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Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с определением формы и анали-

зом структуры российской конституции как неотъемлемого явления современного госу-
дарства. 

По структуре статья построена по принципу от общего к частному: обозначен плю-
рализм мнений исследователей по рассматриваемой тематике; выявлены критерии клас-
сификации конституций как специфического явления правовой политики государства и оп-
ределена форма российской конституции; определена взаимосвязь и выявлена сущность 
элементов структуры Конституции РФ. 

Исследование проведено с учетом синергетического подхода с использованием мето-
дов формальной логики и метода анализа и синтеза. 

В качестве основных предложены критерии классификации конституций, влияющие 
на их сущность. Доказано соответствие формы и структуры российской конституции со-
временным мировым тенденциям. 
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Конституционная наука выделяет не-
стабильный, разнообразный объем крите-
риев для классификации конституций, не-
редко смешивая характеристику собст-
венно формы закрепления конституцион-

ных правопредписаний, ее признаки, за-
одно характеризуя и источник формиро-
вания конституционных норм (например, 
путем определения исторического перио-
да принятия конституционного акта). Од-
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нако в связи с тем, что термин «конститу-
ция» не имеет однозначного содержания в 
современной науке [4. С. 19], следует об-
ращать внимание как на характеристику 
собственно самого конституционного тек-
ста, так и одновременно рассматривать 
его реализацию в конституционной прак-
тике. 

Форма конституции, таким образом, 
должна быть обусловлена как спецификой 
исторического развития общества, так и 
правовой традицией, присущей данной 
правовой системе. Так, несмотря на нали-
чие в США писаной Конституции, специ-
фика англо-саксонской правовой семьи 
повлекла за собой не включение в текст, а 
приложение к ней поправок, а разъясне-
ние содержания Конституции осуществ-
ляется на основании прецедентов Верхов-
ного суда, составляющих, таким образом, 
ту самую часть конституционного регули-
рования, которую также в Англии реали-
зуют судебные прецеденты. 

Поскольку государственно-правовые 
явления сами по себе нематериальны по 
своей природе, определить их форму воз-
можно лишь анализируя элементы их 
внешнего выражения. Так, для реальной 
конституции как совокупности основных 
принципов государственного устройства, 
ограничивающих государственную власть 
от произвола, будут выступать таким цен-
тральным элементом способы материаль-
ного выражения и закрепления конститу-
ционно-правовых предписаний. Анализи-
руя разнообразные критерии, выделенные 
в большом объеме юридической литера-
туры, можно выбрать девять наиболее 
существенных из них для классификаций 
конституций, т.е. характеризующих в це-
лом образ конкретной конституции: 

1. По способу принятия (отражает 
расстановку политических сил и степень 
внимания государства к требованию леги-
тимности, пусть хотя бы формальной, 
конституционного текста) выделяют кон-
ституции октроированные и принятые, 
при этом принятые конституции можно 
классифицировать на подвиды по субъек-
ту принятия: парламентские (может быть 
усложнена процедура принятия по срав-
нению с обычными законами либо в со-

став субъектов принятия может быть 
включен глава государства), референдар-
ные (принимаемые народом на референ-
думе), учредительные (принимаемые спе-
циально создаваемым для этой цели орга-
ном). 

Конституция РФ по своему способу 
принятия может быть отнесена к рефе-
рендарной, что и зафиксировано в ее пре-
амбуле. На момент принятия Конституции 
РФ данный способ принятия являлся 
вполне закономерным и имел своей целью 
создание образа демократического госу-
дарства. 

2. По форме внешнего выражения 
конституции подразделяют на писанные 
(зафиксированные, представляющие со-
бой письменный текст) и неписанные. 
Однако данная классификация вызывает 
трудности применения, поскольку неред-
ко сам текст конституционных предписа-
ний зафиксирован, а реальная конститу-
ционная практика исходит из объема су-
ществующего толкования, сложившихся 
прецедентов и т.п. В связи с этим были 
выделены консолидированные (представ-
ляющие собой только зафиксированные в 
правовых актах) и неконсолидированные 
(представляющие собой совокупность ак-
тов, прецедентов, правовых обычаев, ре-
лигиозных базисов) конституции. Некото-
рые исследователи [6. С. 89] решили пой-
ти далее и установить подвиды консоли-
дированных конституций в виде кодифи-
цированных (единый акт) и некодифици-
рованных (совокупность актов). Однако 
данный критерий классификации больше 
зависит от специфики и уровня развития 
юридической техники как отражение пра-
вотворческой традиции государства. Так, 
исследователи и ранее справедливо отме-
чали, что «И в Англии, и во многих дру-
гих государствах не существует никакого 
различия между обязательною силой од-
ного статута и обязательной силой друго-
го. <…> О британской конституции при-
выкли говорить, как о чем-то неизменном 
и окончательном. Но в Англии нет такой 
конституции, которая существовала бы 
отдельно от остальных законов; в ней нет 
ничего другого, кроме массы законов, ко-
торые состоят часто из статутов, части 
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разрешенных дел и установившихся обы-
чаев; этими законами правительство ру-
ководствуется со дня на день в своей дея-
тельности, но они постоянно изменяются 
новыми статутами и новыми судебными 
решениями. То же самое мы находим в 
Древнем Риме и те же самые порядки су-
ществовали во всех европейских государ-
ствах лет сто тому назад. Это, так сказать, 
"натуральное" и в большинстве случаев 
нормальное положение дел во всех стра-
нах и со свободными учреждениями, и с 
неограниченной монархической властью» 
[8. С. 448]. 

Конституция РФ, продолжая историю 
советских конституций и устанавливая 
российское государство как владеющее 
современными приемами юридической 
техники, представляет собой, в соответст-
вии с данной классификацией, кодифици-
рованный консолидированный акт. Одна-
ко не следует толковать правовые предпи-
сания, закрепленные в конституционном 
тексте, в отрыве от правовой реальности, 
поскольку это может привести к фактиче-
скому нарушению конституционных 
предписаний. Так, ч. 2 ст. 65 Конституции 
РФ во взаимодействии с ФКЗ от 
17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке приня-
тия в Российскую Федерацию и образова-
ния в ее составе нового субъекта Россий-
ской Федерации» получила ограничитель-
ное толкование [5. С. 25]. 

3. По времени действия выделяют по-
стоянные и временные конституции. Кон-
ституция РФ не содержит указания на 
срок действия или условие прекращения 
своего юридического воздействия на пра-
вовую реальность, что позволяет отнести 
ее к постоянным. Данная характеристика 
вполне обусловлена целью конституции 
как таковой – установление и поддержа-
ние стабильности регулирования важней-
ших отношений. 

4. По объему содержащихся предпи-
саний существующие конституции могут 
быть классифицированы на суммарные 
(закрепляющие лишь принципы регули-
рования отношений) и развернутые (под-
робно регулирующие большую часть воз-
никающих отношений). Современные 
конституции преимущественно предпочи-

тают форму суммарной конституции, что 
позволяет изменять смысл конституцион-
ного предписания, реализуемого в данный 
момент, не путем изменения конституции, 
а с помощью официального толкования и 
конституционной практики. Однако такая 
категоричность требует уточнения: в 
большинстве случаев конституции непи-
санные неконсолидированные некодифи-
цированные априори будут более развер-
нутые, чем писаные консолидированные 
кодифицированные. 

Конституция РФ по характеристике 
своего внутреннего содержания, имеюще-
го непосредственное значение для внеш-
ней формы закрепления конституционных 
предписаний, является, по сравнению с 
конституциями некоторых других госу-
дарств, суммарной, использующей инсти-
тут отсылочных норм для обеспечения 
фундаментальности конституционно-пра-
вового регулирования. Конституция 
США, как «идеал» суммарной конститу-
ции, конечно, представляет собой более 
яркий вариант суммарной конституции, 
но отнести Конституцию РФ к разверну-
тым не позволяет краткость конституци-
онных предписаний: для подавляющего 
большинства норм-принципов Конститу-
ции существуют раскрывающие их со-
держание федеральные конституционные 
и федеральные законы. 

5. По способу изменения конституци-
онных предписаний конституции можно 
классифицировать на гибкие (изменяемые 
в относительно простом порядке), жест-
кие (не подлежащие изменению вообще 
либо устанавливающие сложный порядок 
изменения конституционных положений) 
и смешанные (в случае, когда порядок из-
менения конституционного предписания 
зависит от принадлежности предписания 
тому или иному структурному элементу 
конституции). 

Необходимо отметить, что порядок 
изменения конституционных положений 
находится в явной зависимости от харак-
теристики конституции по объему содер-
жащихся предписаний. Также исследова-
тели утверждают, что гибкость присуща 
конституциям «развивающихся госу-
дарств»: «В большинстве основных зако-
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нов государств закреплены относительно 
простые процедуры внесения изменений и 
пересмотра конституций, что позволяет 
оперативнее решать вопрос о приведении 
этих конституций в соответствие с реаль-
ной политической и социально-экономи-
ческой жизнью» [7. С. 8]. Однако в таком 
случае возникает вопрос о том, что зафик-
сировала такая конституция, которая ну-
ждается в постоянных изменениях, и не 
слишком ли декларативны ее предписа-
ния? Необходимым является соблюдение 
«золотой середины» между просто фикса-
цией конституцией существующих основ 
устройства общества и степенью про-
граммности желаемых к достижению це-
лей. 

Так, развернутая конституция должна 
быть более гибкой, чем суммарная, по-
скольку чем объемнее закрепляемые 
предписания, тем чаще их необходимо 
приводить в соответствие с требованиями 
правовой действительности, иначе кон-
ституция утратит свое значение, будет от-
ставать от реальности и фактически тор-
мозить эволюцию общественных отноше-
ний, которые не могут замереть в одном 
раз и навсегда достигнутом состоянии. 
Существующее мнение исследователей, 
что консолидированная конституция чаще 
будет более жесткой, чем неконсолидиро-
ванная, можно подвергнуть сомнению: 
ведь если конституция неконсолидиро-
ванная, а еще и неписанная – значит, кон-
ституционные предписания настолько 
крепко «вросли» в общественное право-
сознание, что даже не нуждаются в пись-
менной фиксации. В таком случае, если и 
будет в дальнейшем принята писаная кон-
солидированная конституция в таком го-
сударстве, то этот факт принятия будет 
означать либо результат серьезного изме-
нения (чаще всего насильственного – пу-
тем революций, переворотов, войн) основ 
устройства общества, либо только лишь 
дань складывающейся мировой европей-
ской традиции, которую современное ми-
ровое сообщество старается установить в 
качестве идеального порядка. 

Исходя из анализа Главы 9 Конститу-
ции РФ, можно определить смешанный 
порядок изменения конституционных по-

ложений: 
а) Положения глав 1, 2, 9 могут быть 

изменены только в порядке пересмотра, 
т.е. принятия новой конституции россий-
ского государства, но в настоящее время 
эта процедура невозможна в связи с от-
сутствием федерального конституционно-
го закона о Конституционном Собрании. 

б) Положения глав с 3 по 8, кроме ч. 1 
ст. 65, могут быть изменены в порядке 
внесения поправок, принятие закона о ко-
торых нуждается в одобрении законода-
тельными органами субъектов РФ.  

в) Внесение изменений предусматри-
вается в отношении ч. 1 ст. 65 Конститу-
ции РФ и осуществляется в упрощенном 
порядке: либо на основании федерального 
конституционного закона об изменении 
конституционно-правового статуса субъ-
екта РФ или федерального конституцион-
ного закона о появлении в составе РФ но-
вого субъекта, либо на основании указа 
Президента РФ об изменении наименова-
ния субъекта РФ [5. С. 26]. 

6. По форме правления конституции 
можно классифицировать на монархиче-
ские и республиканские. Зависимость от 
формы правления, устоявшейся в госу-
дарстве, будет оказывать влияние на со-
держание конституции в части установле-
ния порядка организации высших органов 
государственной власти и степени влия-
ния населения на такую организацию. 

Конституция РФ является республи-
канской, исходя из закрепленных принци-
пов выборности главы государства и 
срочности его полномочий. Несмотря на 
то, что в большинстве европейских госу-
дарств сохранившаяся монархия по своей 
сути является лишь традицией, в иных го-
сударствах монархия имеет реальную си-
лу и необходима для обеспечения сохран-
ности общества. 

7. По форме территориального уст-
ройства выделяют унитарные и федера-
тивные конституции соответственно фор-
ме территориального устройства государ-
ства. Более детальная классификация на 
централизованные / децентрализованные 
унитарные, национальные / администра-
тивные / смешанные федеративные, кон-
ституционные / договорные федератив-
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ные, симметричные / асимметричные фе-
деративные будет носить исключительно 
государствоведческий характер, хотя и 
может повлиять на существование в со-
ставе конституции некоторых предписа-
ний. 

В отличие от советских конституций, 
в тексте Конституции РФ закономерно на 
основании заключенных федеративных 
договоров заявлено о федеративном ха-
рактере государства. Данный принцип не-
посредственно повлиял и на структуру 
конституции – специально выделенная 
глава 3 «Федеративное устройство» непо-
средственно характеризует взаимоотно-
шения федеральной власти с субъектами 
РФ, обеспечивая в пределах ст. 73 Кон-
ституции РФ определенную долю их са-
мостоятельности, что привело к установ-
лению в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ пре-
доставления права субъектам РФ форми-
ровать свое законодательство, в том числе 
основной закон субъекта (в частности, на-
именование «конституция» основного за-
кона республики в составе РФ и установ-
ления республик под названием «государ-
ство» повлекло за собой определенный 
объем конституционных правоотношений 
между РФ в лице Конституционного Суда 
РФ и республиками в составе РФ в части 
необходимости толкования объема само-
стоятельности и наличия / отсутствия у 
субъектов РФ суверенитета). 

8. По виду политического режима 
принято выделять демократические и не-
демократические конституции в зависи-
мости от степени реализации принципа 
народовластия, наличия / отсутствия 
принципа разделения властей, степени 
соблюдения прав человека и гражданина и 
наличия взаимной ответственности граж-
данина и государства. Принципы демо-
кратии, сформулированные современной 
политологической и юридической наукой, 
впрочем, изначально ориентированы 
только на европейское государство и 
применимы только к нему. 

Конституция РФ, исходя из объема 
закрепленных нормативных предписаний, 
по праву может считаться демократиче-
ской – в самом тексте Конституции при-
сутствуют все четыре признака демокра-

тии. Рассматривая же объем реально су-
ществующих отношений в конституцион-
ной действительности, необходимо «де-
лать скидку» на процесс трансформации 
общественного сознания и степень «лено-
сти» российского общества в сфере уча-
стия в управлении государством. Таким 
образом, образ конституции сформирован 
демократический, а реальный конститу-
ционный правопорядок [3. С. 31] находит-
ся на пути к демократии. 

9. По соответствию действительно-
сти конституции принято классифициро-
вать на реальные (они же фактические, 
они же действительные) и фиктивные 
(формальные, декларативные) в зависимо-
сти от того, насколько вкладываемый в 
конституционный текст смысл претерпе-
вает изменения при включении в объем 
правосознания и насколько поддержива-
ется принцип высшей юридической силы 
конституции уполномоченными на то 
субъектами и всем обществом в целом в 
рамках своего правового поведения. Не-
обходимо отметить, что в связи с фунда-
ментальностью конституционной роли 
здесь идет речь именно об обыденном 
правосознании как образе поведения всего 
общества. Российское «общественное 
сознание, фиксирующее выгоды/издержки 
(точнее, их оценку), сегодня ситуативно, 
подвержено манипулируемости СМИ и 
популистскими лидерами, размыто» [2. С. 
14–15]. Поэтому выявить массовые пред-
почтения относительно нормативно-
правового акта, с которым подавляющее 
большинство населения незнакомо, на бо-
лее или менее длительную перспективу 
практически невозможно. Однако, пере-
кликаясь с необходимостью легитимности 
конституции, необходимо учитывать не-
кий «витающий дух конституции», вос-
принимаемый обществом и воспроизво-
димый в правомерном поведении боль-
шинства населения, даже если субъект не 
знаком с текстом конституции. Именно 
данная противоречивость подводит к от-
вету на вопрос о первичности формализо-
ванной и реальной конституции: если 
текст конституции, несмотря на свое пра-
во быть программным, зафиксирует с по-
мощью норм-целей те цели, которые дан-
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ному обществу чужды в принципе, – эти 
нормы-цели так никогда и не превратятся 
в нормы-принципы в связи с отсутствием 
их поддержки основной массой населе-
ния. Однако история знает и противопо-
ложные примеры, когда абсолютно чуж-
дые принципы устройства общества были 
внедрены насильственным путем – как, 
например, процесс христианизации и дру-
гие подобные случаи. 

Данный критерий непосредственно 
пересекается с предыдущей классифика-
цией (зависимость от политического ре-
жима), поскольку вариативность сужде-
ния о степени реальности конституцион-
ных предписаний в европейской правовой 
традиции непосредственно связана с 
идеалами западной модели демократии. 

Конституция РФ по своему соответ-
ствию правовой реальности может быть 
признана преимущественно фактической, 
поскольку действительно закрепляет ре-
альную структуру органов государствен-
ной власти, систему прав и свобод чело-
века и гражданина, порядок взаимоотно-
шений федерации и ее субъектов. Необ-
ходимо обратить внимание и на продол-
жающуюся реализацию целей, установ-
ленных в рамках Конституции РФ: «Кон-
ституция либо закрепляет то, что уже су-
ществует как результат деяний людей, ли-
бо создает предпосылки для новых обще-
ственных отношений, которые созрели в 
обществе, но не могут возникнуть без не-
обходимой правовой базы, учреждаемой 
как раз с принятием конституции» [1. С. 
161]. Так, норма статьи 53 о возмещении 
государством вреда, причиненного дея-
ниями органов государственной власти 
или их должностных лиц, в настоящее 
время способствует развитию теории и 
практики деликтной ответственности го-
сударства, в частности в случае причине-
ния вреда незаконным уголовным пресле-
дованием. 

Таким образом, принципы, положен-
ные в основу формирования действующей 
российской Конституции, обусловили не 
только ее внешнюю форму, но и требова-
ния к содержанию. Структура Конститу-
ции РФ отражает сложившуюся традицию 
ко времени принятия: три структурных 

элемента конституции последовательно 
закрепляют объем необходимых для соз-
дания фундаментального образа правовых 
установлений. 

Преамбула фиксирует политическую 
роль факта принятия Конституции и фор-
мулирует сущность Конституции РФ как 
инструмента обеспечения стабильности 
общества. Раздел I устанавливает объем 
юридического содержания, фиксируя объ-
ем принципов, раскрываемых в иных пра-
вовых актах и воплощаемых в правомер-
ном поведении субъектов конституцион-
но-правовых отношений. Раздел II пред-
ставляет собой технический инструмента-
рий, позволяющий новым конституцион-
ным установлениям прийти в конституци-
онную практику. Так, именно с помощью 
положений Раздела II определен порядок 
формирования первичного варианта палат 
Федерального Собрания, разрешены про-
тиворечия между конституционными 
предписаниями и действовавшем до 2002 
года уголовно-процессуальным законода-
тельством в части длительности срока 
ареста и рассмотрения дел с помощью су-
да присяжных и т.д. 

Таким образом, форма и структура 
Конституции РФ (референдарная, коди-
фицированная консолидированная, посто-
янная, суммарная, смешанная, республи-
канская, федеративная, демократическая, 
реальная, содержащая идеологический, 
юридический и политический элементы) 
вполне обусловлены традицией романо-
германской правовой семьи, к которой в 
целом тяготеет российская правовая сис-
тема. 
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