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Конституция – это согласованный политико-правовой 
комплекс, отличающийся единством и целостностью. Эф-
фективное функционирование Конституции в любой стра-
не достаточно сложное «устройство» и включает в себя 
необходимые политические, организационные, социальные, 
воспитательные и, в конечном счете, правовые элементы и 
условия. 

ганизации общества и государ-
ства, основы правового статуса 
личности, пределы и методы го-
сударственного регулирования, 
социальное содержание отно-
шений в обществе ( в том числе 
в государстве), статичность и 
динамизм этих отношений.

В российском конституци-
онном праве введено понятие 
о «конституционной модели». 
«Понятию конститционной 
модели присущи следующие 
основные черты:

Во-первых, возникая на пе-
реломном этапе исторического 
развития , та или иная консти-
туционная модель является от-
ветом на назревшие главные, 
коренные, а не частные потреб-
ности общества. Конституци-
онная модель отражает опреде-
ленное мировозрение и уровень 
правового сознания в обществе, 
особенности социального и 
политико-правового развития 
страны.

Во-вторых, конституционная 
модель характеризуется органи-
ческим единством. Конститу-
ционная модель – это опреде-
ленный образец , единая схема 
регулирования общественных 
отношений . Она с позицией 
общечеловеческих ценностей, 
применяя их с учетом специфи-
ческих условий страны, образу-
ет «каркас» для регулирования 
общественного и государствен-
ного, конституционного строя, 
положения различных коллек-
тивов в обществе, правового 
статуса личности. 

Такие единые позиции могут 
быть достигнуты различным 
путем , чаще всего в ходе соци-
ального компромисса противо-
борствующих сил и тенденций, 
но это единство, так или иначе, 
складывается. Так было во мно-
гих странах при создании новой 
конституционной модели. 

В третьих, конституционная 
модель - это юридическая про-
екция общественного развития. 
Она не только и, может быть, не 

столько фиксирует настоящее 
(это обязательно), сколько явля-
ется ориентиром на будущее.

В-четвертых, всякая новая 
конституционная модель, в от-
личие от обычной новой консти-
туции (например, в некоторых 
странах Латинской Америки за 
почти 200 лет сменилось более 
трех десятков похожих друг на 
друга конституций), является 
фактором стабилизации обще-
ства после пережитых социаль-
ных потрясений.

После принятия той или иной 
модели создаются условия для 
развития общественных отно-
шений по новой схеме. Разуме-
ется, это требует определенного 
массива нового законодатель-
ства [1, с. 7].

Конституция как основной 
закон имеет особый объект 
правового регулирования. В ли-
тературе по конституционному 
праву термины «предмет и объ-
ект конституционного регули-
рования», как правило, тожде-
ственны.

Существуют различные 
взгляды относительно предмета 
конституции. Дискуссия о пред-
мете конституции идет давно. 
Мы придерживаемся мнением 
М.П. Авдеенковой и Ю. А. Ди-
митриева относительно предме-
та конституционного регулиро-
вания [2, с. 13].

В Конституции есть только 
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онституция включает в 
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общая схема взаимосвязей чело-
века и общества. Из Конститу-
ции нельзя делать схему общих 
положений. При таком подходе 
она не может выполнять свою 
организационную и регулирую-
щую роль. 

Важно соблюдать меру, необ-
ходимые пропорции. Конкретно 
о том, какие положения долж-
ны содержаться в современной 
Конституции, какие могут со-
держаться, но не обязательны, 
и какие не должны, говорится в 
главах, посвященных моделям 
конституционного статуса че-
ловека и гражданина, конститу-
ционному регулированию основ 
правового положения коллекти-
вов, организации государства и 
общества [, с. 75].

Конституция – основа кон-
ституционного права. Конститу-
ция, однако, не может вместить 
в себя все содержание консти-
туционного права. Объект кон-
ституционного регулирования 
отличается от тех отношений, 
которые регулируются уголов-
ным, гражданским администра-
тивным кодексами. 

В то же время, предмет кон-
ституции является дисскусон-
ной проблемой в теории консти-
туционного права. Мы соглас-
ны с тем, что «все содержание 
обширной отрасли конститу-
ционного права с его обилием 
разных норм нельзя втиснуть в 
узкие рамки одного документа - 
конституции». 

Поэтому при сходстве глав-
ных принципиальных положе-
ний важно различать «простран-
ственные пределы» регулиро-
вания со стороны всей отрасли 
конституционного права и регу-
лирования со стороны собствен-
но конституции. Объем, полнота 
регулирования неодинаковы. 

Важной функцией Конститу-
ции каждого государства явля-
ется организационная функция, 
выражающаяся в признании и 

юридическом оформлении го-
сударственного механизма, дру-
гих социально-экономических и 
политических институтов.

Суть созидательности Кон-
ституции предопределена тем, 
что в механизм ее функциони-
рования заложены нормы, по-
средством которых приводится 
в движении вся жизнедеятель-
ность общества, «сформулиро-
ванные в ней нормы – принципы, 
нормы - цели определяют основ-
ные направления, цели и задачи 
дальнейшего развития общества 
и государства» [4, с. 36].

Конституционное опосре-
дование политической власти 
– наиболее значимая форма 
обеспечения правом свободы 
человека, а потому и общества, 
форма осуществления общесо-
циальной функции интегриро-
вания социума при помощи ци-
вилизованного средства разгра-
ничения и соединения интере-
сов, динамизирующее развитие, 
движение вперед как единого 
целого. Никакая страна не мо-
жет нормально развиваться без 
такого рода внутреннего едине-
ния людей на основе экономиче-
ских, культурно-исторических, 
нравственных и правовых само-
регуляторов, обеспечивающих 
некую сбалансированность все-
го комплекса существующих и 
подчас резко противостоящих 
интересов в границах данного 
государства, да и в межгосудар-
ственных (внешних) отношени-
ях [5, с. 35].

 Общесизвестно, что пред-
метом конституции является 
регулирование организации и 
осуществления власти. Когда 
это становится препятствием в 
функциональном действии ин-
ститутов власти страны – парла-
мента, президента, правитель-
ства, то, очевидно, встает вопрос 
о изменениях и дополнениях в 
действующей Конституции.

Ибо, в ходе развития обще-

ства, в ходе рвения политиче-
ских сил к власти многие кон-
ституции идеологизируются. 
Правящие партии нередко ста-
раются включать в Конституцию 
«популистские» и субъективные 
положения. Таким образом из-
вращается действительность и 
фактическая связь между граж-
данином, обществом и государ-
ством, многие нормы консти-
туции не отражают реальные 
отношения, либо вовсе не пред-
назначены для реализации.

Когда Конституция не вы-
полняет свою главную функцию 
– ограничение власти правом, 
подчинения государства обще-
ству, обеспечение примата че-
ловеческой личности, ее непри-
косновенности, достоинства, 
прав и свобод, тогда она тормо-
зит развитие общества, стано-
вясь фиктивной, декларативной 
Конституцией. Поэтому и вста-
ет вопрос об изменении Консти-
туции. 

Однако, конституция – слиш-
ком важный документ, это 
Основной закон страны - систе-
ма законоположений, регули-
рующая законодательство всего 
государства, и поэтому при-
нятие поправок к Конституции 
или ее изменение очень и очень 
ответственный шаг.

Предмет конституции - это 
основы государственного строя, 
политическая, социально-
экономическая структура обще-
ства. При такой трактовке речь 
идет не о конституционных 
принципах и нормах, регламен-
тирующих организацию и осу-
ществление в стране государ-
ственной власти, а, скорее всего, 
о ее социальных предпосылках, 
истоках и о задачах, которые 
должна преследовать государ-
ственная политика (с позиции 
законодателя в момент приня-
тия конституции) [6, с. 77].

Излишняя социологизация 
и идеологизация Конституции 
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непримемлемы, ибо не только 
«размывают» предмет, т.е. отно-
шения, подлежащие конститу-
ционному, строго юридическо-
му закреплению, и «привязыва-
ют» Конституцию к конкретно 
исторической ситуации, на от-
носительно недлительный пе-
риод развития общества, дают 
этому периоду идеологическую 
оценку с позиции одной партии 
и ее программы [7, с. 112].

Все это крайне ограничива-
ет срок действия Конституции, 
дестабилизирует конституци-
онный строй, принижает значе-
ние Конституции для человека, 
общества, государства, всего 
народа с точки зрения их объ-
ективных интересов. Оно также 
субъективизирует содержание 
конституционных положений, 
резко снижает их общезначи-
мость для исторической судьбы 
страны, наконец, для текуще-
го законодательства, судебной 
практики, состояния законности 
и правопорядка, для эффектив-
ного функционирования всей 
правовой системы страны. Ведь 
стабильность Конституции – 
важнейшее условие режима за-
конности, устойчивости всей 
правовой системы и организа-
ции государственной власти, 
определенности отношений 
между личностью и государ-
ством [8].

Важнейшим фактором реаль-
ного применения Конституции 
является ее эффективная право-
вая охрана. Она приобретает 
особое значение сегодня, когда 
идет процесс создания совре-
менного демократического пра-
вового конституционного строя. 
Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что Конституция занимает 
особое главенствующее поло-
жение в обществе, в его право-
вой системе. Деятельность всех 
государственных органов, долж-
ностных лиц подчинена Консти-
туции. В демократическом пра-

вовом конституционном строе 
вся государственная деятель-
ность должна быть подчинена 
конституционному контролю. 
Это проверка правовых актов 
на их соответствие Конститу-
ции. Наряду с этим немаловаж-
ное значение имеет и контроль 
гражданского общества над дея-
тельностью институтов власти.

Современный демократиче-
ский конституционный строй 
- это общество с развитой си-
стемой рыночных отношений 
и надежными социальными 
гарантиями. Демократическое 
конституционное государство 
не претендует на роль всеоб-
щего блага. Задача его заклю-
чается в создании необходимых 
условий для саморазвития, для 
разумного и прогрессивного су-
ществования личности, опосре-
дованных Конституцией. 

Путь к построению демокра-
тического конституционного 
строя долгий и трудный, пол-
ный опасностей, заблуждений 
и иллюзий. Многие государства 
сотни лет шли к демократии, по-
рой расплачиваясь за это слиш-
ком дорогой социальной ценой. 
Построение демократического 
конституционного строя долж-
но опираться на тщательную 
продуманную стратегию и так-
тику. Без учета опыта других 
государств здесь вряд ли обой-
тись, однако, этот опыт должен 
сочетаться с собственными тра-
дициями и собственной исто-
рией. Формирование de facto 
демократического конституци-
онного строя требует сбалан-
сированных усилий всех слоев 
общества [9, с.13].
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