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ВВЕДЕНИЕ
Ïðåäëàãàåìîå ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå, êàê è ìíîãèå äðóãèå åãî
«ñîáðàòüÿ ïî æàíðó», ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
ê ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ è ïî âûáîðó êðóãà îñâåùàåìûõ âîïðîñîâ, êîíå÷íî æå, îïèðàåòñÿ íà ÊÈÌ ÅÃÝ.
Âìåñòå ñ òåì ýòà êíèãà ñóùåñòâåííî âûäåëÿåòñÿ ñðåäè âñåõ äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñîáèé. Â ÷¸ì å¸ ïðèíöèïèàëüíûå îñîáåííîñòè?
Âî-ïåðâûõ, îñíîâíûå âîïðîñû êóðñà îáùåñòâîçíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ, ðàññìàòðèâàþòñÿ áîëåå ãëóáîêî è ôóíäàìåíòàëüíî, ïîñðåäñòâîì îáðàùåíèÿ ê ïîëîæåíèÿì Êîíñòèòóöèè ÐÔ (ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèé, âíåñ¸ííûõ Çàêîíîì ÐÔ î ïîïðàâêå
ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ îò 14.03.2020 ã.). Êàê èçâåñòíî, âñå îñíîâíûå
áëîêè øêîëüíîãî êóðñà îáùåñòâîçíàíèÿ ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì,
èìåþùèì êîíñòèòóöèîííóþ ïðèðîäó.
Âî-âòîðûõ, êíèãà íàïèñàíà äåêàíîì Âûñøåé øêîëû (ôàêóëüòåòà) ãîñóäàðñòâåííîãî àóäèòà ÌÃÓ èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà Ñåðãååì Ìèõàéëîâè÷åì Øàõðàåì, ñîàâòîðîì (âìåñòå ñ Ñåðãååì Ñåðãååâè÷åì Àëåêñååâûì) òåêñòà äåéñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
È, â-òðåòüèõ, ïîñîáèå íàïèñàíî íå ïðîñòî ïðîôåññèîíàëüíûìè
ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, à èìåííî ó÷¸íûìè-îáùåñòâîâåäàìè.
Âñ¸ âûøåóêàçàííîå äà¸ò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ÷èòàòåëÿì
«æèâîå îáùåñòâîçíàíèå» âî âñ¸ì åãî ìíîãîîáðàçèè è âîîðóæèòü
èõ ïðàêòè÷åñêèì ïóòåâîäèòåëåì â ìèðå ñîâðåìåííûõ çíàíèé îá
îáùåñòâå, ñîöèàëüíûõ è ïîëèòèêî-ïðàâîâûõ ðåàëèÿõ.
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1. Конституция Российской Федерации — Основной Закон нашего государства

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —
ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Наше государство — Российская Федерация. Íàøå ãîñóäàðñòâî
îôèöèàëüíî èìåíóåòñÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé — Ðîññèåé. Ñîãëàñíî ÷àñòè 2 ñòàòüè 1 íàøåé Êîíñòèòóöèè, íàèìåíîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ» è «Ðîññèÿ» ðàâíîçíà÷íû. Íàøà ñòðàíà —
ñîâðåìåííîå äåìîêðàòè÷åñêîå ôåäåðàòèâíîå ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî
ñ ðåñïóáëèêàíñêîé ôîðìîé ïðàâëåíèÿ.
Ðîññèþ íåëüçÿ îòíåñòè íè ê îäíîìó èç êëàññè÷åñêèõ âèäîâ ðåñïóáëèê. Îíà ñî÷åòàåò â ñåáå íåêîòîðûå ïðèçíàêè ïðåçèäåíòñêîé
ðåñïóáëèêè: âñåíàðîäíîå èçáðàíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ïîëèòè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðàâèòåëüñòâà ïåðåä íèì, øèðîêèé êðóã
ïîëíîìî÷èé ïðåçèäåíòà â ñôåðå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Â òî æå
âðåìÿ åé ïðèñóù è ðÿä ïðèçíàêîâ ïàðëàìåíòñêîé ðåñïóáëèêè:
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå âîçãëàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñëå ïðèíÿòèÿ èçìåíåíèé 2020 ã. îí
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî åãî äåÿòåëüíîñòüþ), ìîæåò ðàñïóñòèòü Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âîïðåêè ðàñïðîñòðàí¸ííîìó ìíåíèþ î ÿêîáû «ñóïåðïðåçèäåíòñêîì» õàðàêòåðå ðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, â Êîíñòèòóöèè èçíà÷àëüíî çàëîæåíà ìîäåëü ïðåçèäåíòñêî-ïàðëàìåíòñêîé ðåñïóáëèêè ñ «íåêëàññè÷åñêèì» ðàçäåëåíèåì âëàñòåé. Ïðè ýòîì îòðèöàòü
ñóùåñòâåííûé õàðàêòåð ïîëíîìî÷èé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëî áû íåïðàâèëüíî.
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Интересные факты

Государственные символы Российской Федерации. У всех государств
мира есть свои официальные символы: флаг, герб и гимн.
Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине 2:3.
Встречаются различные объяснения значений цветов флага: «белый —
символ мира, чистоты, справедливости; синий — цвет неба, верности;
красный — символ силы, борьбы» и т. д. Все эти субъективные версии красивы, но не являются официальными. Закон не устанавливает значений
цветов флага.
Вместе с тем закон устанавливает строго определённый порядок использования государственных символов. Например, государственный флаг
и герб не могут быть использованы как элементы или фон коммерческих
логотипов.
Согласно Федеральному конституционному закону от 25 декабря 2000 г.
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», герб России
представляет собой: «…четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан
двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава.
На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на
серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём змея».
Рисунки Государственного герба в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложениях к этому закону. Автором этих официальных рисунков герба является народный художник РФ Евгений Ильич Ухналёв (1931–2015).
Согласно Федеральному конституционному закону от 25 декабря 2000 г.
№ 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации», гимн представляет собой: «... музыкально-поэтическое произведение, исполняемое
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным
законом. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном
и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства
звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции». Мелодией гимна выступает музыка композитора Александра Васильевича Алек-
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сандрова (1883–1946), слова — поэта Сергея Владимировича Михалкова
(1913–2009). При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины —
без головных уборов.

Ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ ñâîåé ñòðàíû íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòîò áàçîâûé àêò
ãàðàíòèðóåò åãî ïðàâà è ñâîáîäû, íî è ïîòîìó, ÷òî èìåííî ýòîò
äîêóìåíò ñîäåðæèò â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå îïèñàíèå «äåéñòâóþùåé ìîäåëè» îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì îí æèâ¸ò,
à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ î æåëàåìîì áóäóùåì, î òîì, êóäà ìû äâèæåìñÿ, î öåëÿõ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

Общая характеристика Конституции РФ. Ñðåäè ïðàâîâûõ àêòîâ
ëþáîãî ãîñóäàðñòâà êîíñòèòóöèÿ çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Êîíñòèòóöèÿ (îò ëàò. constitutio — óñòàíîâëåíèå) — îñîáûé þðèäè÷åñêèé
äîêóìåíò, Îñíîâíîé Çàêîí, îáëàäàþùèé â äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëîé.

Интересные факты

Первые представления о конституции появились ещё в Древней Греции
(в частности, в трудах Аристотеля) и были связаны в основном с вопросами о рациональном устройстве государственной власти в соответствии
с понятиями демократии и справедливости. Первая писаная конституция
появилась в 1787 г. в США. 3 мая 1791 г. была принята Конституция Польши (считается старейшей в Европе), а в сентябре 1791 г. — Конституция
Франции.
Писаных конституций нет в Великобритании, Новой Зеландии, где действуют судебный прецедент, правовой обычай и отдельные нормативные
акты (часто в судебной интерпретации), а также в Израиле, чья фактическая конституция основана на Декларации независимости, корпусе основных и иных законов государства, тех же судебных прецедентах и так называемых «ценностях наследия народа».
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Ðîëü êîíñòèòóöèé â æèçíè îáùåñòâ è ãîñóäàðñòâ òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Êîíñòèòóöèÿ — ýòî îñíîâà ëåãèòèìíîñòè âëàñòè, ÿäðî
ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ è îïîðà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Óñòîé÷èâîñòü
Îñíîâíîãî Çàêîíà ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè
è óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà.
Íè îäèí Îñíîâíîé Çàêîí íå ðîæäàåòñÿ âíå èñòîðè÷åñêîãî êîíòåêñòà.
Интересные факты

Почему считается, что разработка и принятие Конституции 1993 г. было
исторически обоснованным и закономерным процессом? В какой-то момент использовать действовавший до неё Основной Закон РСФСР 1978 г.
стало просто технически невозможно. Дело в том, что только за три года
(1990–1992) в Конституцию РСФСР 1978 г. было внесено около 400 поправок (в 1990 г. — 53, в 1991 г. — 29, в 1992 г. — около 300), которые нередко противоречили друг другу. Основной Закон стал напоминать «лоскутное
одеяло». Политические противники, опираясь на Конституцию, могли одинаково убедительно обосновать прямо противоположные позиции!

Äåéñòâóþùàÿ Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëà ïðèíÿòà 12 äåêàáðÿ 1993 ã. íà ðåôåðåíäóìå âñåíàðîäíûì ãîëîñîâàíèåì è ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì âñåãî ïðåäøåñòâóþùåãî ðàçâèòèÿ.
Ïîòîìó îíà ñîäåðæèò â ñåáå òâîð÷åñêè ïåðåðàáîòàííîå íàñëåäèå
îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà è îäíîâðåìåííî îòðàæàåò òå ðîññèéñêèå ðåàëèè, êîòîðûå ñëîæèëèñü ê ìîìåíòó
ïðèíÿòèÿ íîâîãî Îñíîâíîãî Çàêîíà.
Интересные факты

При обсуждении проекта Конституции 1993 г. на Конституционном совещании было получено около 50 тысяч поправок и предложений к тексту
первоначального «президентского проекта». В результате их обсуждения
в проект Конституции было внесено свыше 500 поправок, включены около 40 принципиально новых норм, а также некоторые статьи из проекта
Конституционной комиссии.
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Конституционное совещание за период июнь — ноябрь 1993 г. создало
не менее семи редакций «окончательного текста» Конституции РФ.
В работе Конституционного совещания принимали участие около
765 человек (по 4 представителя от каждого субъекта Российской Федерации, 65 представителей Президента РФ и Правительства РФ, 134 представителя федеральных органов власти, в том числе 95 членов Конституционной комиссии, 250 представителей от органов местного самоуправления,
политических партий, общественных организаций, профсоюзов, религиозных конфессий, представители высших судов и Генеральной прокуратуры
РФ, а также члены рабочей комиссии по доработке проекта Конституции
России).
Таким образом, Конституционное совещание объединяло в себе все институты гражданского общества и все спектры политической жизни государства.

Îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ îñîáåííîñòåé Êîíñòèòóöèè ÐÔ 1993 ã.
ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî îíà ñòàëà ñâîåãî ðîäà ïëàíîì è îäíîâðåìåííî èíñòðóìåíòîì ñòðîèòåëüñòâà íîâîé Ðîññèè.
Áóäó÷è àêòîì âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëû è ïðÿìîãî äåéñòâèÿ,
Îñíîâíîé Çàêîí âûñòóïàåò íå òîëüêî êàê ïðàâîâîé äîêóìåíò, íî
è êàê ñèñòåìà ìèðîâîççðåíèÿ, êàê ëîãè÷åñêè ñòðóêòóðèðîâàííûé
ñâîä ïðèíöèïîâ, èäåé è ïðåäñòàâëåíèé î òîì, êàêîé äîëæíà áûòü
â îáîçðèìîì áóäóùåì íàøà ñòðàíà. Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ çàêðåïëÿåò â ñâîèõ ïîëîæåíèÿõ öåííîñòè è ïðèíöèïû êîíñòèòóöèîííîãî
äîëæíîãî è ôîðìèðóåò òåì ñàìûì êîíòóðû íîâîé Ðîññèè.
Ñòðóêòóðà (âíóòðåííåå óñòðîéñòâî) Êîíñòèòóöèè ÐÔ
Ðàçäåë I

Ãëàâà 1. Îñíîâû êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ
Ñòàòüè 1–16
Ãëàâà 2. Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà
Ñòàòüè 17–64
Ãëàâà 3. Ôåäåðàòèâíîå óñòðîéñòâî
Ñòàòüè 65–79
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû
Ãëàâà 4. Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñòàòüè 80–93
Ãëàâà 5. Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå
Ñòàòüè 94–109
Ãëàâà 6. Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñòàòüè 110–117
Ãëàâà 7. Ñóäåáíàÿ âëàñòü è ïðîêóðàòóðà
Ñòàòüè 118–126, 128, 129
Ãëàâà 8. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Ñòàòüè 130–133
Ãëàâà 9. Êîíñòèòóöèîííûå ïîïðàâêè è ïåðåñìîòð Êîíñòèòóöèè
Ñòàòüè 134–137
Ðàçäåë II. Çàêëþ÷èòåëüíûå è ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ

Интересные факты

В действующей Конституции Российской Федерации раздел, посвящённый
Федеральному Собранию (Парламенту) Российской Федерации, занимает
заметно больший объём, чем раздел, посвящённый президенту страны
(соответственно, 13,7% и 11,5% от общего объёма текста). А наибольшее
внимание законодатель сосредоточил на конкретизации и развитии положений ст. 2 Конституции Российской Федерации, в которых признаются
высшей ценностью и гарантируются права и свободы человека и гражданина в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» (соответственно, глава 2 занимает более 1/5 текста Основного Закона — 23%).

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ èåðàðõè÷åñêè íàõîäèòñÿ íà âåðøèíå ïðàâîâîé ñèñòåìû íàøåé ñòðàíû. Â ýòîì îïðåäåëåíèè îò÷¸òëèâî âûäåëåíà þðèäè÷åñêàÿ ñóùíîñòü Êîíñòèòóöèè, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ,
âî-ïåðâûõ, â òîì, ÷òî å¸ íîðìû èìåþò ïðèîðèòåò ïåðåä íîðìàìè
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äðóãèõ çàêîíîâ (ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ è ôåäåðàëüíûõ)
è ïîäçàêîííûõ àêòîâ (óêàçîâ ïðåçèäåíòà, ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà, àêòîâ ìèíèñòåðñòâ).
Å¸ âåðõîâåíñòâî îçíà÷àåò, ÷òî âñå îñòàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïðèíèìàþòñÿ íà îñíîâå è â ðàçâèòèå Êîíñòèòóöèè.
Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû Êîíñòèòóöèè â òåêóùåì çàêîíîäàòåëüñòâå ðàçâèâàþòñÿ è äåòàëèçèðóþòñÿ.
Âî-âòîðûõ, Êîíñòèòóöèÿ ÿâëÿåòñÿ àêòîì ïðÿìîãî äåéñòâèÿ,
çàêîíû è èíûå àêòû ïðèíèìàþòñÿ ïðåäóñìîòðåííûìè Êîíñòèòóöèåé îðãàíàìè è â óñòàíîâëåííîì åþ ïîðÿäêå. Ïðÿìîå äåéñòâèå
êîíñòèòóöèîííûõ íîðì îçíà÷àåò, ÷òî äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ íå
òðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ çàêîíîâ èëè âåäîìñòâåííûõ ïîäçàêîííûõ àêòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — ýòî
ãëàâíûé èñòî÷íèê ïðàâà è îñíîâà ïðàâîâîé ñèñòåìû, ãîñóäàðñòâåííîãî (íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî) ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé â ñòðàíå.
Êîíñòèòóöèÿ — ýòî ïðàâîâîé àêò, ðåãóëèðóþùèé îñíîâû îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, à òàêæå îñíîâû âçàèìîîòíîøåíèÿ ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàíèíà. Îíà çàêðåïëÿåò íàèáîëåå óñòîé÷èâûå ïðèíöèïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà äëèòåëüíûé
èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä ïðèìåíåíèÿ. Êîíñòèòóöèÿ çàêðåïëÿåò îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî (êîíñòèòóöèîííîãî) ñòðîÿ, îñíîâíûå ïðàâà, îáÿçàííîñòè è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòðîéñòâî
ãîñóäàðñòâà, îñíîâîïîëàãàþùèå óñëîâèÿ ôåäåðàòèâíûõ îòíîøåíèé, ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ïðàâèëà èõ îáðàçîâàíèÿ
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Êîíñòèòóöèÿ âñåãäà îêàçûâàåò àêòèâíîå
âîçäåéñòâèå íà âñå ñòîðîíû æèçíè îáùåñòâà.
Çàêðåïëåíèå â Êîíñòèòóöèè îáðàçà æåëàåìîãî áóäóùåãî èìååò
áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé ñìûñë, îñîáåííî â ïåðèîä êðóïíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåí. À èìåííî:
1) óòâåðæäàÿ â àêòå âûñøåé þðèäè÷åñêîé ñèëû íîðìû-ïðèíöèïû è íîðìû-öåëè, Êîíñòèòóöèÿ òåì ñàìûì îãðàíè÷èâàåò ñòèõèþ îáùåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà äîñòàòî÷íî øèðîêèìè, íî ïðè ýòîì
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î÷åíü æ¸ñòêèìè ðàìêàìè ðåàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ
âîçìîæíîñòåé;
2) ìîäåëü áóäóùåãî ïîçâîëÿåò çàäàâàòü ÷¸òêèå âåêòîðû íåîáõîäèìûõ òðàíñôîðìàöèé, îïðåäåëÿòü è íîðìàòèâíî çàêðåïëÿòü êðèòåðèè óñïåøíîñòè ðàçâèòèÿ;
3) îáðàç æåëàåìîãî áóäóùåãî, âîáðàâøèé â ñåáÿ èäåè è öåííîñòè, îäèíàêîâî âàæíûå äëÿ áîëüøèíñòâà ãðàæäàí, ôîðìèðóåò
îñíîâó äëÿ íàëàæèâàíèÿ ðåàëüíîãî äèàëîãà è ïîñòåïåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ øèðîêîãî îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ þðèäè÷åñêèõ ñâîéñòâ è îäíîâðåìåííî ñóùåñòâåííîé êîíñòèòóöèîííîé öåííîñòüþ âûñòóïàåò ñòàáèëüíîñòü
Êîíñòèòóöèè. Ñèëüíîå äåìîêðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî ñ ðàçâèòûì
ïðàâîïîðÿäêîì è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðîé îáû÷íî ôóíêöèîíèðóåò â óñëîâèÿõ êîíñòèòóöèîííîé ñòàáèëüíîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü òàêèå óñëîâèÿ,
ñîçäàþòñÿ ñïåöèàëüíûå ìåõàíèçìû ñàìîçàùèòû Êîíñòèòóöèè,
ïðåïÿòñòâóþùèå íåîáîñíîâàííûì âìåøàòåëüñòâàì â òêàíü Îñíîâíîãî Çàêîíà, â ÷àñòíîñòè óñëîæí¸ííûé ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ è å¸ ïåðåñìîòðà.
Äåéñòâóþùàÿ Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ ñîäåðæèò ôàêòè÷åñêèé çàïðåò
íà âìåøàòåëüñòâî â òåêñò Îñíîâíîãî Çàêîíà (ïåðåñìîòð êàêèõ-ëèáî âàæíåéøèõ ïîëîæåíèé èëè âíåñåíèå ïîïðàâîê âîçìîæíû â ðåçóëüòàòå äîñòàòî÷íî ñëîæíîé ïðîöåäóðû) è ìàêñèìàëüíóþ ñâîáîäó
äëÿ çàêîíîäàòåëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èìåþùèõñÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöèïîâ è ïîëîæåíèé.
Âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîñòè Êîíñòèòóöèè ÐÔ èãðàåò Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ — åäèíñòâåííûé îðãàí, íàäåë¸ííûé
ïðàâîì îôèöèàëüíîãî òîëêîâàíèÿ (èíòåðïðåòàöèè è ðàçúÿñíåíèÿ)
ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè.

Функции Конституции. Êîíñòèòóöèÿ ÿâëÿåòñÿ «ìíîãîìåðíûì»
îáúåêòîì è îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà âñå ñòîðîíû
æèçíè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ïîýòîìó å¸ ôóíêöèè ìîæíî ðàñ-
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ñìàòðèâàòü è îïðåäåëÿòü â êîîðäèíàòàõ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ íàóê:
ïðàâà, ïîëèòîëîãèè, ôèëîñîôèè, êóëüòóðîëîãèè è ò. ä.
Â ñàìîì îáùåì âèäå ñìûñë è çíà÷åíèå Êîíñòèòóöèè îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèìè å¸ ôóíêöèÿìè.
y Ó÷ðåäèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ — âûðàæàåòñÿ â óñòàíîâëåíèè
è þðèäè÷åñêîì îôîðìëåíèè âàæíåéøèõ îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ (ïðèäàíèè èì ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé ôîðìû). Êîíñòèòóöèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ âåðõîâíîé ëåãàëèçàöèè
îñíîâ ñóùåñòâóþùåãî îáùåñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ,
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. Ïðè ýòîì â Îñíîâíîì Çàêîíå çàêðåïëÿåòñÿ êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü ïðàâ è îáÿçàííîñòåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è èíûõ ñóáúåêòîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà.
y Ðåãóëÿòèâíàÿ ôóíêöèÿ — Êîíñòèòóöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
èñòî÷íèêîì ïðàâà, ñîäåðæàùèì èñõîäíûå íà÷àëà äëÿ âñåé ïðàâîâîé ñèñòåìû, è íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóåò îñíîâîïîëàãàþùèå ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ.
y Îõðàíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ — êîíñòèòóöèîííûå íîðìû íàïðàâëåíû íà çàùèòó îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
y Öåëåïîëàãàþùàÿ ôóíêöèÿ — çàêëþ÷àåòñÿ â çàêðåïëåíèè Îñíîâíûì Çàêîíîì ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è çàäà÷ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà
è ãîñóäàðñòâà, ìîäåëåé æåëàåìîãî áóäóùåãî.
y Ïîëèòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ — Êîíñòèòóöèÿ óñòàíàâëèâàåò îñíîâû îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îñíîâû âçàèìîîòíîøåíèé ãîñóäàðñòâà è ëè÷íîñòè, îïðåäåëÿåò ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû â öåëîì.
y Ñòàáèëèçàöèîííàÿ ôóíêöèÿ — óñëîæí¸ííûé õàðàêòåð èçìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîñòü çàêðåïë¸ííûõ èëè óñòàíàâëèâàåìûõ åþ ïîðÿäêîâ.
y Êîíñòðóêòèâíàÿ ôóíêöèÿ — Îñíîâíîé Çàêîí óñòàíàâëèâàåò
èñõîäíûå íà÷àëà äëÿ ðàçâèòèÿ íîâûõ èíñòèòóòîâ íà îñíîâå çàêðåïë¸ííûõ â Êîíñòèòóöèè «äîëæíûõ ìîäåëåé áóäóùåãî», äà¸ò íîðìàòèâíûé ïðîãíîç äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

1. Конституция Российской Федерации — Основной Закон нашего государства

13

Юридическая и фактическая конституции. Ðàçëè÷àþò êîíñòèòóöèè þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ.
Þðèäè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ — ýòî äîëæíûé, óñòàíîâëåííûé
ïðèíöèïàìè è íîðìàìè äåéñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè, ïîðÿäîê.
Ôàêòè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ — ýòî ðåàëüíî ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíñòèòóòîâ, ò. å. «ìàòåðèàëèçîâàííûé» Îñíîâíîé Çàêîí.
Â ïåðèîä ðåâîëþöèé è ãëóáîêèõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ìîäåðíèçàöèé, êîãäà òðàíñôîðìèðóåòñÿ èëè ïîëíîñòüþ ðàçðóøàåòñÿ ïðåæíÿÿ ñèñòåìà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé è èíñòèòóòîâ, þðèäè÷åñêèå êîíñòèòóöèè íà÷èíàþò ñòðåìèòåëüíî
óñòàðåâàòü è óæå íå ìîãóò îêàçûâàòü ðåãóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå
íà îáùåñòâî, ñëóæèòü îñíîâîé ñîãëàñèÿ è ñòàáèëüíîñòè. Áîëåå òîãî, íå òîëüêî îòäåëüíûå íîðìû, íî è ñàìà êîíñòèòóöèÿ â öåëîì
ìîãóò ñòàíîâèòüñÿ ïîâîäîì äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðàçíîãëàñèé è êîíôëèêòîâ.
Â ñëó÷àå, êîãäà âîçíèêàåò ñèëüíûé ðàçðûâ, äèñáàëàíñ ìåæäó
ôàêòè÷åñêîé è þðèäè÷åñêîé êîíñòèòóöèÿìè, ãîâîðÿò î êîíñòèòóöèîííîì êðèçèñå, êîòîðûé îçíà÷àåò íåâîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíñòèòóöèîííîé ñèñòåìû áåç
ðàäèêàëüíîãî èçìåíåíèÿ è îáíîâëåíèÿ âñåõ å¸ èíñòèòóöèé. Âûõîäîì â òàêîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íîâîé êîíñòèòóöèîííîé
ñèñòåìû, áàçîé äëÿ êîòîðîé ìîæåò ñòàòü îáíîâë¸ííûé Îñíîâíîé
Çàêîí, ñïîñîáíûé ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ êîíñòèòóöèè, ïðåêðàòèòü äåñòàáèëèçàöèþ è ðàçðóøåíèå
îáùåñòâà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó þðèäè÷åñêîé
è ôàêòè÷åñêîé êîíñòèòóöèÿìè ìîæåò âîçíèêíóòü íå òîëüêî âñëåäñòâèå îïåðåæàþùåé òðàíñôîðìàöèè îáùåñòâà, íî è â ðåçóëüòàòå
ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü íîðì äåéñòâóþùåãî Îñíîâíîãî Çàêîíà.
Â õîäå ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè íîðì þðèäè÷åñêîé êîíñòèòóöèè âîçíèêàþò íîâûå èíñòèòóòû è îðãàíû, ñêëàäûâàåòñÿ ïðàêòèêà è îáû÷àè âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó íèìè, ïðèíèìàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ïðàâîâûå àêòû, ðàçâèâàþùèå, äîïîëíÿþùèå è äàæå
èçìåíÿþùèå êîíñòèòóöèîííûå ïðåäïèñàíèÿ. Â èòîãå íà ïðàêòè-
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êå ìîæåò ñëîæèòüñÿ ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ñóùåñòâåííî îòëè÷àþùèéñÿ îò ìîäåëè, çàëîæåííîé â þðèäè÷åñêîé êîíñòèòóöèè.
Åñëè ñîâïàäåíèå ìåæäó ôàêòè÷åñêîé è þðèäè÷åñêîé êîíñòèòóöèÿìè çíà÷èòåëüíî, òî þðèäè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ ìîæåò èìåíîâàòüñÿ «ðåàëüíîé», â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà ñòàíîâèòñÿ «ôèêòèâíîé» è òðåáóåòñÿ «ðàáîòà íàä îøèáêàìè».

2. Конституция и духовная жизнь общества

2

2.
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Духовная жизнь общества. Êîíñòèòóöèÿ, íåñîìíåííî, îáëàäàåò ìîùíûì èäåîëîãè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì è îêàçûâàåò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà äóõîâíóþ æèçíü îáùåñòâà ïóò¸ì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îïðåäåë¸ííûõ ïîëèòè÷åñêèõ
è ïðàâîâûõ èäåé, ïðåäñòàâëåíèé è öåííîñòåé, ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
èäåîëîãè÷åñêîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè ãîñóäàðñòâà, ÷òî èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ åãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå
è âíóòðè ñòðàíû.
Êðîìå òîãî, êîíñòèòóöèÿ èìååò âàæíîå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå
çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó Îñíîâíîé Çàêîí ÿâëÿåòñÿ íå ÷åì èíûì, êàê
îòëèòîé â þðèäè÷åñêóþ ôîðìó êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ìàòðèöåé êîíêðåòíîãî îáùåñòâà. Ýòà ìàòðèöà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êâèíòýññåíöèþ èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé è öåííîñòåé äàííîãî ñîöèóìà, ñëîæèâøèéñÿ áàëàíñ èíòåðåñîâ åãî ïîëèòè÷åñêèõ
ñèë, ïðåäïî÷òèòåëüíûå ïðèíöèïû âëàñòâîâàíèÿ, ôîðìû ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, îñîáåííîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî óñòðîéñòâà.

Конституция и национальные идеи РФ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âîçíèêàþùèå âðåìÿ îò âðåìåíè â îáùåñòâå èíòåíöèè ê ïîèñêàì íàöèîíàëüíîé èäåè îêàçàëèñü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ñëèøêîì
ïëîäîòâîðíûìè, ñêîðåå âñåãî ïîòîìó, ÷òî íà ñàìîì äåëå íàì íå
íóæíî íè÷åãî èñêàòü.
Ó íàñ óæå åñòü ñâîè íàöèîíàëüíûå èäåè, è âñå îíè èçëîæåíû
â Êîíñòèòóöèè ÐÔ. Ýòî ïðèçíàíèå âûñøåé öåííîñòüþ ÷åëîâåêà åãî
ïðàâ è ñâîáîä. Ýòî íåçûáëåìîñòü äåìîêðàòè÷åñêèõ îñíîâ ñóâåðåííîé ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðîññèè. Ýòî èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøååñÿ ãî-

