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КОНСТИТУЦИОННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
ВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ)

В силу сущности конституций практически любой
вид общественных отношений, упоминаемый в них, а
также способы регулирования могут быть рассмотрены
через призму высших ценностей государства и обще!
ства. Вместе с тем уголовные правоотношения, а также
отношения, возникающие в сфере уголовного судопро!
изводства, занимают особое место, так как их цивилизо!
ванное урегулирование является важнейшим призна!
ком любого демократического правового государства и
развитого гражданского общества.

Сейчас в мире насчитывается чуть более 200 суве!
ренных государств (не у всех, однако, есть конституции).
Авторам были доступны тексты 149 из них. Положения
цитируемых ниже конституций в целом отражают миро!
вые тенденции, сложившиеся в этой сфере.

Как справедливо было сказано в статье В.И. Якунина,
действующая сегодня российская Конституция при купи!
ровании названия «Россия»1  может быть отнесена к лю!
бому государству. Отчасти такое положение дел связа!
но с объективными процессами унификации конституци!
онного строительства. Процессы глобализации, научно!
техническая революция и связанный с ней феномен гло!
бального информационного общества многократно по!
высили уровень соприкосновения культур. Все это приве!
ло к серьезным, особенно во второй половине ХХ в., из!
менениям в гуманитарной сфере, затронувшим в том
числе и право. Мировое сообщество в целом достигло
согласия по вопросам понимания гуманистических цен!
ностей. Это выразилось прежде всего в консенсусе по
проблеме определения перечня основных прав и свобод
человека, закрепленном в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах и Меж!
дународном пакте о гражданских и политических правах,
разработанных под эгидой ООН в 1966 г. В этой связи
практически все конституции, принятые со второй поло!
вине ХХ в., в значительной степени схожи. Не говоря уже
о европейских и латиноамериканских государствах, вхо!
дящих в ареал христианской культурной традиции, стан!
дартный набор прав человека содержится, несмотря на
разницу в формировании, в рамках исламской культуры,
модели правового статуса личности и ее взаимоотноше!
ний с государством, и в конституциях стран исламского
фундаментализма. Так, например, в «Белой Книге. Ос!
новном Законе Султаната Оман» декларируется равен!
ство всех перед законом и отсутствие дискриминации по
основанию происхождения, языка, расы, религии, соци!
ального статуса, неприкосновенность жилища, свобода
вероисповедания, свобода почтовых, телеграфных, теле!
фонных и других форм коммуникации, свобода прессы,
свобода собраний, свобода союзов2  и др. Даже Консти!
туция Саудовской Аравии, несмотря на достаточно ра!
дикальный теократический характер и апелляцию к ша!

риату, гарантирует защиту прав человека, право на со!
циальное обеспечение, право на образование, здраво!
охранение, благоприятную окружающую среду, непри!
косновенность жилища, тайну переписки, равенство
граждан перед судом3  и др. Таким образом, правоотно!
шения, возникающие в связи с деятельностью в сфере
уголовной юстиции, регулируются нормами, в целом
сходными с содержащимися в гл. 2 Конституции Российс!
кой Федерации положениями. Вместе с тем это не устра!
няет сложности в применении данных положений, по!
скольку, несмотря на внешне сходное их вербальное вы!
ражение, они могут быть реализованы в рамках различ!
ных механизмов.

Сам термин «Конституция» известен философии и
праву еще с античных времен. Однако его осмысление и
теоретическая разработка в современном смысле — в
качестве основного закона, обладающего верховен!
ством, и как юридического основания всей текущей
нормотворческой деятельности, как документа, закреп!
ляющего основные права и обязанности человека,
принципы его взаимоотношения с государством, прохо!
дит в период принятия первых конституций — США в
1787 г., Франции в 1791 г. Для понимания специфики
этих документов нужно помнить, что они были частью
процесса борьбы народа, возглавляемого буржуазией,
против традиций феодального общества и феодальных
сословных привилегий. В этой ситуации объект конститу!
ционно!правового регулирования сознательно опреде!
лялся чрезвычайно ограниченным. В рамках либераль!
но!индивидуалистических концепций на первый план
выдвигались естественные и неотчуждаемые права чело!
века, главной целью было ограничение роли государ!
ственной власти в обществе. Акцент делался на рас!
смотрении «юридических отношений, на которых зиж!
дется порядок и свобода в данном политическом союзе».

Однако уже в начале ХХ в. появляются конституции,
в которых значительно расширяется круг регулируемых
общественных отношений. В принятой в 1917 г. (и ныне
действующей) Конституции Мексики содержится поло!
жение о том, что «под демократией разумеется не толь!
ко правовой строй и политический режим, но также по!
рядок жизни, основанный на непрерывном улучшении
экономического, социального и культурного состояния
народа»4 .

Эта тенденция еще более усиливается в конституци!
ях, принятых после Второй мировой войны. Конституция
Французской республики 1958 г. уже в первой статье
объявляет Францию социальной республикой5 . В каче!
стве «демократического и социального федеративного
государства» определяет Германию основной закон
этой страны, принятый в 1949 г.6  Аналогичные принципы
закрепляет и Конституция Испании 1978 г. «Испания
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конституируется в правовое демократическое, социаль!
ное государство, которое провозглашает высшими цен!
ностями своего правопорядка справедливость, равен!
ство и политический плюрализм»7  — говорится в ее
«Вводном разделе». Статья 3 этого документа содержит
положение о том, что «государственные власти должны
создать эффективные условия, при которых свобода и
равенство людей и образуемых ими групп становятся
реальными, помогают преодолеть препятствия и оказать
содействия участию всех граждан в политической, эко!
номической, культурной и социальной жизни»8 .

Подобная тенденция характерна не только для кон!
ституций стран старой Европы. Проследить ее мы можем,
обратившись к большинству принятых в последнее время
конституций государств Азии, Африки, Америки. В Кон!
ституции Бразилии специальные части посвящены эконо!
мическому и социальному порядку, семье, вооруженным
силам9 . В значительной степени сходная ситуация и на
Африканском континенте. Например, Конституция Егип!
та содержит специальные главы, посвященные соци!
альным, моральным и экономическим основам обще!
ства, вооруженным силам, полиции, прессе10 .

Такую же картину, с учетом определенной регио!
нальной специфики, мы можем наблюдать и при обраще!
нии к конституциям азиатских государств. При всей сво!
ей компактности Конституция народно!демократичес!
кой республики Лаос, принятая в 1994 г., также содержит
отдельную главу «Социально!экономическая система».
Среди прочих принципов в ней содержится положение
об обязанности государства «развивать и расширять
прекрасную традиционную культуру нации», защищать
«святыни нации»11 .

Столь пространный конституционно!страноведчес!
кий экскурс понадобился нам для того, чтобы показать,
что со времен принятия американской Конституции и
Декларации прав и свобод человека и гражданина во
Франции, созданных под влиянием либерально!индиви!
дуалистической концепции, произошло расширение и
качественное изменение объекта конституционного
правового регулирования.

Теперь сфера конституционного права — это не толь!
ко личность и власть, не только организация государства.
Сегодня в этой сфере равноправными партнерами вы!
ступают личность, коллектив, государство, общество.
Очевидно, что концепция конституционно!правового ре!
гулирования, содержащаяся в Конституции Российской
Федерации 1993 г., имеет архаичный характер, в ней
явно существует дисбаланс между учетом интересов
общества, коллективов, государства и отдельной лично!
сти в пользу последней. При этом достаточно отчетливо
прослеживается умаление роли государства, выражаю!
щееся как в умалении его прав, так и в размывании обя!
занностей по отношению к нации, обществу, соци!
альным группам, да и к человеку.

В чем же причина подобного положения вещей? Не
ставя целью выявить конкретные источники вдохновения
авторов ныне действующей российской Конституции,
можно с уверенностью предположить, что они находи!
лись под влиянием англосаксонских конституционалис!
тов. В этих странах (прежде всего мы говорим о Велико!
британии и США) большая часть юристов придержива!
ется традиционалистского подхода, считая, что конститу!
ционное право должно заниматься обеспечением фун!
даментальной свободы, занимаясь вопросом разграни!
чения прав личности и пределов действия государства.
Достаточно сказать, что в основном законе США нет
упоминания о правах человека, все они содержатся в

поправках к конституции. Поэтому реальное конституци!
онно!правовое регулирование осуществляется в этой
стране в рамках так называемой живой конституции —
истолкования ее норм в огромном количестве решений
Верховного Суда США. Подобным же образом дело об!
стоит в Великобритании, где конституция вообще не су!
ществует в виде отдельного документа, а носит, как гово!
рят специалисты, «комбинированный характер». Она
состоит из законов, судебных прецедентов, конституци!
онных соглашений. Иногда в ее состав включают так на!
зываемую правовую доктрину — выводы из работ наибо!
лее известных английских конституционалистов прошло!
го, которые можно использовать в качестве доказатель!
ства в суде. Точное количество актов, имеющих консти!
туционный характер, затрудняются назвать даже мест!
ные специалисты. По разным оценкам, число только кон!
ституционных законов колеблется от 10 до 350.

Разница в наших правовых системах делает прямое
заимствование англосаксонской конституционно!право!
вой концепции по меньшей мере неактуальным. В этой
связи необходимо отметить, что большинство европейс!
ких, и в частности французских, испанских, немецких, кон!
ституционалистов более широко трактуют предмет кон!
ституционного правового регулирования. В качестве ха!
рактерного примера здесь можно привести мнение не!
мецкого конституционалиста К. Штерна: «Современная
конституция не может больше отказывать в установлении
основных принципов устройства общества, иначе она мо!
жет утратить свои функции стабилизации и порядка»12 .

В ныне действующей Конституции Российской Фе!
дерации в главе 1 «Основы конституционного строя» об!
щество в качестве субъекта не упоминается вовсе. Толь!
ко два пункта в ст. 13 упоминают об общественных объе!
динениях.

Уже неоднократно говорилось о спорности форму!
лировки высших ценностей конституционного строя,
данной в ст. 2 Конституции РФ 1993 г. Еще раз напом!
ним, что формирование концепции социального госу!
дарства было связано с трансформацией доктрины есте!
ственных прав эпохи буржуазных революций, главной за!
дачей ставившей ограничение вмешательства государ!
ства в права человека. Расширение объема взаимоот!
ношений человека, общества и государства повлекло за
собой возникновение новых групп экономических, соци!
альных, культурных и иных прав и нового понимания роли
государства, обязанного в соответствии с возможностя!
ми обеспечить эти права. Новая, служебная, роль госу!
дарства (конституционное закрепление которой в ос!
новном законе ФРГ и породило юридический термин
«социальное государство») потребовала ревизии прин!
ципов сложившейся во времена либерального индивиду!
ализма корреспонденции прав и обязанностей челове!
ка и государства. В первую очередь этот процесс коснул!
ся «священного и неприкосновенного» института част!
ной собственности. Первые шаги в этом направлении мы
можем видеть в конституциях Мексики, Веймарской рес!
публики в Германии, Ирландии. «Государство в любое
время имеет право, — говорится в статье 27 Конституции
Мексики, — наложить на частную собственность ограни!
чения, требуемые общественными интересами, а также
регулировать использование природных богатств… для
обеспечения их сохранности и более справедливого
распределения государственного имущества»13 . В Ос!
новном законе Ирландии частной собственности посвя!
щен целый раздел. В нем среди прочих положений со!
держится следующее: «…осуществление прав, упомяну!
тых в предшествующих положениях этой статьи, в граж!
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данском обществе должно регулироваться в соответ!
ствии с принципами социальной справедливости. В соот!
ветствии с этим государство может ограничить посред!
ством закона, осуществление указанных прав, для согла!
сования их с общим благом»14 .

Развитие эта тенденция получила после Второй ми!
ровой войны, когда принципы социального государства
были закреплены в конституциях ФРГ (1949), Франции
(1953), Испании (1978). «Собственность обязывает, —
говорится в статье 14 Основного закона ФРГ, — ее ис!
пользование должно одновременно служить общему
благу. Отчуждение собственности допускается только
для общего блага»15 . Аналогичная позиция в отношении
прав собственности содержится в Конституции Испании:
«Социальная функция этих прав ограничивает их содер!
жание в соответствии с законами. Никто не может быть
лишен своего имущества и прав на него, кроме как по
оправданной причине, связанной с общественной целе!
сообразностью или социальными интересами…»16

Еще более развернутые положения, оценивающие
собственность с точки зрения общественного блага, на!
ходятся в итальянской Конституции. Взаимодействия об!
щественных и частных интересов в этом вопросе посвя!
щены целые три статьи.

Примечательно, что Конституция РФ совершенно не
содержит положений о собственности, налагающей соци!
альную ответственность. Здесь будет любопытно отме!
тить, какие же обязанности налагает такое положение
вещей на граждан. Наиболее показательными в данном
случае будут нормы, зафиксированные в японской и ита!
льянской конституциях. «Свободы и права, гарантируемые
настоящей конституцией, — говорится в статье 12 Основ!
ного закона Японии, — должны поддерживаться постоян!
ными усилиями народа. Народ должен воздерживаться от
каких бы то ни было злоупотреблений этими правами и
несет постоянную ответственность за использование их в
интересах общественного благосостояния»17 . Итальянс!
кая конституция содержит на этот счет следующее поло!
жение: «Республика признает за всеми гражданами пра!
во на труд и создает условия, которые делают это право
реальным. Каждый гражданин, в соответствии со своими
возможностями, обязан осуществлять деятельность или
выполнять функции, способствующие материальному и
духовному развитию общества»18 .

Современное демократическое, правовое, социаль!
ное государство соединяет в отношении человека раз!
личные подходы. Предоставляя ему свободу выбора, наде!
ляя новыми правами, оно вместе с тем требует от него и
новых обязанностей. Если на лиц, которые владеют соб!
ственностью, не налагаются никакие социальные обязан!
ности, это влечет за собой стойкую утрату чувства ответ!
ственности за общество, за стабильную экономику и в
итоге приводит владельцев собственности к социально
неоправданным поступкам, в том числе и носящим непра!
вомерный характер. С другой стороны, это провоцирует и
«неимущий элемент» к совершению корыстных преступ!
лений, поскольку наличие у меньшинства граждан значи!
тельных материальных ресурсов, неиспользуемых для бла!
га общества даже частично, дает моральное оправдание
для перераспределения собственности и влечет за собой
возрастание уровня преступности.

Приведенные выше примеры и сравнения приводят
нас к выводу, требующему гражданского мужества и по!
литической воли для решения очевидной проблемы.
Ныне действующая Конституция Российской Федера!
ции в своей концептуальной части, относящейся к осно!
вам конституционного строя, правам и свободам челове!

ка и гражданина, не соответствует основным тенденци!
ям современного мирового конституционного процесса.
Более того, можно говорить, что в определенной степени
она обнаруживает тенденцию регрессивного движения.
Созданная под влиянием правовой доктрины, суще!
ственно отличной от нашей, Конституция Российской
Федерации игнорирует цивилизационно!ценностные
накопления нашего народа. В частях, описывающих выс!
шие ценности государства, документ носит ярко выра!
женный индивидуалистический характер. В нем отсут!
ствует обращение к традициям общинности, коллекти!
визма, социальной взаимопомощи, духовным и нрав!
ственным идеалам нашего народа. Чрезмерно ради!
кальным было бы, конечно, утверждение о полной негод!
ности конституции в ее нынешнем виде. В ней содержит!
ся достаточно много здравых положений социальной на!
правленности. Но для того, чтобы Основной закон Рос!
сии стал по!настоящему конституцией социального госу!
дарства, они требуют серьезного раскрытия, причем
именно на конституционном уровне.
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