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Введение

Одной из важнейших проблем, разработкой которых активно занимался

академик О.Е. Кутафин, явJuIются основы конституционного строя Российской

Федераци"'. Пр.*де чем говорить о правовом государстве как об одной из основ

конституционного строя Российской Федерации, следует определиться с самим

понятием основ конституционного строя. На наш взгляд, 
"u"боп"" 

подходящим

является данное им определение: <Под основами конституционного строя

Российской Федерации понимаются устои государства, его основные принципы,

которые призваны обеспечить России характер конституционного государсr"urr'.

Исходя из этого правовое государство как одна из составных частей основ

конституционного строя Российской Федерации представJuIет собой совок)дIность

тесно взаимосвязанных и взаимодействующих конституционных принципов,

которые позволяют определенным образом характеризовать Российское

государство. Пожалуй, одной из наиболее важных характеристик такого

государстваявляется то, что (сосударственная власть в нем ограничена. Речь идет

не об объективной ограниченности любого государства экономическими,

социальными и геополитическими факторами, а об установлении Конституциейи

деЙствующим законодательством пределов государственноЙ власти, которые

последнеЙ не могут бытъ преодолены правовым образом. Речъ идет об

обязанности всех государственных властей и их должностных лиц соблюдать

Конституцию и действовать совместимым с законом образом>3.

l Кугафин О.Е. Российский конституционzшизм. М,: Наlка, 2008; Он же. Современное состояние и перспективы

развитиrI науки констит)лIионного права Российской Федерации /i Государство и право на рфеже веков
(материалы Всероссийской конференции). Конституционное и административное право. М.: Изд-во ИГиП РАН,
2000.с.3-6.
'Козлова Е.И., Кlтафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. З-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002.
C.l25.
'Эбзеев Б.С. Введение в Констит5лдию России: Монография. М.: Норма; ИНФРА-М,20l3. С. ЗЗ1.
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основная часть

В отечественной юридической литературе идея правового государства

пол)л{ала разные оценки. Например, один из ведущих советских юристов |920 -

1930-х гг. Е.Б. Пашуканис отмечал: кПравовое государство - это мираж, но

мираж, весьма улобный для буржуазии, потому что он заменяет выветрившуюся

религиозную идеологию, он заслоняет от масс факт господства буржуu.""rrО.

В бывшем Советском Союзе в конце 1980-х - нач€uIе 1990-х гг., особенно

после провозглашения XIX партийной конференцией КПСС курса на построение

социалистического правового государсr"а', в юридической науке была

предпринята попытка частичной рецепции идеи правового государства. В стране

появилась довольно обширная литература, посвященная социалистическому

правовому государсr"уu. Много внимания в то время уделялосъ обоснованию

прилагательного (социалистическое) применительно к понятию (шравовое

государство)).

Так, Г.В. Мальцев писал, что (социалистическое правовое государство

отнюдь не то самое правовое государство, которое было и остается объектом

догматическом рвении отвергли

запоздалого прозрения, начинают

было единой - единственной идеи

С провозглашением в ст. 1

ее, не оценили, и только теперь, в порядке

ее признавать. На самом деле нет и никогда не

правового государar"аrr'.

Конституции |99З г. того, что Российская

справедливой критики, кое-кто пребывает в наивном убеждении, будто речь идет

о некой единой и завершенной концепции правового государства, что, дескать,

история выстрадала эту великую идею, а наши ученые, не разобравшись, в

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство,

надобность в спорах на эту тему отпала. Но появилась новая

определения понятия и основ правового государства. Она привлекает

проблема:

n Пашука""с Е.Б. Избранrше цроизведения по общей теории государства и права, М., l980. С. 1З5.

' Материашь, XIX конференции КПСС 28 июня - 1 июля 1988 г. М., 1988. С. l22,
u Мал"цев Г.В. Социалистиt{еское правовое государство: историtIеский огшт и традиции // СоциалиСТшIеСкОе

правовое государство: концепция и п},ти реЕIлизаIц.tи. М.: Юрид. лит., 1990. С. 114 - 1l8; СlРилОв А.В. СОВеТСкОе

IIравовое государство и юридшIеская наука (круглый стол, выступление) // Советское госУДаРСтВО И ПРаВО. 1989,

J\b 3. с.60.
' Мальцев Г.В. Указ. соч. С. 117.

внимание



8многих ученых

противоречия в правовом

обстоятелъство имеет особое

основное предназначение.

взаимодействия с другими

регулировании его деятельности. Последнее

значение, поскольку каждый принцип имеет свое

Поэтому каждый принцип посредством

принципами и позвоJUIет исключить возможные

В частности, авторы коллективной работы под редакцией В.И. Фадеева

справедливо отмечают, что к принципам правового государства относятся:

господство (верховенство) права; признание человека, его прав и свобод высшей

ценностью; взаимная ответственность государства и личности; правовое

равенство; принцип р€вделения властей; наличие гражданского общества9.

В.Е. Чиркин называет такие признаки, как справедливые законы, тщательно

разработанные на уровне международных стандартов права человека и их

гарантии, подотчетность должностных лиц гражданам 
" др.'о.

Принципы правового государства не только закладывают правовую базу,

правов)/ю основу такого государства, но и) благодаря уЕиверс€tJIьному

содержанию, взаимосвязи и взаимозависимости, призваны исключить пробелы и

пробелы и противоречия в правовом регуJIировании.

Например, принцип разделения властей закладывает основы

демократической власти, чем искJIючает сосредоточение всей полноты власти в

руках одного государственного органа или должностного лица государства.

Принцип верховенства Конституции России и закона позвоJuIет выстроить

иерархию источников права и упорядочить правовое регулирование, но не может

исключить правовую неопределенность, если появятся противоречивые нормы в

одном источнике права или, что чаще бывает, противоречивые нормы в разных

источниках права с одинаковой юридической силой.

8 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебrшй курс; В 2 т.4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-
М, 20l0. Т. 1. С. З88 - З90; Конституционное право России: Учебник для студентов вров / Под ред. Б.С. Эбзеева,
А.С. Прулникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 20|2. С. l1 1 - 115; Мальцев Г.В. Указ. соч. С. l17;
Хлопlruин С.Н. Конституционное регулирование демократшIеского rтравового государства в России (современные
проблемы): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 200'7. Зl с.
9 Конституционное цраво: Учебник для бакалавров / Отв. ред. В.И. Фадеев. М., 20 1З . С. l07 - l l 1 .

'О Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник для магистрантов. 3-е изд., испр. и доп. М.: МПСУ; Воронеж;
МОДЭК, 2012. С,9'7 - 98; Он же. Конституционное право: Учебник для бакалавров. М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК,
2013. с. 37l -з7z.
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И тут на помощь приходит принцип господства права. Он позвоJuIет

устранить противоречия между источниками права, р€}зрешить споры о

компетенции разных органов государственной власти, а также признавать

соответствующие нормативные правовые акты полностью или частично не

соответствующими Конституции РФ.

Что касается гражданского общества, о котором пишут многие авторы, то,

как нам представJuIется, вместо него лучше было бы вести речь о

конституционных принципах политического и идеологического многообразия (ст.

13 Конституции РФ). Во-первых, гражданское общество в большей степени

характеризует не государство, а негосударственные институты. Во-вторых,

принципы политического и идеологического многообразия закладывают

конституционные основы конкуренции в соответствующих сферах

функционирования как государственных институтов, так и институтов

гражданского общества.

Щругими словами, в Российской Федерации, благодаря конституционному

принципу идеологического многообразия, никакая идеология не может

устанавливаться в качестве государственной или обязательной, что предполагает

конкуренцию различных мнений и идеологий.

А благодаря принципу политического многообразия в Российской Федерации

признаются многопартийность и равенство общественных объединений перед

законом, т.е. могуг быть как партии парламентского типа, так и непарламентские,

а в парламенте могут фу"*ц"онировать как правящая9 так и иные партии при

условии, что создание и деятельность общественных объединений, цели или

действия которых направлены на насильственное изменение основ

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, запрещены

Конституцией России (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ).

Тем самым закJIадывают правовой фундамент не только под гражданское

общество и регулирование деятельности его составных частей, но самое главное -
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фундамент под государство и его институты, делая его подлинно uравовым.

Но указанных конституционных принципов недостаточно дJuI построения

правового государства. Например, как будут реализовываться указанные

принципы, как сможет фу"*ц"онировать такое государство, если правящая

партия злоупотребляет своим положен""r"? Как устранить такие ситуации?

Для предотвращения подобных кризисных правовых ситуаций и

одновременно для создания правового государства необходим принцип защиты

прав политического меньшинства. К сожалению, этот принцип в российском

законодательстве не встречается, а в на)лIных работах отечественных юристов в

должной мере не исследуется. Те немногочисленные авторы, которые пишут о

правах меньшинства, ничего не говорят о них как о правовом принципе, который

cocTaBJuIeT одну из основ правового государсr"а".

В дореволюционной литературе содержание и значение этого принципа

широко обсуждал"с"". Принцип защиты прав меньшинства позволяет оппозиции

не только легально существовать (она может легально существовать и без этого,

реализуя свое право в рамках конституционных принципов политического и

идеологического многообржия и многопартийности), но и, что самое главное,

быть услышанной большинством! Например, права оппозиции вытекают также из

положений ст. ст. 1З, 29,З|,З2 Конституции РФ.

Принцип заrrIиты прав меньшинства от права на оппозиционную

деятелъность отличается главным: он - руководящее правовое начало, имеющее

по сравнению с указанным правом наивысшую юридическую силу,

императивный характер действия, универсальное содержание. Принцип должен

" Осавелюк А.М. Принцип защиты прав меньшинства в правовом государстве // Проблемы конституционного
рtlзвитиrl Российской Федерации: Сб. статей, посвященных 90-летию Б.С. Крылова / Отв. ред. В.И. Фадеев. М.:
МГЮА, 2013. С. 2'75 - 2811, Он же. Проблема пришц,Iпов правового государства по Конституции l99З rода ll
Конституционализм и прчlвовая система России: итоги и перспективы. М.: Проспект, 2015. С.28 - З5,

" Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политиt{еской оппозиции. М.: Институг права и публичной

политики, 2010; Она же. Традиции учета мнения политиtIеского меньшинства в России и их влIбIние на
современное законодательство // Сульбы конституционализма в России и современном мцре: TpyEI кафедры
конституционного и муниципального права. Вып. 7. М.: НИУ ВШЭ; Юрист,20|2. С.'7З - 91; Пономарев К.Н.
Политическая оппозицIбI как атрибуг демократии. Казаrъ, 2004.

" Еллинек Г. Право меньшинства. М., 1906; Чичерин Б.Н. О народном цредставительстве. М., 1899; Мижуев П.Г.
Народное цредставительство и законодательные собранrая в главных странах современного мира. СПб., 1906;
Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана llHayKa и жизнь. 1993. JrlЪ 11. С. l0 - 15; J'ф 12. С.2| - 26.



иметь юридически оформленную институционализацию, которая не позволяет

игнорировать требования политического меньшинства, ((отмахиваться)) от нее,

указывая на ее якобы враждебный характер, попытку внести дестабилизацию в

наши (дружные) ряды и т.п.

Примером юридической институционализации политического меньшинства

может служить закрепление законодательством, регламентами палат парламентов

официального статуса меньшинства, наделение правами и гарантиями его

деятельности, выдеJIение из бюджета гарантированного финансирования и,г.д.

Например, в ч. ч. 4 - б ст. 48 Конституции Франции установлено, что

((заседания в течение одной недели из четырех резервируются в приоритетном

порядке и в порядке, установленном каждой палатой, дJuI контроля за действиями

Правительства и дJuI оценки государственной политики. По постановлению

каждой палаты один день заседаний в месяц резервируется дJuI включения в

повестку дня инициативы оппозиционньtх фракций соответствующей палаты, а

также дJuI фракций, находящихся в меньшинстве. По меньшей мере одно

заседание в неделю, включая внеочередные сессии, резервируется в

приоритетном порядке дJUI вопросов членов парламента и ответов

Правительства)). В парламенте Правительство может само либо по просьбе

парламентской фракции сделать заявление, по которому проводится обсуждение,

и по решению Правительства можно провести голосование, не поднимая при этом

вопрос о доверии к Правителъству (ст. ст. 50-1 Конституции Франции). Статья 51-

1 этой Конституции установила, что в регламенте каждой палаты опредеJuIются

права создаваемых в ней фракций, признаются особые права оппозиционных

фракций, а также групп, находящихся в меньшинст"е'О.

В США Законом о реорганизации 1970 г. предусмотрено, что депутаты

партии меньшинства имеют право назначать третью часть персонала

вспомогательного аппарата комитетов, вызывать по своему выбору свидетелей на

свои заседания при проведении слушаний, парламентских расследований,

'О Ко"сrrrуции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. В.В. Маклаков. 8-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс
Клрер, 2012. С. 98 - 99,



готовить (а также

распоряжаться третьей

запрещено приступать к
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публиковать) альтернативные доклады комитета,

частью бюджетных средств комитетов, а палатам

обсуждению законопроектq если не прошло трех дней с

опубликования докладов". В подобных законах находит отражение позиция не

только партии большинства, но и партии меньшинства. Следовательно, в ходе

исполнения они встречали меньшую обструкцию, а в процессе принятия могли в

более широком диапазоне учитывать различные правовые, экономические и

фактические нюансы.

С 1970 г. в Канаде выплачивается базовая сумма в 200 тыс. долл. ежегодно на

создание собственных исследовательских служб всеми партиями, имеющими 12 -

З0 депутатов. Если какая-либо партия имеет большее количество депутатов,

выплаты ей соответственно реличивurоrс"' 
u.

В Великобритании установлен официальный статус оппозиционной партии

(коппозиция Ее Величества>), дающий ей право на получение гарантированных

выплат из государственного бюджета) а ее лидеру - право формировать (теневой>

кабинет министров и как руководителю указанного кабинета получать

заработную плату из того же источника финансиро"а"""''. В дополнение к

существовавшему комитету заднескамеечников с 1985 г. установлено избрание

председателеЙ специальных комитетов не депутатами палаты общин, как было

раньше, а непосредственно членами комитетов. В результате до 50%

председателеЙ избирается от оппозиционноЙ rruрr""". Следовательно, оппозиция

получила право прямого влияния на содержание рассматриваемых

законопроектов и на вспомогательный аппарат комитетов палаты.

В Японии по традиции депутатские законопроекты вносятся как альтернатива

правительственным. Как отмечает в связи с этим Щ.В. Стрельцов, депутатские

законопроекты на 90% явJLяются партийными, т.е. прошедшими процедуру

выработки, согласования и визирования в структурах той партии, которую

15 Congressional Quarterly's Guide to the Congress of the United States. WashlTrgton, |g'7З.Р. |22.
'u Franks C.E.S. The Parliament of Canada. Тоrопtо, etc., 1987. Р. 86.

" Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарфежных стран: Учебник. М., 2008. С. 388 - 389.

'8 Co-mons Select Committees. Catalysts for Progress? Наrlоw, l984.
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представляет депутат. В Японии клюбой гражданин может подать заявку на

участие в обсуждении бюджета. Щиректор бюджетной комиссии отбирает людей

из подавших заявки дJuI участия в открытом обсуждении законопроекта о

7190юджете))

Указанный принцип нацелен на поиск компромисса между правящей партией

и оппозицией, заставJUIет видеть в оппозиции не экстремистов, не ((врагов

народа), а объединение граждан, предлагающих иной путь решения проблем

(нередко более эффективный). Он запрещает правящей партии

голосование в парламенте вопрос, против которого выступает вся

Поэтому председатель палаты обязан отложить голосование и

переговоры с оппозицией, чтобы выработать общую позицию.

ставить на

оппозиция.

вступить в

'n Крнецов О.А. Госупарственно-правовой механизм внеrrшеэкономиtlеских связей Японии. М., l990. С. 7З.



1t

заключение

BЗaключeHиисЛeДyеToTМеTиTЬ'ЧТolЩ'"'кaкИДpyГие
принципы правового государства, не является панацеей, поскольку, например,

при некоторых видах государственного режима принцип р€вделения властей

также не может гарантировать много демократrr'О. Также принцип защиты прав

меньшинства при определенных условиях позволяет правящей партии прибегать

к расколу оппозиции.

Тем не менее даже в этих условиях принятый с учетом требований принципа

защиты прав меньшинства закон будет не законом правящей партии, а

парламентским, поскольку за него голосовали не только депутаты правящей

партии. Принятый таким образом закон при реализации его положений не

встретит в обществе массового неприятия и обструкции.

В Российской Федерации парламентская оппозиция формально не

институционализирована. Следовательно, нельзя говорить не только о какой-то

минимальной оппозиционной деятельности, но и тем более о принципе защиты

прав политического менъшинства. А без этого не может быть и речи о

формальном опредепении признаков правового государства.

Отсутствие в институтах государства и (или) гражданского общества

указанного принципq который является эффективным способом обеспечения как

политической свободы, так и защиты права политического меньшинства,

позволяет поставить под сомнение утверждение, что (политическая свобода уже

достигнутdll, а государство явJUIется демократическим, правовым.

Принцип защиты прав меньшинства предотвращает негативную реакцию на

законопроекты, инициативы власти при их реализации; делает работу

государственных и общественных институтов продуктивнее, качественнее. Он

позвоJuIет консолидировать, а не раск€Lлывать общество, поскольку официальное

признание прав оппозиции (меньшинства) и ее институционализация призывают

правящую партию к диалогу с оппозицией, чтобы общими усилиями

'О Осавелюк А.М. Форма правлениlI и государственrшй режим по Конституции Российской Федерации: варианты
поиска эффектшности осуществлениrI государственной власти // Конституrцлонное и муниципальное право. 2014.
Ns 2. С. 22 - 25.
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формулировать положения законов.

Следовательно, государство может считаться правовым не только тогда,

когда оно осуществJIяет свою деятельность на основе констит)rции и

действующего законодательства, но и тогда, когда оно способно консолидировать

общество.



!:t
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