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В данной статье освещается актуальный вопрос, связанный с совершенствованием понятия «кон-

ституционное регулирование». Анализируя различные точки зрения, автор отмечает необходимость 

переоценки данного фундаментального теоретического понятия. По мнению автора, обозначенные и 

содержательно обоснованные в трудах ученых особенности конституционного регулирования обу-

славливают необходимость включения в его содержание всего комплекса средств (способов) консти-

туционного регулирования, которые позволят дополнить содержательную его основу. Опираясь на 

мнение зарубежных ученых, предлагается дополнить существующее понятие включением в него кон-

ституционных средств. В заключении предлагается авторская трактовка понятия конституционного 

регулирования как целенаправленного воздействия государства при помощи особого универсального 

конституционного инструментария в виде конституционных средств (способов) на общественные от-

ношения с целью их упорядочения и развития. 
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12 декабря 1993 г. в российском обществе произошло важное событие – в ре-

зультате всенародного голосования была принята действующая Конституция. Отли-

чие Конституции Российской Федерации от иных нормативных правовых актов, 

принятых на постсоветском пространстве, заключалось в том, что она впервые про-

возгласила в своих нормах путь на построение правового, демократического (ст. 1) 

и социального государства (ст. 7).  

За последние двадцать пять лет функционирования Конституция РФ коренным 

образом изменила условия существования личности, общества и государства, поря-

док взаимоотношений между ними. Произошел революционный переход от отно-

шений, основанных на государственной собственности на средства производства, к 

рыночному типу производственных отношений. Это не могло не привести к изме-

нениям в государственно-правовой надстройке, которые в наиболее наглядной фор-

ме отразились в реализации конституционных норм.  

В данных условиях особую значимость приобретает анализ проблем, связанных 

с комплексным переосмыслением понятия конституционного регулирования, поис-

ком возможных путей и форм совершенствования этого процесса путем включения 

в него разнообразных видов общественных отношений, обеспечивающих в новых 

условиях функционирование общества и государства. Это весьма существенно, по-

скольку, согласно господствующей в науке конституционного права точке зрения, 
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конституционное регулирование является важнейшим средством, обеспечивающим 

действенность процесса реализации конституционных норм.  

Постановка вопроса о совершенствовании конституционного регулирования во 

все времена имела и имеет прикладное значение для развития конституционного 

законодательства. Несмотря на значительный объем научных знаний, категория 

«конституционное регулирование» в современных реалиях наполнилась обновлен-

ным содержанием. Это обстоятельство и обусловило потребность в комплексном 

анализе понятия конституционного регулирования в частности и путей его совер-

шенствования.  

Исследование понятия конституционного регулирования приходит на такой пе-

риод развития Российской Федерации, который характеризуется переоценкой раз-

личных базовых фундаментальных теоретических понятий: право, правовое регули-

рование, нормы права, правоотношения и мн. др. Авторами предлагаются разнооб-

разные концепции, направления их исследования, по-иному определяется устояв-

шееся понимание сущности. Как отмечает в своей работе «Коллизионное право» 

Ю. А. Тихомиров, «в конце XIX − начале ХХ в. ученые-юристы связывали с правом 

преимущественно принудительное воздействие государства, осознание его зависи-

мости от власти и т. п. В 20-х годах нашего века формируется понимание права как 

общественного отношения, как фактического правового порядка, что отражало со-

здание нового, социалистического права. В 30–40-х годах вырабатывается норма-

тивное определение права, которое оказалось весьма устойчивым. Но в 50-х годах 

вновь развиваются более широкие представления о праве, в которых, помимо норм, 

выделяются правоотношения и правосознание» [12, с. 8]. Во многом анализируемые 

Ю. А. Тихомировым процессы коснулись и конституционного регулирования. 

В общем смысле под правовым регулированием в юридической литературе при-

нято понимать осуществляемую с помощью системы юридических средств, спосо-

бов и приемов деятельность государства и иных субъектов права в целях упорядо-

чения общественных отношений и их прогрессивного развития. Среди научных ка-

тегорий правовое регулирование занимает одно из ведущих мест, являясь сложным 

и объемным по содержанию правовым феноменом. Оно прочно вошло в юридиче-

ский обиход и имеет широкое применение в современной научной литературе. Уче-

ные активно используют это понятие в монографиях, диссертациях, научных стать-

ях, учебной и учебно-методической литературе, где оно в разные периоды рассмат-

ривалось как деятельность непосредственных участников общественных отноше-

ний, вид реализации норм права в правоотношениях, применение норм права и дру-

гих средств.  

Безусловно признавая ценность точек зрений авторов, отметим общее, что объ-

единяет формулировки авторов в вопросе определения понятия и сущности право-

вого и конституционного регулирования – это указание на то, что это юридический 

инструмент государства, призванный доступными правовыми средствами привести 

общественные отношения в соответствие с действующими нормами. Как показыва-

ет практика, понятие «правовое регулирование» употребляется в отраслях публич-

ного и частного права в различных значениях. Так, в семейном праве его сущностью 

является упорядочение семейно-правовых отношений, в гражданском праве – иму-
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щественных и личных неимущественных отношений, в уголовном праве – воздей-

ствие на общественные отношения, возникающие в связи и по поводу совершения 

деяний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и т. д.  

Сегодня нельзя не отрицать тот факт, что с изменением взглядов на многие пра-

вовые и конституционные понятия изменились взгляды и на конституционное регу-

лирование. Причина этого кроется как в развитии российских и международных 

научных знаний о конституционном регулировании и его составляющих, так и в 

расширении содержания уже существующего понятия конституционного регулиро-

вания как инструмента, оказывающего политико-правовое воздействие на обще-

ственные отношения. Думается, что современное понимание конституционного ре-

гулирования должно учитывать две эти тенденции. Это, безусловно, обогатит пред-

ставления об этом конституционном явлении.  

Не последнее место правовому регулированию отводится в категориальном ап-

парате науки конституционного права, в котором оно именуется конституционным 

регулированием. Безусловно, как любое другое понятие конституционного права, 

конституционное регулирование имеет историю возникновения, сложившиеся и 

устоявшиеся позиции авторов, характеризующие его содержание, проблемные во-

просы, нуждающиеся в разрешении.  

С позиции проведения ретроспективного анализа этого понятия отметим, что 

как научная категория конституционное регулирование является относительно «но-

вым» термином юридической науки России. Вплоть до начала XX века – периода 

появления конституций в научной литературе – не было дано определение понятию 

«конституционное регулирование», хотя его идейные основы были заложены еще 

древнегреческими и древнеримскими философами, пропагандирующими необходи-

мость установления единых правил регулирования для всех граждан, закрепленных 

в одном документе. Одной из причин сложившейся ситуации явилось то, что уче-

ные не рассматривали его как самостоятельное научное понятие, а часто характери-

зовали как вид правового регулирования. Оно, как и многие другие термины в обла-

сти гуманитарных наук, появилось значительно позже, чем произошел его анализ в 

юридической литературе. 

В научной литературе последних лет выделяются и исследуются отдельные ас-

пекты конституционного регулирования. Круг вопросов, касающихся характеристи-

ки конституционного регулирования, затрагиваемый в настоящее время авторами, 

достаточно широк. По содержанию можно выделить работы, анализирующие поня-

тие конституционного регулирования в условиях новой социально-экономической и 

политико-правовой реальности. 

В данных работах понятие конституционного регулирования рассматривается 

наряду с анализом других категорий науки конституционного права. Во многом 

определение «конституционного регулирования», общепризнанное и теоретически 

обоснованное в советское время, совпадает с определениями, данными представи-

телями юридической науки. Но, несмотря на наличие работ, перед теоретической 

наукой остро возникла проблема ответа на вопрос, что сегодня включать в содержа-

ние понятия конституционного регулирования.  
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В целом, обращает на себя внимание отсутствие теоретических дискуссий в сре-

де конституционалистов по проблеме определения понятия конституционного регу-

лирования. В связи с этим не будет ошибочным утверждение о том, что в определе-

нии сущности конституционного регулирования необходимо отталкиваться от того 

факта, что предназначение конституционного регулирования за длительный исто-

рический период его теоретического оформления не изменилось, кардинально по-

менялось его содержание. Это поставило перед наукой задачу уточнения понятия 

конституционного регулирования, исчерпывающее определение которого было 

предложено представителями советской юридической науки. Этот процесс в насто-

ящее время не завершен и специальной научной работы, посвященной понятию 

конституционного регулирования, не имеется.  

В понимании ученых конституционное регулирование предстает как основан-

ный на конституционных нормах теоретический инструмент государственной вла-

сти, облеченный в особую форму, обладающий специфическим конституционным 

набором средств воздействия на общественные отношения, устанавливающих уни-

версальный порядок взаимоотношений государства, общества и личности в отдель-

но взятый исторический отрезок времени.  

Отметим что конституционное регулирование как понятие, существующее в 

теоретических представлениях ученых, рассматривается с двух позиций.  

Во-первых, как непрерывный политико-правовой процесс упорядочения норма-

ми Конституции общественных отношений. «Как основной закон государства, кон-

ституция является правовым регулятором общественных отношений, чем, в конеч-

ном счете, и предопределяется отбор отношений, подлежащих упорядочению на 

уровне конституции», – справедливо отмечал в своей работе С. С. Алексеев [7, 

с. 92–93]. Целью этого процесса является установление сбалансированного консти-

туционного порядка путем воздействия на нравственную, политико-правовую и 

воспитательную составляющие поведения субъекта. Именно в этом проявляется 

специфика конституционного регулирования, его сложность и многогранность.  

Во-вторых, как необходимый юридический конституционный инструмент госу-

дарства. Особенностью конституционного регулирования как юридического ин-

струмента является универсальный, сквозной характер воздействия на обществен-

ные отношения. Оно очень часто используется для обозначения процесса воздей-

ствия конституционных норм на разнообразные виды отраслевых отношений, слу-

жит основой для названия научных публикаций в отраслях частного и публичного 

права.  

Существующий массив научной информации, в котором упоминается понятие 

«конституционное регулирование», не дает ответ на вопрос, какова его сущность. 

Отсюда, как следствие, – существенные смысловые и терминологические разночте-

ния в литературе. Представляется, что важно изменить сложившуюся ситуацию, 

упорядочить научные знания об этом понятии и предложить универсальное опреде-

ление конституционного регулирования.  

Оценивая общее состояние разработки проблемы, следует отметить, что иссле-

дование вопроса о понятии конституционного регулирования ведется в основном в 

рамках применения широкого подхода – характеристики его политико-правового 
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явления, без уточнения набора конституционных инструментов, что, на наш взгляд, 

сужает его многогранную природу.  

С этой позиции авторы выделяют и характеризуют такие особенности, как си-

стемность конституционного регулирования, нормативность, общеобязательность, 

высокую государственную обеспеченность, особую политико-юридическую значи-

мость, четкость классовых позиций, комплексный характер, учредительность, 

устойчивость в сочетании с динамизмом регламентации общественных отношений, 

программное значение, высокую степень его реальности [9, с. 21]. Данные особен-

ности обозначены в работе Л. А. Морозовой, которая указывает, что, «будучи ча-

стью единой системы нормативного правового воздействия общественных отноше-

ний в Советском государстве, конституционное регулирование обладает всеми его 

свойствами» [9, с. 21].  

Очевиден факт, что вышеперечисленные особенности конституционного регу-

лирования нуждаются в настоящее время в переосмыслении, поскольку сама жизнь 

права, развивающаяся социальная практика вносят коррективы в теоретические 

конструкции, часть которых потеряла актуальность. Во многом это относится к та-

ким особенностям, как четкость классовых позиций и программное значение. Очень 

подробно с теоретической точки зрения актуализировал содержание особенностей 

конституционного регулирования М. Ф. Маликов [10, с. 45].  

Так, обозначение всестороннего характера конституционного регулирования 

позволяет ученым проанализировать смысл и логику норм Конституции РФ, кото-

рая четко прослеживается по всей ее структуре. Характеристика многими исследо-

вателями его политико-юридической значимости – глубже понять социальную и 

правовую роль этого явления.  

Анализ учредительного значения конституционного регулирования – первич-

ность регулирования общественных отношений в разнообразных сферах жизнедея-

тельности государства и общества. Как отмечает С. А. Авакьян, учредительный ха-

рактер конституционных положений состоит в том, что Конституция, появляясь в 

результате коренных изменений в жизни общества, становится политико-правовой 

основой его развития на следующем историческом этапе [5, с. 31].  

Обозначение такой особенности конституционного регулирования, как реаль-

ность, актуализирует проблемные вопросы, связанные с анализом порядка воздей-

ствия на общественные отношения, отвечающие современным потребностям обще-

ства, интересам субъектов правоотношений, определить роль конституционного 

регулирования в решении социальных задач, таких как предоставление возможно-

сти удовлетворения общественных и личных интересов в политической, экономиче-

ской духовной области социальных отношений.  

Характеристика разностороннего воздействия способствует отграничению кон-

ституционного регулирования от иных правовых регуляторов. Анализ особого круга 

субъектов указывает на участников воздействия конституционного регулирования – 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, должностных лиц, народ, 

государство, органы государственной власти Федерации и органы государственной 

власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, общественные объ-

единения, организации.  
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Принимая во внимание обозначенные и содержательно обоснованные особенно-

сти конституционного регулирования, характеризующие широкий подход, предпо-

лагаем, что дальнейшее его исследование связано с включением в его содержание 

всего комплекса средств (способов) конституционного регулирования. Это позволит 

дополнить его содержательную основу.  

Авторы, анализируя содержание Конституции Российской Федерации, обычно 

не затрагивают в правовой литературе вопрос об инструментариях конституционно-

го регулирования. На этот вопрос в юридической литературе нет ясного ответа. Во 

многом такой подход не применим в анализе данного конституционного явления. 

Ведь на наличие инструментария конституционного регулирования не раз указыва-

ли в своих работах разнообразные зарубежные авторы.  

К. К. Айткожин к числу инструментов конституционного регулирования отно-

сит целый набор конституционно-правовых средств: принципов, идей и норм Кон-

ституции, предписаний и иных норм конституционных актов, конституционно-

правовых отношений, а также актов реализации прав и обязанностей субъектов пра-

ва, разрешающих конкретные конституционно-правовые ситуации. Во многом в ос-

нову понимания конституционного регулирования положена его непосредственная 

связь с его механизмом. По мнению ученого, конституционное регулирование – это 

основная форма воздействия Конституции и конституционного законодательства 

Республики Казахстан на общественные отношения с использованием потенциала 

конституционных инструментов механизма конституционного регулирования [6, 

с. 165]. Критически анализируя понимание инструментария конституционного ре-

гулирования, обозначенного автором, отметим, что высказанная точка зрения осно-

вывается на характеристике формы, содержания и итога воздействия. Применима ли 

она для обозначения данного конституционного явления? Думается, что да. При 

этом представляется, что основным аспектом данного понятия, нуждающимся в 

уточнении является детализация инструментария, который в понятии отображен 

сжато. В целом же высказанная точка зрения служит основой для обозначения зна-

чимости конституционных инструментов их места в регулировании общественных 

отношений.  

С. Абиш сужает набор инструментов конституционного регулирования до сово-

купности форм и способов, предусмотренных в Конституции и конституционном 

законодательстве Республики Казахстан. Определяя их роль в воздействии государ-

ства на развитие общественных отношений, воплощающих сущностные стороны 

конституционного строя государства и общества, основ правового положения лич-

ности, в целях установления демократического политического режима, отвечающе-

го интересам казахстанского народа, автор уделяет внимание описанию значимости 

этого конституционного явления [4, с. 18].  

По мнению автора, в данном определении конституционного регулирования со-

держатся указания на следующие основные моменты: специфику регулируемых по-

средством конституционно-правовой формы общественных отношений (отношения, 

воплощающие сущностные стороны конституционного строя государства и обще-

ства, основ правового положения личности); социальное назначение конституцион-

ного регулирования (воздействие государства на развитие общественных отноше-
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ний); результативность конституционного регулирования (установление в государ-

стве демократического политического режима); основную форму юридического 

воздействия на общественных отношений (посредством принципов, норм, установ-

лений, предписаний конституционного законодательства). Высказанная С. Абишем 

точка зрения содержит указания на конкретный вид инструментария конституцион-

ного регулирования – это способы, которые участвуют в воздействии на обще-

ственные отношения.  

На понятие конституционного регулирования как инструмента указывают в сво-

их работах и зарубежные ученые. Так, Л. Брэндон в своей монографии 

«Constitutional Regulation of Forensic Evidence», посвященной судебным доказатель-

ствам, пишет о том, что «конституции все чаще служат инструментом регулирова-

ния судебных доказательств в уголовных делах. Это замечательный сдвиг. В про-

шлые десятилетия Верховный суд США отказался обеспечить надежную защиту от 

процессуальных действий против уничтожения судебных доказательств» [3].  

Литовские ученые D. Beinoravičius, G. Mesonis, M. Vainiutė, характеризуя осо-

бенности преамбулы Литовской Конституции в своей работе «The Role and Place of 

the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation», отмечают, что «инструментарий 

правового метода характерен для моделей конца ХХ века. Он включает в себя опре-

деление роли Конституции как основного закона страны; верховенство Конститу-

ции; стабильности Конституции; целостности Конституции. Благодаря его наличию 

Конституция является непосредственно применимым актом, основным источником 

национального права и основой правовой системы Литвы» [1, с. 138]. 

Польский ученый М. Флорчак-Фонтор отмечает, что «регулирование горизон-

тальных отношений (то есть отношений между людьми) на конституционном 

уровне – явление, которое в настоящее время широко распространено в демократи-

ческих странах. Его роль как инструмента «заключается не только в регулировании 

способами правил организации государственного аппарата и его правовых систем. 

Это было бы несправедливой минимизацией функций Конституции. Правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу, которая является Конституцией, должен 

также устанавливать аксиологические правила для общества и определять положе-

ние личности в обществе и государстве» [2, с. 251]. 

Безусловно, зарубежные авторы, несмотря на то, что в общем виде указывают на 

наличие разнообразных инструментов конституционного регулирования, правы в 

том, что Конституция в любом государстве играет основопологающую роль в пра-

вовой системе и конституционное регулирование в виде средств (способов) – того 

слаженного инструментария, который отражает потенциал Основного закона. Они 

расширили инструментарий конституционного регулирования. Возникает вопрос, 

стоит ли применять обобщенные терминологические категории науки. Не усложнит 

ли это категориально-понятийный аппарат юриспруденции. Думается, что нет. При 

детальном анализе практики государственного строительства конституционной си-

стемы современной России можно заметить, что в основу конституционных норм, 

направленных на регулирование общественных отношений, заложен тот же набор 

средств как инструментов, который использовался и используется при осуществле-

нии конституционного регулирования. Во многом набор этих конституционных ин-
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струментов вытекает из природы сложившихся в российском государстве и обще-

стве общественных отношений, преобладанием в их упорядочении государственных 

начал. Поэтому оправданным видится сохранение инструментария, теоретически 

обозначенного учеными. Высказанная точка зрения корреспондируется с позицией 

Конституционного Суда РФ, который не раз в своих постановлениях при вынесении 

решений опирался на конституционный инструментарий. Так в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 29 января 2018 года № 5-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений статей 1814 и 1815 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданина С. А. Логинова» Конституционный суд опирался на один из 

способов конституционного регулирования, отмечая что «статья 35 Конституции 

Российской Федерации предписывает, что право частной собственности охраняется 

законом (часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, поль-

зоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами 

(часть 2). Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, выра-

жающим один из основополагающих аспектов верховенства права – общепризнан-

ный в демократических государствах принцип неприкосновенности собственности, 

выступающий гарантией права собственности во всех его составляющих, корре-

спондируют положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, со-

гласно которым каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепят-

ственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего иму-

щества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 

общими принципами международного права; государство вправе обеспечивать вы-

полнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществле-

ния контроля за использованием собственности в соответствии с общими интереса-

ми» [11].  

Наличие данного вида Постановления и других постановлений Конституцион-

ного Суда РФ свидетельствует об их признании высшим органом конституционного 

контроля. Значение конституционных средств как действенных инструментов в 

настоящее время имеет несколько сторон. 

Во-первых, на их долю приходится обеспечение целостности процесса консти-

туционного регулирования. Как отмечает Л. А. Шарнина, «юридические средства, 

стоящие за каждым проявлением жизни права – правовые нормы, правоотношения 

и акты реализации права – оказывают цельное правовое воздействие на обществен-

ные отношения» [13, с. 8]. 

Во-вторых, они фиксируют порядок осуществления прав и свобод и обязанно-

стей человека и гражданина (личных, политических, экономических и т. д.). Это 

происходит «по умолчанию», так как конституционными средствами лишь закреп-

ляется в нормах Конституции РФ существующая общепризнанная форма воздей-

ствия на общественные отношения. На этом этапе важен сам юридический факт за-

крепления и его обозначение. Во многом этим определяется общесоциальная 

направленность регулирования. Фиксация происходит не только в отношении кон-

ституционных прав и обязанностей, но практически всех видов общественных от-

ношений, которые составляют предмет конституционного регулирования.  
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В-третьих, конституционными средствами закрепляется общая модель регули-

рования взаимоотношений между различными органами государственной власти. 

Названные отношения являются «рамочными», «модельными». Они отражают же-

лаемый порядок регулирования отношений. В модели отражаются и границы право-

вого поля, в рамках которых осуществляется конституционное воздействие на об-

щественные отношения, нуждающиеся в регулировании в настоящее время, и на те 

виды общественных отношений, которые необходимо урегулировать в будущем. 

Так, по мнению Е. Б. Крутько, «расширение рамок сферы конституционного регу-

лирования обусловлено объективными процессами развития современного обще-

ства и государства в направлении изменения взаимоотношений государства и лич-

ности, укрепления правовой ответственности» [8, с. 55]. Одновременно, в силу осо-

бого характера конституции, конституционное регулирование не может быть дета-

лизированным. Чрезмерно детализированное регулирование общественных отно-

шений может привести к стиранию различий между конституционными института-

ми и отраслевым законодательством. Конституция РФ объединяет все отрасли права 

между собой, предопределяет дальнейшую институционализацию права, создание 

его системы нового типа, в которой каждой из них отводится самостоятельное ме-

сто» [8, с. 55]. 

Таким образом, значение конституционных средств как инструментов конститу-

ционного регулирования нельзя не учитывать при характеристике этого понятия. 

Принимая во внимание точки зрения ученых на понятие «конституционное регули-

рование», под ним необходимо понимать целенаправленное воздействие государ-

ства при помощи особого универсального конституционного инструментария в виде 

конституционных средств (способов) на общественные отношения с целью их упо-

рядочения и развития. 
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