 
в последний раз в советс
ом 
онстит�ционном те
-
сте появилось �тверждение, что он посл�жит «новым 
решительным ша�ом по п�ти объединения тр�дя-
щихся всех стран в Миров�ю Социалистичес
�ю Со-
ветс
�ю Респ�бли
�». 

До�овор от
рывала �лава, перечислявшая 25 
предметов ведения верховных ор�анов власти СССР. 
Под это распределение полномочий была подстрое-
на система нар
оматов, 
оторым были переданы со-
ответств�ющие отрасли народно�о хозяйства и 
�правления. Пять нар
оматов были пред�смотрены 
толь
о на союзном �ровне, они ведали иностранны-

ми, военными и морс
ими делами, внешней тор�ов-
лей, п�тями сообщения, почтой и теле�рафом. 

С�веренным правам респ�бли
 в Констит�ции 
была посвящена специальная �лава, �станавливав-
шая, что 
аждая респ�бли
а ос�ществляет свою �ос�-
дарственн�ю власть самостоятельно, за ис
лючени-
ем той 
омпетенции, 
оторая передана Союз�. 

Констит�ция 1924 �. не пред�сматривала разделе-
ния за
онодательной и исполнительной ветвей вла-
сти. Съезд, ВЦИК и Президи�м ВЦИК – все являлись 
высшими за
онодательными, исполнительными и 
распорядительными ор�анами. Самым заметным из-
менением в те
сте Констит�ции по сравнению с До�о-
вором 1922 �. было �чреждение в составе ВЦИК второй 
палаты – Совета Национальностей. Решение об этом 
было принято в марте 1923 �. по настоянию респ�бли
. 
Порядо
 формирования Совета Союза и Совета На-
циональностей был различным. Первый в 
оличестве 
371 члена предстояло избирать на съезде пропорцио-
нально численности населения союзных респ�бли
. 
Состав второ�о, представители в 
оторый назнача-
лись самими союзными и автономными респ�бли-

ами и автономными областями, съездом лишь �т-
верждался. Е�о общая численность не была о�оворе-
на, но на момент �тверждения Констит�ции он 
должен был насчитывать в соответствии с нормами 
представительства 86 членов. 

В общей историчес
ой перспе
тиве советс
о�о 

онстит�ционализма Констит�ция 1924 �. сы�рала 
важн�ю роль в инте�рации распавшейся империи. 
Идеям ре�ионально�о сепаратизма и национализма 
была противопоставлена 
онцепция сильной цен-
тральной власти, имеющей наднациональный ха-
ра
тер. 

Констит�ция СССР, принятая в 1924 �., действо-
вала до 1936 �. 
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