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На современном этапе развития госу
дар ственноправовой науки наблюдается 
тенденция к переоценке приоритетных 
направлений исследования: не умаляя 
ценности институционального исследо
вания конституционной «материи», более 
пристальное внимание следует обратить 
на разработку теории реализации кон
ституционных идей, их использования 
как важного стимулятора социального 
прогресса, внедрения конституционных 
установлений в живую ткань обществен
ных отношений, деятельность государ
ственных органов и общественных объ
единений, поведение граждан. В связи с 
этим важное значение в теоретическом 

исследовании современных конститу
ционных идей занимает анализ проблем 
реализации конституционных идей в 
правотворчестве и правоприменитель
ной практике.

Конституционное правотворчество 
является промежуточным этапом пере
хода от конституционных идей к их во
площению в общественной практике. 
Рассматриваемые аспекты охватывают 
две проблемы: проблему адекватного 
юридического выражения идей консти
туционализма в Конституции и консти
туционном законодательстве, а также 
проблему фактического воплощения кон
ституционных идей в организации и дея
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В статье последовательно рассматриваются особенности реализа-
ции конституционных идей: анализируется правотворческая деятель-
ность, посредством которой конституционные идеи облекаются в форму 
нормативно-правовых актов и становятся положительным правом. Особое 
внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются конституцион-
ные идеи на пути их реализации в правотворчестве. 

Выполнение социального предназначения идей видится в результате 
их выражения вовне, воплощении на практике, поэтому своевременная 
реализация конституционных идей, норм и положений абсолютно необ-
ходима для функционирования всех общественных институтов и решения 
важнейших для личности, общества и государства задач. Реализация кон-
ституционных идей в процессе правоприменительной деятельности стала 
объектом научного исследования в представленной статье. 
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The article considers some features of realization of constitutional con-
cepts: law-making activity is analyzed by means of which constitutional ideas 
are shaped into regulatory legal acts and become the positive law. Special 
attention is paid to the problems which constitutional concepts face on their 
way of implementation in law-making practice. 

Social purpose of ideas is in the result of their expression outside, an em-
bodiment in practice therefore timely implementation of constitutional con-
cepts, norms and provisions is absolutely necessary for the functioning of all 
public institutions and the solution of major problems for the personality, so-
ciety and the state. Implementation of constitutional concepts in the course 
of law-enforcement activity becomes the object of scientific research in the 
article given.
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тельности общества и государства. Сле
дует согласиться с В. В. Киреевым в том, 
что существует опасность того, что «все 
значимые идеи конституционализма уже 
нашли адекватное выражение в Конститу
ции и основной задачей является лишь их 
фактическое воплощение, обеспечение 
их существования как политикоправовой 
реальности»1. Данное положение выгля
дит вполне обоснованным, потому как на 
самом деле в настоящее время перво
степенной проблемой конституционного 
правотворчества как процесса конститу
ционного развития является само нали
чие масштабных, научно обоснованных и 
практически реализуемых прогрессивных 
конституционных идей. Кроме того, не 
оспаривая необходимости и социальной 
ценности тех идей, которые уже нашли 
свое закрепление в виде конституционно
правовых норм Основного закона Россий
ской Федерации, возникает вопрос об их 
соответствии тем реальным обществен
ным отношениям и тем особенностям, 
которые отличают наше общество и го
сударство на современном этапе.

Бросив ретроспективный взгляд на 
историю, можно убедиться, что под фла
гом одной Конституции были проведе
ны многие процессы в общественной и 
государственной жизни: осуществлены 
переход от административнокомандной 
системы к цивилизованной рыночной 
экономике, процессы приватизации соб
ственности и либерализации цен, демо
кратизации общественнополитической 
жизни и системы общественных ценно
стей. Принятая в декабре 1993 года, она 
стала выражением социального компро
мисса в расколотом обществе, наметила 
путь к правовому государству, обозна
чила начало перехода от номинального 
конституционализма к реальному2. В этой 
связи особо остро выглядит суждение о 
наличии излишней универсальности вы
раженных в Конституции конституцион
ных идей и о возможности фактического 
установления в стране демократическо
го либо авторитарного режима при воз
действии на общественные отношения 
одних и тех же конституционных норм3. 
В то же время в положениях Конститу
ции закрепляется ряд универсальных 
идей и ценностей, продекларированных, 
в общем виде закрепленных в Основном 
законе, но пока не достигнутых, являю
щихся идеалом, ориентиром для разви
тия общества и государства, моделью 
социальноэкономического и политико
юридического бытия, требующего свое
го наполнения. Современные конститу
ционные идеи должны быть основаны на 

переходе от абстрактного к конкретному, 
закрепление таких идей в Конституции, их 
идейноценностное развитие приведет к 
их практической реализации в деятельно
сти институтов современного общества.

Без критического рассмотрения идей 
нельзя быть уверенным в обоснованности 
выдвигаемых научных положений, и лишь 
систематически организованная крити
ка позволяет избежать ошибок, которые 
возникают из одностороннего взгляда на 
изучаемую проблему.

Правотворчество — это процесс це
ленаправленного формирования и юри
дического закрепления государствен
ной воли в источниках права. В резуль
тате правотворчества идеям придается 
качество формальной определенности. 
Уровень и культура правотворчества, а 
соответственно и качество принимае
мых нормативноправовых актов, — это 
показатель цивилизованности и демокра
тичности общества. Посредством право
творчества конституционные идеи обле
каются в форму нормативноправовых 
актов и становятся положительным пра
вом, т. е. правом, существующим в виде 
законодательства.

На настоящем этапе развития обще
ства и государства постепенно приобре
тают первостепенное значение вопросы 
совершенствования правотворческой де
ятельности, эта проблема обсуждается не 
только учеными, но и публицистами4. Бо
лее того, наблюдается смещение акцен
тов с проблем правоприменения именно 
к проблемам правотворчества5, которое 
называют даже вторичным, последующим 
явлением по отношению к правотворче
ству. Объяснение данного факта сводит
ся его сторонниками к тому, что право
применитель руководствуется тем нор
мативным материалом, который создал 
для него правотворец, а это означает, что 
реальное регулирование государством 
взаимоотношений людей в обществе на
чинается именно и исключительно с на
чала процедур правотворчества, поэтому 
важнее изначально не допускать недоче
тов при разработке и принятии законов, 
нежели исправлять их после того, как они 
вступят в силу и начнут реализовываться 
на практике.

Несмотря на различные трактовки по
нятия «правотворчество», большинство 
авторов склонны полагать, что это всег
да деятельность уполномоченных орга
нов по созданию и изменению правовых 
норм, поэтому отличительным признаком 
выступает то, что именно государство 
конституирует объясняемые правовыми 
потребностями конституционные идеи в 



63

Проблемы права № 2 (40)/2013

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

правовые нормы, обладающие свойством 
общеобязательности и поддерживаемые 
силой государства. О. В. Попов называет 
это «государственным элементом» и ука
зывает, что ничто не становится правовой 
нормой, не будучи опосредованным го
сударственной волей6. В противополож
ность этой точки зрения А. И. Бобылев 
склонен полагать, что правотворчество 
является одним из видов юридической 
деятельности и не совпадает с понятием 
государственной деятельности или дея
тельности государства в законодательной 
сфере. По его мнению, с учетом практи
ки правотворческой деятельности можно 
сформулировать следующее ее опреде
ление: это юридическая деятельность, 
направленная на создание, изменение, 
поправку, прекращение действия (от
мену) нормативных правовых актов7. Та
ким образом, правотворчество является 
одновременно и частью процесса право
образования, и частью деятельности го
сударства по политическому руководству 
обществом8. Правообразование как про
цесс формирования права подразумева
ет комплексный процесс генезиса, скла
дывания права, который на своих ранних 
этапах может проистекать без участия 
государства и независимо от него, право
творчество же — это завершающая ста
дия формирования права, когда к объ
ективному процессу правообразования 
подключается государство, трансформи
руя его в государственную деятельность 
по созданию правовых норм.

Первоначальное значение для реали
зации конституционных идей имеют их 
закрепление, конкретизация и развитие 
в текущем законодательстве. Значение 
текущего законодательства как одного 
из средств, способствующих реализации 
конституционных идей, состоит в следую
щем: вопервых, оно способствует более 
полному раскрытию смысла и задач, кон
кретизируемых и детализируемых норм 
Конституции; вовторых, позволяет на
полнить их более емким конкретным со
держанием; втретьих, обычно дает под
робные указания о путях осуществления 
норм. Иначе говоря, реализация боль
шинства конституционных положений 
связана с принятием как материальных, 
так и процессуальных норм текущего за
конодательства9.

Правотворчество является предпо
сыл кой и формирующим началом для 
правового регулирования, ибо «…и пра
во творчество, и правовое регулирование 
выражают единый подход к праву, осве
щают единый “срез” правовой действи
тельности. Ведь категория правового 

регулирования призвана отразить ди
намику правовой действительности. Но 
правовая система имеет свою динамику 
и до начала функционирования юриди
ческих норм. Вопросы правотворчества 
и призваны охарактеризовать правовую 
систему вот в этой предрегулятивной 
фазе»10. Безусловно, полностью исклю
чить возможности принятия некачествен
ных нормативных правовых актов невоз
можно. Даже если допустить, что принят 
закон, идеальный во всех отношениях, то 
по истечении определенного промежут
ка времени с развитием общественных 
отношений вполне может обнаружиться 
его несоответствие появившимся потреб
ностям. Нормативный правовой акт необ
ходимо будет корректировать с соблю
дением установленных процессуальных 
требований, либо путем целенаправлен
ного формирования правоприменитель
ной практики.

Правотворчество является одной из 
важнейших форм деятельности любого 
государства по реализации его функций. 
Постоянное совершенствование зако
нодательства путем последовательного 
осуществления процесса нормативного 
выражения конституционных идей — за
кономерность развития современного 
цивилизованного государства, важная 
предпосылка укрепления законности.

В процессе реализации конституцион
ных идей в правотворчестве решается ряд 
важнейших для общества, государства и 
личности задач. На его этапах и стадиях 
происходит согласование существующих 
в обществе интересов, разрешается во
прос тех взаимоотношений и взаимоза
висимостей, которые находятся в пласте 
идеологии, политики и права. Конечным 
итогом правотворчества являются пози
тивация и легитимация разработанных 
конституционных идей, сформировав
шихся в общественном или групповом 
правосознании, преобразование их в 
официальные нормативные предписания. 
Важно отметить то, что правотворческий 
орган создает право не только по форме, 
но и вкладывает в эту форму определен
ное содержание, выражающееся в харак
тере и направленности конституционных 
идей. Субъективным характером право
творчества объясняется то, что, прежде 
чем стать правовой нормой, объективная 
потребность, выраженная в идее, долж
на пройти через фильтр мышления, воли, 
оценки правотворца, то есть внутреннюю, 
содержательную сторону составляют про
цессы познания, выбора и оценки консти
туционной идеи, сочетающей в себе мо
менты необходимости, социального де
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терминизма и творчества. По замечанию 
А. Нашиц, действия законодателя следует 
понимать «не как действия, сводящиеся 
к механической регистрации импульсов 
общественной жизни. Это творческие 
действия, при совершении которых за
конодателю предоставляется в пределах, 
ограниченных естественной и социальной 
обусловленностью, относительно широ
кое усмотрение по выбору решений»11. 
В общефилософском значении право
творчество состоит в том, что, по суще
ству, происходит творение иной реаль
ности — «юридического мира»12: процесс 
правотворчества завершается актом про
изводства новых смыслов, которые со
ставляют сущность и содержание право
вой реальности.

Процедура возведения конституци
онных идей, социальных потребностей и 
интересов граждан в закон составляет со
держание правотворчества. Правотвор
ческий процесс основывается на опреде
ленных принципах — основополагающих 
идеях, реализация которых обеспечивает 
его качество и эффективность. Основны
ми принципами правотворчества в нашем 
государстве выступают следующие.

Принцип демократизма. Процесс реа
лизации конституционных идей в право
творчестве предполагает учет обще
ственного мнения, публичное и гласное 
обсуждение законопроектов, социологи
ческий анализ реализации действующих 
норм. Последнее позволяет оценить эф
фективность и качество правотворческого 
процесса. Демократизм правотворчества 
предполагает активное участие партий, 
массовых движений, предприниматель
ских структур, объединений граждан в 
создании законодательства, их инициа
тиву, свободное, широкое обсуждение 
предлагаемых конституционных идей.

Принцип актуальности и своевремен
ности. Правотворчество должно быть 
оперативным. С одной стороны, консти
туционные идеи отражают изменения 
ситуации в стране, не позволяя нормам 
права устаревать, переставать адекватно 
реагировать на потребности общества. 
Конституционные идеи в определенном 
смысле должны действовать на опере
жение, перспективу, задавая обществу 
нормативные программы развития, сти
мулируя позитивные изменения в различ
ных сферах общественной жизни. Именно 
с такой целью в Конституции России за
креплены идеи правового, социального, 
демократического государства.

Принцип научности правотворческого 
процесса. Правотворчество — специали
зированная деятельность, требующая 

особых знаний и навыков, прежде всего 
юридических. Она требует высокой ква
лификации в сфере правоведения, знания 
приемов и принципов юридической тех
ники, правовой терминологии, умения их 
использовать в правотворческом процес
се. Правотворчество должно опираться 
на научный отечественный и зарубежный 
опыт в этой сфере, на результаты науч
ного изучения современного состояния 
действующего права и тенденций его раз
вития, на идеи, концепции и практические 
рекомендации юридической науки.

Принцип соблюдения баланса публич
ных и частных интересов. Направленные 
на регулирование общественных отно
шений, конституционные идеи должны 
обеспечивать баланс публичных и част
ных интересов (например, нормы, уста
навливающие ставки налогообложения, 
должны, с одной стороны, гарантировать 
наполнение доходной части бюджета, а с 
другой — сохранить для налогоплатель
щика стимулы к приобретению имуще
ства, получению прибыли, осуществлению 
предпринимательской деятельности).

Конституционные идеи на пути их реа
лизации в правотворчестве сталкиваются 
с рядом проблем. Попытаемся охаракте
ризовать некоторые из них.

Первая из проблем, которую хотелось 
бы отметить, кроется в неготовности са
мого общества к восприятию новых идей 
и положений. Как правило, граждане с 
настороженностью относятся к ново
введениям, касающимся их жизненного 
устройства. Значительное число нереа
лизованных идей не состоялись по самым 
разным причинам, одной из которых явля
ется отсутствие или незрелость демокра
тических институтов. В настоящее время 
нельзя сказать о полноценном формиро
вании гражданского общества, скорее 
имеются лишь его зачаточные признаки. 
О реальном существовании гражданско
го общества можно судить лишь тогда, 
когда между властью и обществом будет 
установлен не монолог власти и молчание 
общественного большинства, а откры
тый диалог, в котором они представлены 
равноправными партнерами. В основе 
демократии находится не просто свобода 
слова, но и ответственность за реализа
цию этой свободы. Основы гражданского 
общества складываются из независимых 
инициатив граждан, способных не только 
свободно выдвигать какиелибо идеи, но 
принимать и самостоятельно реализовы
вать их на практике.

Особенностью реализации конститу
ционных идей в широком смысле слова 
(то есть тех, которые находят непосред
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ственное выражение в Конституции) яв
ляется то, что Конституция Российской 
Федерации по способу ее принятия и вне
сения в нее изменений является жесткой. 
Жесткие конституции предусматривают 
специально усложненные процедуры 
представления проектов, обсуждения и 
принятия законов о внесении изменений 
в нее.

В том случае, если закон об изменени
ях и дополнениях Конституции принима
ется парламентом, это обычно сопрово
ждается требованием квалифицирован
ного большинства голосов в пользу такого 
закона. Дополнительные требования по 
нормативному выражению конституцион
ных идей в Конституции России могут об
условливаться разными факторами. Один 
из таких факторов — потребность учета 
интересов субъектов Федерации. Особый 
вариант специальных требований, как 
указывает С. А. Авакьян — «сделать так, 
чтобы, как говорится, отпало само жела
ние изменять конституцию и тем самым 
обеспечивалась бы ее стабильность»13. 
Наглядный тому пример — процедура из
менения действующей Конституции Рос
сийской Федерации, предусмотренная 
в главе 9 — «Конституционные поправки 
и пересмотр Конституции». Положения 
данной главы в действительности созда
ют немалые препятствия и сложности на 
пути возведения идеи в ранг закона.

Следующая проблема реализации 
конституционных идей в правотворчестве 
выявляется, когда в качестве ориентиров 
правотворчества оказываются не воля 
народа и его интересы, не реализация 
принципов справедливости и морали в 
результате выражения его мнения, а по
литические, экономические интересы лю
дей, находящихся во власти.

На правотворчество влияют личные и 
групповые интересы, задачи, потребно
сти законодателя. В таком случае право
творческий процесс рассматривается 
как легитимация интересов и юридиче
ских представлений узкого круга людей. 
Препятствие в реализации конституцион
ных идей в правотворчестве дает осно
вание говорить о проявлении правового 
субъективизма. По существу своему это 
идеологически и политически ангажиро
ванные решения, выражающие интере
сы узкого круга людей. Поэтому можно 
согласиться с утверждением, что «в со
временных государственных решениях 
у нас абсолютно преобладает политиче
ская составляющая, т. е. борьба группо
вых интересов. Теперь уже не скрывают, 
что за многими законами стоят интере
сы различных группировок, проводящих 

влияние стоящих за ними более широких 
слоев»14. В этом контексте едва ли мож
но безоговорочно принять вывод о том, 
что «справедливость заложена в самом 
содержании права»15. Такое содержа
ние необходимо еще целенаправленно 
сформировать в процессе реализации 
идей в правотворчестве. Сложившаяся 
система правотворчества и правореали
зации имеет ярко выраженный характер 
коммерциализации и лоббизма, при этом 
недооцениваются гуманистическая и со
циально ориентированная составляющие 
системы законодательства.

Право создается людьми, наделенны
ми волей и сознанием, имеющими опреде
ленный жизненный опыт, правосознание, 
культурный уровень. Существует мощный 
политический институт лоббирования вы
годных с позиций отдельных социальных 
групп нормативных актов. Лоббизм пред
ставляет собой одну из наиболее распро
страненных форм представительства ин
тересов. При этом в общественном созна
нии и политическом дискурсе доминирует 
исключительно негативное отношение к 
лоббизму, который зачастую воспринима
ется как синоним коррупции.

Современные конституционные идеи 
отражают объективные закономерности 
общественных отношений. В них нахо
дят выражение потребности общества 
на определенном историческом этапе. 
Попытки волюнтаристски, произвольно 
возвести идеи в ранг закона ведут к не
гативным последствиям. В лучшем случае 
это будет просто недействующее право, в 
худшем — реальный вред общественным 
отношениям.

В основе принятия решений в госу
дарственном управлении лежит процесс 
представительства общественных инте
ресов — донесение до государства тех 
представлений, ценностей, проблем, ко
торые являются существенными для на
селения. Лоббизм политических партий, 
представленных в Государственной Думе, 
таит в себе немалую опасность «размы
вания» народовластных устоев общества, 
превращения демократических инсти
тутов в мощный инструмент отдельных 
властных групп. Нередко он выступает 
проводником неправового воздействия 
(давления) на государственные орга
ны (взяточничество, коррупция и т. п.). 
Лоббистские мероприятия выступают в 
определенных условиях и в форме про
явления социальной несправедливости. 
Партийный лоббизм зачастую блокирует 
действительно важные конституционные 
идеи и законопроекты, препятствует удо
влетворению общественно ценных инте
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ресов, сопутствуя осуществлению интере
сов чиновничьих. Как и всякое социальное 
средство, он может служить как на благо 
всего общества, так и в других, «узких» 
интересах. В таком случае все будет за
висеть от социальноэкономического, по
литического и культурного фона.

Следующая проблема реализации 
идей конституционализма в правотвор
честве связана с процессами глобали
зации и включения России в мировое 
сообщество. На рубеже XX и XXI веков 
интеграция и унификация международ
ного сообщества стала наиболее яркой 
тенденцией в праве. На европейском 
континенте воздействие международно
го права на конституционное право по
лучило стремительное развитие в связи 
с деятельностью европейских междуна
родных организаций, направленной на 
формирование общих для европейских 
государств конституционных ценностей. 
Интернационализация конституционно
го права, то есть области, наиболее «са
кральной» с точки зрения национального 
права, ставит множество правовых про
блем. Одна из них заключается в том, что 
конституционные идеи не должны проти
воречить принципам и нормам междуна
родного права.

Европа на сегодняшний день является 
колыбелью единственной в мире между
народной организации интеграционного 
типа — правового феномена, наделен
ного одновременно признаками между
народной организации и государства. 
Кроме того, именно в Европе создана 
и уже более полувека функционирует 
право защитная система на базе Евро
пейской конвенции о защите прав чело
века и основных свобод, возглавляемая 
Европейским судом по правам человека. 
Богатый опыт, накопленный в рамках этой 
системы, как, впрочем, и самого Совета 
Европы, предопределил создание ряда 
механизмов воздействия на националь
ные правовые системы.

Представляется, что на правовом про
странстве сложились условия, благопри
ятствующие унификации конституцион
ного права европейских государств, и в 
этот процесс была включена Россия, за 
последние два десятилетия присоеди
нившаяся к европейским организациям 
и объявившая свою приверженность ев
ропейским традициям. 

Современная международная систе
ма, ее нормативная основа — междуна
родное право, международная мораль — 
сформировались как результат борьбы и 
сотрудничества государств, народов. Со
временному международному праву при

сущ демократический характер, призна
ние общечеловеческих ценностей; нормы 
международного права выражают согла
сование воль многих государств. Влия
ние европейского права на российское 
конституционное право характеризуется 
единством источников влияния как поло
жений, закрепляющих общеевропейские 
конституционные ценности, именуемые 
«европейским конституционным насле
дием»; взаимодействием субъектов вли
яния, которое во многом обусловливает 
единство источников влияния; наличием 
механизмов, созданных специально для 
оказания целенаправленного влияния на 
конституционное законодательство («кон
ституционной инженерии»); единством 
результатов влияния на законодатель
ство различных государств (гармониза
ция конституционного законодательства); 
интенсивностью влияния, предполагаю
щей вытеснение иного «неевропейского» 
влияния16.

Характеризуя источники конституци
онного права, С. А. Авакьян считает нуж
ным ответить на вопрос: могут ли быть 
источниками данной отрасли нормы меж-
дународного права?17 В Конституции Рос
сийской Федерации (ч. 4 ст. 15) сказано: 
«Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международ
ные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным догово
ром Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные за
коном, то применяются правила между
народного договора». Исходя из этого, 
конечно, надо признать международно-
правовые нормы возможными источни-
ками конституционного права. Однако 
С. А. Авакьян глубоко убежден, что нор
мы международных документов надо 
как можно быстрее трансформировать 
во внутреннее право государства, в на
шем случае — в конституционное право. 
Ведь слово «общепризнанные», исполь
зованное в ст. 15 Конституции Россий
ской Федерации, надо понимать лишь 
как признанные и нашим государством. 
Если Россия подписала какойто доку
мент или присоединилась к конвенции, 
надо незамедлительно вносить коррек
тивы в отечественное законодательство 
путем внедрения конституционных идей, 
отвечающих требованиям современно
сти и международному праву. И поэтому 
приведенное положение Конституции 
больше стоило бы относить к случаям 
несогласованности внутренних норм с 
признанными нами международными 
нормами.
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Положения, сформулированные в 
Конституции Российской Федерации или 
вытекающие из нее, продолжают свое 
дальнейшее развитие в иных норматив
ных актах: федеральных и региональных. 
В этой связи особенностями реализации 
в правотворчестве обладают конституци
онные идеи, выраженные в законодатель
стве субъектов Российской Федерации.

Важно подчеркнуть, что региональное 
правотворчество, ставшее возможным 
с принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 года, является неотъ
емлемым элементом правового статуса 
субъектов России, необходимым кон
цептуальным условием федеративного 
устройства страны, средством установ
ления федеративных отношений ново
го типа. Особенности правотворческого 
процесса в субъектах России условно 
делятся на две категории: общие, т. е. 
типичные для большинства регионов, и 
частные, обнаруживаемые только в от
дельных из них18. Частные особенности 
могут быть обусловлены региональной, 
этнополитической спецификой, статус
ным состоянием субъектов и другими 
факторами. Зачастую Конституции ре
спублик копируют федеральную Консти
туцию, в этом случае конституционные 
идеи регионального уровня сталкиваются 
с проблемой соответствия региональных 
законов федеральным. Однако на практи
ке встречается так называемое «конкури
рующее» (или опережающее) законотвор
чество субъектов Российской Федерации 
по вопросам совместного ведения (так, 
например, в законодательстве Республи
ки Татарстан принят ряд законов, в кото
рых воплощаются идеи, соответствующие 
потребностям современного общества: 
действуют Избирательный19, Экологиче
ский20 и Семейный кодексы21 и т. д.).

Постоянными спутниками правотвор
чества являются пробелы в законода
тельстве. Причины их появления лежат в 
области правотворческой деятельности и 
возникают как на стадии проектирования 
норм права, так и в процессе перевода 
конституционных идей в юридические 
предписания с учетом юридических зако
номерностей и сложившихся нормативно
правовых установлений.

В широком смысле пробел представ
ляет собой полное или частичное отсут
ствие правового регулирования в дей
ствующем законодательстве с учетом 
того, что данные отношения лежат в сфе
ре возможного и необходимого регулиро
вания правом. Узкий подход к пониманию 
пробела можно сформулировать исходя 
из того, что «правовое регулирование не 

охватывает и не должно охватывать собой 
всего многообразия общественных отно
шений»22. Наряду с понятием «пробел» в 
праве используется понятие «правовой 
вакуум», используемый Д. Н. Рябовой, под 
которым понимается отсутствие правовых 
норм, необходимых для регламентации не 
урегулированных ранее, но нуждающихся 
в правовой регламентации вновь возник
ших общественных отношений23.

Для уточнения правовой природы про
бела в праве С.С. Алексеев вводит поня
тие «неполного пробела»: он возникает, 
когда определенные фактические отно
шения, лежащие в сфере правового регу
лирования, не определены нормативным 
положением. Противоположным в этом 
случае понятием является «полный про
бел», возникающий при видоизменении 
сферы общественных отношений24.

Безусловно, наличие пробелов можно 
назвать признаком несовершенства за
конодательства, который во многом исхо
дит из того, что даже при идеальной про
цедуре правотворческой деятельности 
нелегко найти адекватное правовое ре
гулирование динамично развивающимся 
общественным отношениям, так как пра
во объективно не поспевает за развитием 
общественных отношений. Пробел в зако
нодательстве является следствием двух 
обстоятельств: недостаточностью долж
ной научной проработанности вопроса в 
науке и нарушением правил юридической 
техники. Таким образом, пробел в зако
нодательстве может рассматриваться как 
явление, связанное с высокой динамикой 
отношений, за которыми законодатель 
не поспевает (конструктивный пробел). 
С другой стороны, возникновение пробе
лов можно рассматривать как негативный 
фактор, а порожденный данной причиной 
пробел — как правотворческую ошибку.

Основным способом преодоления про
белов является конкретизация, т. е. из
дание недостающей правовой нормы по
средством разработки конституционных 
идей, касающихся неурегулированной 
сферы общественных отношений. Акти
визация научных дискуссий, обсуждение 
новых концепций и идей, диалог граждан 
с властью, обобщение судебной и адво
катской практики, широкое вовлечение 
законодателей в обсуждение проблем 
теории и философии права являются са
мой действенной формой восполнения 
пробелов в законодательстве.

Конституционные идеи нуждаются в 
выражении вовне, реализации и их во
площении на практике, только тогда они 
смогут выполнять свое социальное пред
назначение. Реализация конституцион
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ных идей тесно связана с характером и 
особенностями юридической природы 
их предписаний. Юридизируясь и кон
ституционализируясь, идеи, облеченные 
в конституционные положения и нормы 
права, отвечают требованиям норматив
ности, подразумевающей такое свойство 
права, которое выражает общеобязатель
ность правовых требований, закрепляет 
масштаб поведения людей. Конституци
онные нормы, наряду с наличием обще
системных признаков, свойственных 
всем социальным нормам, имеют и свою 
специфику, оказывающую значитель
ное влияние на процесс их реализации, 
обусловливает выбор конкретных форм, 
способов, приемов достижения целей 
конституционного регулирования.

Недостаточно возвести в ранг Основ
ного Закона конституционные идеи, ка
сающиеся, например, прав, свобод и обя
занностей граждан, необходимо, чтобы 
сами граждане могли осуществлять эти 
права и обязанности, пользуясь преду
смотренными в законе социальными бла
гами и участвуя в их воспроизводстве. Од
нако большинство вопросов, связанных 
с реализацией конституционных идей, 
остаются за пределами научных изыска
ний. Это связано со спецификой самой 
Конституции, проявляющейся в том, что 
она охватывает не какуюлибо одну сферу 
общественных отношений, а все сферы, 
в каждой из которых проявляется актив
ная организующая роль Конституции как 
Основного Закона.

Понятие «реализация права», зача
стую трактуемое как «осуществление пра
ва», не имеет ни в научной, ни в учебной 
литературе однозначного понимания и 
толкования25. В одних случаях о реализа
ции права говорят как об определенном, 
строго обусловленном процессе осу
ществления правовых предписаний, как 
о воплощении этих предписаний в пове
дении людей, в других случаях реализа
ция права рассматривается не только как 
процесс правового регулирования, но и 
как его конечный результат26. По мнению 
И. Я. Дюрягина, под реализацией право
вых норм понимается их претворение в 
жизнь в практической деятельности ор
ганизаций, органов, должностных лиц и 
граждан27. Это определение с некоторы
ми поправками может быть применено и 
к осуществлению идей конституциона
лизма.

Понятием «реализация конституцион
ных идей в правоприменительной прак
тике» охватывается деятельность госу
дарственных органов, должностных лиц, 
граждан и их объединений, направленная 

на претворение в жизнь конституционных 
идей, достижение предусмотренных в них 
социальных целей. В советской право
вой литературе отмечалось, что под реа
лизацией не может пониматься только 
реализация тех предписаний, которые 
содержатся в конституционных нормах. 
Под реализацией Конституции также по
нималось достижение тех целей, которые 
преследуются ею как основным политико
правовым актом государства28. Процесс 
реализации идей конституционализма 
отражает все основные параметры раз
вития общества, степень зрелости его 
экономических, политических, идеоло
гических и правовых институтов.

В юридической литературе понятия 
«действие» и «реализация» во многих 
случаях рассматриваются как тожде
ственные. Однако мы склонны видеть 
смысловые различия между данными 
явлениями, объясняемые спецификой 
конституционных норм. В. О. Лучин раз
личает «действие» в широком социальном 
значении и узком юридическом смысле. 
В широком социальном смысле слово 
«действие» подразумевает не только 
юридическое действие Конституции как 
правового акта, но и реализацию кон
ституционных норм в общественных от
ношениях. Социальный смысл действия 
Конституции при переводе на юридиче
ский язык был расщеплен на два взаи
мосвязанных, но различных явления: на 
действие Конституции в юридическом 
смысле и реализацию Конституции29.

Действие подразумевает проявление 
всех свойств и качеств Конституции, спо
собных оказывать влияние на поведение 
субъектов права. Один из аспектов поня
тия «действие» Конституции и заключает
ся в характеристике возможностей ее ре
ализации. В то же время действие — это 
не всегда реализация права, но в любом 
случае оно создает юридическую воз
можность такой реализации. «Действие 
Конституции свидетельствует о готовно
сти ее оказывать фактическое влияние на 
общественные отношения. Реализация 
же начинается тогда, когда действием 
Конституции воспользовались соответ
ствующие субъекты и ее регулятивное 
влияние находит свой объект. Без этого 
своеобразного “сцепления” реализации 
еще нет. В реализации действие Консти
туции продолжается, но это уже особое 
действие, нашедшее как бы свою мате
риализацию. Реализация, следователь
но, не поглощает всех аспектов действия 
Конституции, она начинается на опреде
ленном его этапе и приобретает специ
фические формы»30.
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Конституционное положение о пря
мом действии норм Конституции, как 
полагал Н. С. Малеин, имеет особый 
конституционноправовой смысл. Это 
положение призвано обеспечить над
лежащую реализацию конституционных 
норм в процессе использования граж
данами, другими физическими лицами и 
их объединениями своих прав, свобод и 
обязанностей, а также в ходе законотвор
ческой и правоприменительной деятель
ности органов государственной власти, 
должностных лиц органов государства и 
органов местного самоуправления31.

Конституционные идеи имеют особен
ности в механизме реализации в зависи
мости от того, в какой мере на них распро
страняется свойство прямого действия. 
Одни идеи предполагают воздействие на 
определенные общественные отношения 
исчерпывающим образом, и поэтому, бу
дучи закрепленными в конституционном 
законодательстве, не нуждаются в допол
нительной конкретизации для достиже
ния необходимого социального эффекта 
(однако в ходе повседневной конститу
ционной практики реализации они могут 
подвергаться интерпретации со стороны 
Конституционного Суда Российской Фе
дерации или обрастать конвенциональ
ными правилами). Другие идеи, получив 
нормативное выражение в Конституции, 
действуя непосредственно, допускают 
конкретизацию в актах текущего зако
нодательства. При этом допускается в 
силу компетенции законодателя приня
тие федеральных законов или законов 
субъектов Федерации, обеспечивающих 
реализацию конституционных идей при 
неизменности их основного содержа
ния. Таким путем достигается эффект 
конкретнорегулирующего воздействия 
на общественные отношения. Третьи 
идеи для полного раскрытия и наиболее 
эффективного применения к конкретным 
общественным отношениям непременно 
нуждаются в текущем законодательстве. 
Находя отражение в Конституции, они 
подлежат законодательному уточнению, 
конкретизации в федеральных конститу
ционных законах, федеральных законах, 

законодательстве субъектов Российской 
Федерации.

Поскольку Конституция представляет 
собой юридическую основу политической 
системы и правопорядка страны, после
довательная реализация конституцион
ных идей, норм и положений абсолютно 
необходима для функционирования всех 
общественных институтов, а значит, для 
нормального существования всего обще
ства и реализации конституционализма в 
целом. Напротив, слабость конституцио
нализма, несоблюдение, неисполнение 
хотя бы части норм, а тем более прин
ципов Конституции, какими бы благими 
целями это ни обосновывалось, неиз
бежно порождает тенденции к отказу от 
демократических методов правления, 
к хаосу и разрушению страны. Проводя 
конституционные преобразования, не
обходимо помнить о базовых ценностях 
конституционного строя и конституцио
нализма32.

С учетом изложенных представлений 
обоснованным видится следующий итог: 
проблемы реализации конституционных 
идей в правотворчестве и правопримени
тельной практике коренятся в их адекват
ном юридическом выражении в Конститу
ции Российской Федерации и конституци
онном законодательстве и фактическом 
воплощении конституционных идей в 
организации и деятельности общества 
и государства. В ходе правотворчества 
идеи достигают своей непосредственной 
цели — формирования правовых норм, их 
изменения или дополнения, направлен
ных на совершенствование единого, вну
тренне согласованного законодательства, 
регулирующего сложившиеся в обществе 
разнообразные отношения. Реализация 
идей состоит в сосредоточении всех 
усилий на практическом осуществлении 
тех преобразований, которые уже стали 
законом, но еще не стали реальностью, 
вследствие чего достигается тот резуль
тат, который должен привести к какойто 
цели и по которому можно будет судить 
об эффективности реализованной кон
ституционной идеи.
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