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DEFINITION OF CONSTITUTIONALISM                   
IN THE RUSSIAN LEGAL PARADIGM

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия 
конституционализма в существующей на территории Российской Феде-
рации юридической парадигме. В Российской юридической парадигме 
понятие конституционализма до сих пор строго не определено. Сложность 
определения данного понятия заключается не только в его многоаспект-
ности, но и в том, что в течение долгого промежутка времени конституци-
онализму не уделялось должного внимания. В настоящей статье раскры-
вается многообразие подходов при определении понятия конституциона-
лизма в Российской юридической науке. Так как в Российской юридиче-
ской науке отсутствует единый подход к определению понятия «Конститу-
ционализм», в статье рассматриваются различные существующие подхо-
ды к его формулировке не только с философско-правовой стороны, но и с 
возможности применения рассматриваемых подходов на практике. Про-
веденный анализ подходов позволяет прийти к выводу о наличии расхож-
дений между существующими подходами и Российской действительно-
стью.

Ключевые слова: конституционализм, конституция, юридическая па-
радигма, развитие конституционализма.

The article examines various approaches to defining the concept of consti-
tutionalism in the legal paradigm existing on the territory of the Russian Federa-
tion. In the Russian legal paradigm, the concept of constitutionalism is still not 
strictly defined. The complexity of the definition of this concept lies not only in its 
multidimensionality, but also in the fact that for a long period of time, constitu-
tionalism was not given due attention. This article reveals a variety of approach-
es in defining the concept of constitutionalism in the Russian legal science. 
Since in the Russian legal science there is no unified approach to the definition 
of the concept of “Constitutionalism”, the article examines various existing ap-
proaches to its formulation not only from the philosophical and legal side, but 
also from the possibility of applying the considered approaches in practice. The 
analysis of the approaches allows us to conclude that there are discrepancies 
between the existing approaches and the Russian reality.

Keywords: constitutionalism, constitution, legal paradigm, development of 
constitutionalism.

В Российской юридической литерату-
ре неоднократно производились попытки 
по приведению различных подходов к 
конституционализму к единой классифи-
кации [1]. Конституционализм в Россий-
ской юридической науке длительное вре-
мя не был выделен как отдельная смысло-
вая категория и долгое время понятие 
«Конституционализм» использовалось в 
качестве равнозначного понятия таким 
структурам как: «Конституционное пра-
во», «Конституция», «Конституционный 
строй» [2, с.53].

С конца 2-го века на территории Рос-
сии возросло количество обсуждений о 
сущности конституционализма, а также, 
какое влияние данное явление может ока-
зать на Российскую политическую и пра-
вовую системы. Осмысление особенно-
стей и правовых основ Российского кон-
ституционализма как отдельной смысло-
вой категории, прежде всего, обусловле-
но прошедшими политико-правовыми 
преобразованиями. 

В Российской юридической парадиг-
ме понятие конституционализма до сих 
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пор строго не определено. Сложность 
определения данного понятия заключает-
ся не только в его многоаспектности, но и 
в том, что в течение долгого промежутка 
времени конституционализму не уделя-
лось должного внимания. Существующее 
многообразие подходов при определе-
нии понятия конституционализма в Рос-
сийской юридической науке позволит 
приблизится к пониманию не только су-
ществующих проблем, но и наметить бу-
дущие пути его развития.

И.М. Степанов в своей работе начала 
90-х годов указывал, что конституциона-
лизм по своей сути является «системой 
представлений об общедемократиче-
ских, общецивилизационных политико-
правовых ценностях государственно ор-
ганизованного общества» [3, с. 30]. Имен-
но И.М. Степанов в период перестройки 
указывал на отсутствие необходимости в 
противопоставлении двух типов консти-
туционализма. Он считал, что в основах 
любой системы, должны лежать общече-
ловеческие ценности. При этом он раз-
граничивал конституционализм в широ-
ком и узком смысле понимания данного 
термина. В узком смысле под конституци-
онализмом он понимал систему знаний 
об основополагающих принципах демо-
кратии: их формах, составе, методах и 
реализации. А в широком смысле И.М. 
Степанов характеризовал конституцио-
нализм как систему, в которую входит не 
только теория конституции, но и практика 
и история развития отдельно взятой стра-
ны, группы стран или мирового сообще-
ства в целом [4, с. 3].

С.А. Авакьян высказывает мнение о 
том, что само понятие «общецивилизаци-
онных» и «общедемократических» ценно-
стей является очень относительным, ко-
торое нельзя рассматривать как аксиома-
тическую заданность, а скорее следует 
рассматривать как набор ценностей, ко-
торый относится к каждому конкретному 
государству [5, с. 229]. При этом он свя-
зывает конституционализм со следующи-
ми ключевыми моментами: конституци-
онные идеи совместно с наличием соот-
ветствующего нормативно-правового 
фундамента, политический режим, соот-
носящийся с конституцией, а так же нали-
чие системы защиты конституции и кон-
ституционного строя [6, с. 229-232].

При этом Ромашов Р.А. считает, что 
конституционализм является политиче-
ско-правовым явлением, включающее в 
себя не только действующее законода-
тельство и сформированную практику, но 
и идейную доктрину, а по своей сути, по 
мнению Ромашова Р.А. феномен консти-

туционализма является причиной ограни-
чения действующей государственной 
власти основным законом – конституцией 
[7, с. 68].

Таким образом, само понятие консти-
туционализма можно соотнести с право-
вой идеологией в соответствии с которой 
существуют механизмы, направленные 
на ограничение возможностей злоупо-
треблением власти и сохранения прав че-
ловека как основного элемента всей 
структуры.

Так, по мнению Баева В.Г. существен-
ным признаком конституционализма яв-
ляется наличие реальных инструментов 
ограничения государственной власти, со-
вместно с формальным соблюдением 
конституции [8, с. 47].

Данного взгляда на конституциона-
лизм придерживается целый ряд Россий-
ских ученых-правоведов. Так например, 
Б.А. Старшун под основополагающей 
чертой конституционализма понимает га-
рантию прав и свобод человека, а так же 
систему разделения властей, которая 
способствует ограничению власти над че-
ловеком со стороны государства [9, с. 
43]. В.Г. Графский считает, что ограниче-
ние деятельности власти является основ-
ной функцией и задачей конституциона-
лизма [10, с. 12].

В.Т. Кабышев формулирует понятие 
конституционализму как философию кон-
ституционного мировоззрения, в купе с 
закреплением в Основном законе систе-
мы правовых ценностей, действующей 
системы верховенства конституции, ее 
приоритетности и реальности, а так же 
осуществление государственной власти в 
рамках, заданных конституцией [11, с. 
63].

Конституционализм, как политико-
правовой режим был рассмотрен А.Н. Ко-
котовым и Л.В. Сониной. С их точки зре-
ния, конституционализм является поли-
тико-правовым режимом, заключающий-
ся в установлении начал конституционно-
сти в постиндустриальном обществе, 
преследующий цели его равновесного 
развития, путем воплощения в правосо-
знании идеи верховенства прав и свобод 
человека и гражданина, демократии, 
гласности и разделения властей, а также 
путем выделения социальных групп, от-
стаивающих эти идеи [12, с. 131].

Не следует забывать о такой стороне 
теории конституционализма, как ее прак-
тическое применение. Выделяется не-
сколько видов конституционализма, скла-
дывающиеся на практике в большинстве 
государства.

В качестве одной из форм конституци-
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онализма А.А. Арутюнян выделяет «фон-
мальный» конституционализм. Его осо-
бенностями является непосредственное 
наличие основного закона – конституции, 
определяющей полномочия и сам прин-
цип разделения властей, а также закре-
пляющей и гарантирующей основные 
права граждан [13, с. 85].

В.Е. Чиркин, ввел понятие «ущербного 
конституционализма». В соответствии с 
его позицией конституция по своему со-
держанию должна быть демократической 
по своему содержанию, толкованию и 
применению, а также социально направ-
ленной. При отсутствие какого либо эле-
мента конституционализм, по мнению 
В.Е. Чиркина, приобретает ущербный ха-
рактер [14, с. 82].

И.А. Кравец рассматривает конститу-
ционализм не только как нормативно-
правовую систему, но и указывает на то, 
что конституционализм как явление опи-

рается на сформированные ценности, как 
неотъемлемую часть правовой культуры 
[15, с. 187-190].

Таким образом, в Российской юриди-
ческой науке имеет место широкое раз-
нообразие подходов к определению фе-
номена конституционализма. Данное 
разнообразие обусловлено тем, что рос-
сийская юридическая парадигма насы-
щена собственными, индивидуальными 
особенностями, придающими ей непо-
вторимую неоднородную окраску. Но так 
или иначе современные подходы к опре-
делению конституционализма сводятся к 
тому, что это многокомпонентная фило-
софско-правовая система, находящая 
прямое свое отражение в конституции го-
сударства, закрепляющая и гарантирую-
щая соблюдение общечеловеческих прав 
и свобод, а также ограничивающая власть 
над человеком со стороны государства.
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