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Ценности российской Конституции:  
эффект наблюдателя?
Александра Троицкая*

Вопрос о ценностном содержании Конституции РФ имеет фундаментальное значение для науки конституционного права. От решения 
этого вопроса зависит практика урегулирования конфликтов, возникающих между различными субъектами конституционно-право-
вых отношений, и глобальные перспективы развития конституционализма в будущем. Многие конституционные формулы требуют 
уточнения их содержания, однако всё же должны оставаться основой для проводимого уточнения. В предлагаемом ответе на статью 
С. А. Белова рассматривается соотношение смыслов в тексте Конституции и результатов её толкования; дескриптивных и прескрип-
тивных подходов к конституционализму; объекта и субъекта научного познания. Известный со времён становления неклассической 
парадигмы познания эффект наблюдателя указывает на изменение наблюдаемой системы в результате собственно наблюдения. По-
нимание этого эффекта актуализирует задачу познания реально существующих систем; осознание вводимых исследованием искаже-
ний не снимает, а, напротив, заостряет проблему выбора методологии исследования, которая позволяла бы получать искомое знание 
об объекте, существовавшем до искажения. Для конституционного права, имеющего ярко выраженную ценностную составляющую и, 
соответственно, сопряжённого с вовлечением оценок познающего субъекта, проблема выбора аргументов, в том числе исторических, 
коммуникативных и прочих, требует большого внимания в свете вполне понятной опасности подстраивания аргументации под за-
данный результат. В настоящей статье обосновывается идея, в рамках которой интерпретация конституции должна происходить с 
учётом нормативного характера этого документа, его сущности, функций и целей.
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1. Введение

Дискуссия о ценностном содержании рос-
сийской Конституции набирает обороты. Это 
оправдано в свете задач, которые наука кон-
ституционного права решает в настоящее 
время. Многие отечественные законодатель-
ные инициативы, практика реализации кон-
ституционных прав, результаты разрешения 
конфликтов органом конституционного кон-
троля и органами защиты прав транснацио-
нального уровня демонстрируют вполне убе-
дительно, что для более успешного решения 
отдельных правовых задач необходимо сде-

лать шаг назад и вернуться к проблеме пони-
мания того фундаментального выбора основ 
конституционного порядка, который был (или 
не был) сделан в момент принятия Конститу-
ции и который должен реализоваться каждый 
день действия этой Конституции.

Иными словами, обсуждение конституци-
онных ценностей – это не вопрос искусст-
венного переключения внимания на катего-
рии высокого порядка и не вопрос увлечения 
строгостью понятийного ряда и схоластиче-
скими спекуляциями. Это вопрос осмысления 
исторического опыта и выбора направления 
дальнейшего пути выстраивания взаимоот-
ношений между индивидом, обществом и го-
сударством и вопрос оценки приемлемости 
предлагаемых альтернатив. В такой ситуации 
на рынке идей должны присутствовать раз-
личные подходы к определению конституци-
онных ценностей. В статье С. А. Белова пред-
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ставлено обоснование одного из таких подхо-
дов1. Разделяя идею автора о необходимости 
поиска значения ценностного потенциала, за-
ложенного в российской Конституции, и о ро-
ли текста самой Конституции в этом поиске, 
мы считаем необходимым обратить внимание 
на линии аргументации, выбранные для обос-
нования ключевой позиции и сопряжённые, 
как представляется, с некоторыми рисками 
подмены конституционных смыслов. Данный 
материал не претендует на полноценный ана-
лиз темы, связанной с конституционными 
ценностями. Основное внимание уделяется, 
скорее, методологическим проблемам, кото-
рые должен решать исследователь, обратив-
ший своё внимание на самую суть смыслово-
го наполнения конституции. Однако некото-
рые методологические соображения укажут 
одновременно и на сущностные расхождения, 
что как минимум позволит сохранить гори-
зонт для конструктивной дискуссии.

В заголовок материала вынесен эффект 
наблюдателя. В квантовой механике этот эф-
фект означает, что процесс наблюдения за 
физической системой меняет её состояние2. В 
данной статье ставится под сомнение приме-
нимость такого подхода для конституционного 
права. Исследователь конституционного пра-
ва может занимать определённую позицию и 
видеть в конституции то, что стремится в ней 
увидеть, но следует принимать во внимание, 
что фундаментальные принципы, заложен-
ные в тексте конституции, от этого не меня-
ются.

2. Более широкий контекст 
конкретного научного поиска

Ключевая идея статьи С. А. Белова состоит в 
том, что Конституция РФ в части, посвящён-
ной правам человека и гражданина, по ряду 
причин, связанных с условиями и обстоя-
тельствами её принятия, изначально далеко 
не так либеральна и не так ориентирована на 

1 См.: Белов С. Ценности российской Конституции в 
тексте и в практике его толкования // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2019. № 4 (131). С. 68–
83.

2 «Мы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, – 
это не сама природа, а природа, которая выступает в 
том виде, в каком она выявляется благодаря нашему 
способу постановки вопросов» (Гейзенберг В. Физика 
и философия. Часть и целое. М. : Наука, 1989. С. 27).

защиту прав отдельного индивида3, как при-
нято считать в отечественной науке консти-
туционного права. Соответственно, упрёки 
Конституционному Суду РФ, сводящиеся, в 
частности, к тому, что он якобы слишком лег-
ко перешёл на риторику баланса конституци-
онных ценностей, отказавшись выстраивать 
их иерархию и помещать на вершину этой 
иерархии права человека, не слишком спра-
ведливы, поскольку баланс ценностей в прин-
ципе был заложен самой Конституцией.

С.А.Белов добросовестно приводит ссыл-
ки на труды авторов, в полемику с которыми 
он вступает, выдвигая свой тезис. Не делая 
утверждений о том, насколько тут велико еди-
нодушие4, следует признать, что ориентир на 
постановку во главу угла ценности личности 
при выстраивании всего конституционного 
права в науке действительно достаточно рас-
пространён. В конце концов, конституциона-
лизм как системообразующая категория кон-
ституционного права связывается, как прави-
ло, с необходимостью защиты прав индивидов 
от злоупотребления со стороны властных ин-
ститутов. В этой конфигурации права челове-
ка выступают как цель; все иные институты 
конституционного права – лишь как средство 
достижения этой цели. Это фундаментальная 
предпосылка привычного понимания консти-
туционализма, своего рода несущая конструк-
ция; нельзя изъять её, не рискуя обрушить 
всё здание конституционализма.

Вопрос, получивший много внимания со 
стороны различных исследователей в послед-
нее время, однако, заключается в том, явля-
ется ли такое понимание конституционализ-
ма единственно возможным, или речь идёт о 
некотором, условно говоря, «западном образ-
це», авторитетном и распространённом, но не 
единственно допустимом. Можно ли говорить 

3 Следует оговориться, что далеко не всегда представ-
ляется оправданным защиту индивидуальных прав в 
приоритетном порядке связывать именно и строго с 
категорией либерализма. Однако в данном случае мы 
будем следовать за мыслью и терминологией статьи, 
которая положила начало дискуссии.

4 В литературе существуют интересные обзоры, указы-
вающие на сохранение и распространённость в отече-
ственном дискурсе социалистических идеологических 
установок. См.: Должиков А. Стакан наполовину по-
лон или пуст? Вмешательство как форма ограничения 
конституционных прав // Сравнительное конституци-
онное обозрение. 2018. № 1 (122). С. 80–112, 81–83.
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о различных моделях конституционализма, 
или конституционализм принципиально не 
подвержен «моделированию»? На этот во-
прос пока нет однозначного ответа; в науке 
озвучены различные позиции – от поддерж-
ки альтернативных моделей конституциона-
лизма5, в которых акцент до некоторой степе-
ни смещается на коллективные ценности, до 
жёсткой критики придания эластичности ка-
тегории конституционализма и утверждений 
о принципиальной ошибочности отступления 
от индивидуальных прав как ядра конститу-
ционализма6.

В трудах методологического содержания 
обсуждаются аргументы в пользу универ-
сальных подходов и в пользу вариативности. 
Примечательно, что для обеих сторон дейст-
вуют аргументы одной и той же направленно-
сти – эпистемологический, моральный и по-
литический7. Соответственно, в пользу уни-
версализма выдвигаются соображения о том, 
что если право претендует на то, чтобы быть 
формой знания, то универсальные подходы к 

5 См., например: Tezcür G. Constitutionalism, Judiciary, 
and Democracy in Islamic Societies // Polity. Vol. 39. 
2007. No. 4. P. 479–501; Шонталь Б. Метаморфозы 
буддийского конституционализма в Южной и Юго-
Восточной Азии // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2018. № 4 (125). С. 57–84; Backer L. C. 
The Party as Polity, The Communist Party, and the Chi-
nese Constitutional State: A Theory of State-Party Con-
stitutionalism // Journal of Chinese and Comparative 
Law. Vol. 16. 2009. No. 1. P. 101–168; Gutto Sh. Consti-
tutionalism, Elections, and Democracy in Africa: Theory 
and : Paper presented at the Africa Conference: Elec-
tions, Democracy and Governance, 7–10 April, Pretoria. 
URL: https://www.scribd.com/document/191487748/
Prof-S-Gutto-Constitutionalism-Elections-and-De 
mocracy-in-Africa-Theory-and-Praxis (дата обращения: 
17.07.2019); Transformative Constitutionalism in Latin 
America: The Emergence of a New Ius Commune / ed. 
by A. von Bogdandy, E. F. Mac-Gregor, M. M. Antoni-
azzi, F. Piovesan, X. Soley. Oxford : Oxford University 
Press, 2017; Teitel R. Post-Communist Constitutional-
ism: A Transitional Perspective // Columbia Human 
Rights Law Review. Vol. 26. 1994. No. 1. P. 167–190.

6 См.: Avbelj M. There is No Such Thing As a Particular 
“Center and Eastern European Constitutionalism” // 
Verfassungsblog. 2018. 18 May. URL: https://verfas 
sungsblog.de/there-is-no-such-thing-as-a-particular-
center-and-eastern-european-constitutionalism/ (дата 
обращения: 17.07.2019).

7 См.: Cotterrell R. Is It So Bad to Be Different? Compar-
ative Law and the Appreciation of Diversity // Compara-
tive Law: A Handbook / ed. by E. Örücü, D. Nelken. Ox-
ford : Portland, OR : Hart Publishing, 2007. P. 133–154.

нему имеют больше оснований считаться ис-
тинными; идея, разделяемая всеми, представ-
ляется более весомой; субъектам отношений 
с одинаковыми взглядами легче договари-
ваться друг с другом. В то же время в пользу 
диверсификации говорит то, что ближе к ис-
тине находится осознание реальных разли-
чий, нежели конструирование несуществую-
щих сходств; правовые представления, разде-
ляемые в одном обществе, не должны навя-
зываться другим обществам; искусственная 
унификация приводит не к партнёрству, а к 
хаосу. Второй набор аргументов выглядит 
менее прямолинейным, но более близким к 
реальности конституционного права. Отсюда 
становятся понятны попытки показать связь 
конституционализма и определённой право-
вой культуры8, различия в которой означают 
допущение если не принципиально новых мо-
делей конституционализма, то во всяком слу-
чае разные варианты реализации западной 
модели.

Эти соображения здесь приводятся к то-
му, что менее всего «иной» подход к консти-
туционным ценностям должен быть осуждён 
только потому, что он иной, то есть не разде-
ляется многими исследователями. Догматиче-
ские установления в чувствительной аксиоло-
гической сфере едва ли уместны. Глобальная 
универсализация подходов к праву означала 
бы конец правовой истории; для развития по-
тенциально интересны только различия9.

Вместе с тем упор на различающиеся кон-
ституционные ценности не должен быть са-
моцелью. Дискуссия относительно того, что 
потенциал либеральных установлений рос-
сийской Конституции за долгие годы так и не 
был реализован, а соответствующая миссия 
была просто-напросто провалена, возможно, 
имеет оттенок безысходности и может пока-
заться утомительной и бессмысленной; одна-
ко смена направления обсуждений и тезис о 

8 См.: Lutz D. S. Thinking about Constitutionalism at the 
Start of the Twenty-First Century // Publius. Vol. 30. 
2000. No. 4. P. 115–135.

9 «Мы можем быть воодушевлены тем, что другие раз-
витые страны согласны с нами, но, помимо этого, 
нельзя сказать, что это наблюдение имеет значение. 
Только различия ставят… перед потенциально инте-
ресной дилеммой» (Levinson S. Looking Abroad When 
Interpreting the U.S. Constitution: Some Reflections // 
Texas International Law Journal. Vol. 39. 2004. No. 3. 
P. 353–366, 360).
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том, что либеральные установления не были 
реализованы, потому что они и не должны 
были и не могли быть реализованы, потому 
что они и не были либеральными, нуждается 
в обосновании релевантными аргументами, 
в противном случае всегда есть риск получить 
упрёк в том, что установка на «иные» консти-
туционные ценности является всего лишь 
средством, призванным замаскировать не-
удачу в реализации конституционных поло-
жений, придать благообразный вид автори-
тарным устремлениям и т. п.

3. (Не)сокрушимая сила традиции

В анализируемой статье много внимания уде-
лено влиянию социалистической традиции на 
итоговый текст Конституции 1993 года, кото-
рое привело к некоторой его «неоднородно-
сти». Релевантность этого аргумента может 
обсуждаться с двух точек зрения – общетео-
ретической и точки зрения конкретных при-
водимых примеров.

С общетеоретических позиций значение 
имеет определённое понимание взаимосвязи 
конституционной традиции и возможностей 
выбора будущего пути. Конечно, проблема-
тично было бы отрицать значение историче-
ского опыта для дела разработки конститу-
ции, даже если бы мы и не видели цитат соз-
дателей Конституции, явно указывающих на 
то, что её текст оказался под давлением 
«ущербных наслоений и неоправданных ком-
промиссов»10. Вместе с тем сам по себе во-
прос о том, что такое конституционная тради-
ция, а равно и тезис о «зависимости от преды-
дущего развития» (англ.: path dependence) 
нуждаются в дополнительном изучении.

Есть много подходов к пониманию катего-
рии «правовая традиция»11, обычно она свя-
зывается с элементами наследия, передавае-
мого от поколения к поколению и сохраняе-
мого в течение длительного времени. Однако 
это не снимает вопросов о том, как именно 
складывается традиция, какие элементы она 
включает в себя, каким образом традиция со-
относится с изменениями. Возвращаясь к 

10 Белов С. Указ. соч. С. 72.
11 См.: Glenn H. P. Legal Traditions of the World. Oxford : 

Oxford University Press, 2014. Заметим, что данный 
автор уделяет много внимания вопросу изменчивости 
традиций.

предмету статьи, следует также поставить во-
прос, связанный с возможностями контроли-
рованной изоляции влияния именно социали-
стической традиции на современное россий-
ское конституционное право. В сущности, как 
раз применительно к социалистической тра-
диции велась дискуссия о «молодой», «не-
давней» традиции, или традиции, которая 
«очень быстро формировалась»12. Что со-
хранялось в ней самой от традиций докомму-
нистического периода? Или она означала раз-
рыв с предшествовавшими правовыми тради-
циями? Почему тогда невозможен, в свою 
очередь, разрыв и с ней? Или тут всё дело в 
преемственности, транслируемой через кон-
кретных людей?

Подчеркнём, что эти соображения не ста-
вят под сомнение ценность исторического 
подхода к исследованию, позволившего авто-
ру раздвинуть рамки понимания текста Кон-
ституции. «Чувство истории… предполагает 
понимание той истины, что прошлое не толь-
ко прошло, но продолжается сегодня»13. В 
этом смысле можно сделать ещё один шаг и 
связать современное правовое регулирова-
ние не только с прошлым правовым регули-
рованием, но и с социально-политической 
средой, и отдельно оценить, насколько в на-
стоящее время воспроизводятся паттерны 
политического процесса прошлого, и оказы-
вают ли они влияние на конституционные 
ценности. Однако где-то на этом пути возни-
кает своего рода ловушка смыслов. Много-
численные теории, которые в западной науке 
получили наименование зеркальных (англ.: 
mirror theory)14, могут весьма успешно опи-
сывать различные общественные факторы 
развития права (экономический, политиче-

12 См.: Izdebski H. La Tradition et le Changement en Droit: 
L’Example des Pays Socialistes // Revue Internationale 
de Droit Comparé. Vol. 39. 1987. No. 4. P. 839–888. 
Цит. по: From a One-Party State to Democracy: Transi-
tion in Eastern Europe / ed. by J. Frentzel-Zagórska. 
Amsterdam ; Atlanta, GA : Rodopi, 1993. Р. 96.

13 Элиот Т. С. Традиция и индивидуальный талант // На-
значение поэзии: Статьи о литературе. Киев : AirLand, 
1996. URL: http://noblit.ru/node/1169 (дата обраще-
ния: 17.07.2019). В оригинале: «…The historical sense 
involves a perception, not only of the pastness of the 
past, but of its presence».

14 См.: Ewald W. Comparative Jurisprudence (II): The 
Logic of Legal Transplants // The American Journal of 
Comparative Law. Vol. 43. 1995. No. 4. P. 489–505, 
492.



88  Сравните льное КонС тит уционное обозрение 2019  № 4 (131)

ский и т. д.), придавая им определённую силу, 
или интенсивность влияния на право (от 
«взаимосвязи» до «полной детерминирован-
ности»), но должны ли мы определять кон-
ституционные ценности в строгой зависимо-
сти от этого? Со времён Просвещения базо-
вая идея создания конституций заключается в 
том, что они представляют собой отражение 
возможности делать рациональный выбор 
развития общества и государства в желатель-
ном направлении15. Вряд ли стоит оспаривать 
тезис о том, что конституции (по крайней ме-
ре сейчас, когда это уже не первые конститу-
ции) создаются не «с чистого листа». Спро-
ектировать развитие общества «с нуля» – 
это утопия; обычно задача так и не ставится. 
Всё же повторим уже озвучивавшийся тезис 
о том, что соотношение «условия жизни» – 
«конституция» представляет собой «дорогу с 
двусторонним движением»16. Сложно отри-
цать влияние социально-политических, эко-
номических и иных условий на становление 
фундаментальных конституционных ценно-
стей. Но в свою очередь конституции означа-
ют установление правовых форм взаимодей-
ствия между личностью, обществом и госу-
дарством на определённых началах17. Они не 
ограничиваются «регистрацией» имеюще-
гося порядка, они также и конструируют его, 
исходя из специфических проблем, требую-
щих решения, и уровня развития политико-
правовой мысли18.

15 «…Способны ли сообщества людей в результате разду-
мий и по собственному выбору действительно учреж-
дать хорошее правление или они навсегда обречены 
волей случая или насилия получать свои политические 
конституции?» (Федералист: Политические эссе А. Га-
мильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М. : Издатель-
ская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. С. 29).

16 В одной из работ, связывавших категорию традиции 
с категорией идентичности, последняя была охаракте-
ризована как «смесь политических устремлений и при-
верженностей, выражающих прошлое нации, так же 
как определение в рамках общества тех, кто стремится 
некоторым образом переступить пределы прошлого» 
(Jacobsohn G. J. The Formation of Constitutional Identi-
ties // Comparative Constitutional Law / ed. by T. Gins-
burg, R. Dixon. Cheltenham ; Northhampton, MA : Ed-
ward Elgar, 2011. P. 129–142, 130).

17 См.: Спекторский Е. В. Что такое конституция? М. : 
Тип. т-ва Рябушинских, 1917. С. 6–8.

18 О конституции как инструменте трансформации и вы-
бираемых органами конституционного контроля стра-
тегиях участия в этом процессе см., например: Hail-
bronner M. Transformative Constitutionalism: Not Only 

Формирование нового конституционного 
порядка ориентировано на нормативный 
(прескриптивный) путь, а не путь простого 
описания того, что и так уже было или есть. 
Речь Ф. Лассаля впечатляет силой образов 
тех политических сил, которые он включал в 
действительное соотношение, но оставляет 
вопрос о том, зачем, собственно, писать кон-
ституцию с точным отражением этого соотно-
шения. Безусловно, это будет идеал нефик-
тивной конституции19, но одновременно это 
похоже на признание того, что никакое разви-
тие нельзя осуществить конституционным пу-
тём (путём принятия новых конституционных 
положений). С этой точки зрения идею «за-
висимости от пути» или «колеи», по-видимо-
му, следует понимать не буквально. Неслу-
чайно, обратившись к причинам того, почему 
России никак не удаётся кардинально изме-
нить траекторию развития, М. А. Краснов пи-
шет: «Эффект path dependence, безусловно, 
оказывает своё влияние… Но только этим эф-
фектом невозможно объяснить срывы модер-
низации, хотя правильнее говорить не о сры-
вах, а о торможении», – и приводит причины, 
лежащие в плоскости качества политической 
и интеллектуальной элит и отсутствием ком-
муникации между ними и обществом20.

Постсоциалистические государства оказа-
лись в зоне бассейнов действия нескольких 
аттракторов. В числе этих аттракторов была 
их собственная досоциалистическая история, 
зарекомендовавшие себя западные модели 
правовых институтов, лозунги возвращения 
в Европу или поиска нового пути21. В числе 

in the Global South // American Journal of Comparative 
Law. Vol. 65. 2017. No. 3. P. 527–565.

19 Конечно, проблема фиктивности конституции слож-
нее. Как писал А. А. Мишин: «Если юридическая кон-
ституция более демократична, чем конституция фак-
тическая, то речь должна идти о борьбе за реализацию 
демократических положений Основного закона. Если 
юридическая конституция реакционнее фактической 
конституции, то она должна быть заменена более де-
мократической писаной конституцией» (Мишин А. А. 
Конституционное (государственное) право зарубеж-
ных стран. М. : Юстицинформ, 2006. С. 26–27).

20 См.: Краснов М. А. Некоторые гипотезы о причинах 
возвращения России к потестарному типу государства 
// Право: история и современность. 2017. № 1. 
С. 8–17, 10.

21 См.: Элстер Я. В чём смысл создания конституции // 
Конституционное право: восточноевропейское обо-
зрение. 1992. № 1 (1). С. 10–12.
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этих аттракторов был и период социализма. 
Не секрет, например, что для целого ряда 
стран Центральной и Восточной Европы ока-
залось неприемлемым устранение из перечня 
конституционных прав группы социальных 
прав именно потому, что уже был пройден 
период социализма с характерными для него 
ожиданиями граждан, так что если бы созда-
тели конституций чётко выдерживали курс на 
поддержание частной инициативы, то гражда-
не никогда не отнеслись бы к этому с понима-
нием; больше того, некоторые авторы делали 
упор на то, что в условиях резкого имущест-
венного расслоения и обнищания некоторых 
категорий населения отказ от конституцион-
ных гарантий социальных обязательств госу-
дарства мог бы привести к победе популист-
ских или тоталитарных групп22, так что «вы-
живание» этой части социалистического про-
шлого было в принципе направлено на устой-
чивость не прежних социалистических конст-
рукций, а новых демократических институтов.

Вопрос, однако, заключается в том, мож-
но ли, видя следы разных аттракторов (а в 
Конституции РФ, и этого никто не оспарива-
ет, всё же заметны следы не только (не столь-
ко) социалистической традиции), придавать 
решающее значение лишь какому-то одному 
следу? Почему не всем остальным? Если мы 
видим некоторую неоднородность, то почему 
мы на этой основе акцентируем явления лишь 
одного рода?

Собственно, вторая группа соображений, 
возникающих в связи с этим аргументом, ка-
сается как раз заметности следов именно со-
циализма. В конкретных приводимых при-
мерах, как представляется, можно усмотреть 
некоторую предзаданность получаемых ре-
зультатов. Особенно ярко это проявляется, 
когда речь идёт о принципе социального го-
сударства. Между принципом социального 
государства и принципом правового государ-
ства действительно существует некоторое на-
пряжение. (Возможно, значение этого напря-
жения не стоило бы преувеличивать, коль 
скоро существуют вполне успешные прими-
рительные подходы, и больше того – в науке 
высказана мысль о том, что именно принцип 

22 Обзор позиций см.: Шайо А. Как верховенство права 
погубило реформу социальной защиты в Венгрии // 
Конституционное право: восточноевропейское обозре-
ние. 1996. № 2 (15). С. 2–11, 3.

правового государстве не позволяет социаль-
ному государству выродится в коллективизм, 
в котором утрачивалась бы «сама социальная 
суть социального государства»23.) Но можем 
ли мы сказать, что это напряжение возраста-
ет только потому, что два принципа названы 
не в одной статье (как это сделано, например, 
в Основном законе ФРГ), а в двух разных? 
Это представляется явной натяжкой. В конце 
концов, принцип светского государства так-
же закреплён отдельно; означает ли это, что 
он «противопоставлен» всем остальным? В 
главу первую Конституции об основах кон-
ституционного строя был включён целый ряд 
статей вместо того, чтобы перечислить все 
основы в одной статье. Это не исключает на-
пряжённости, дуализма24 и т. д., но представ-
ляется, что судить об этом можно, скорее, с 
содержательных позиций, а не с позиций рас-
положения материала. Тем более сложно со-
гласиться с утверждением о наличии «устой-
чивых культурных ассоциаций “социального” 
с “социалистическим”»25. Без дополнитель-
ного исследования этого вопроса такое утвер-
ждение выглядит, как минимум, спорно. Это 
же касается и некоторых других примеров, о 
которых речь пойдёт дальше.

4. В поисках исчезнувших прав

Когда мы говорим о различных положениях 
Конституции, основной вопрос заключается в 
их соотношении.

23 «…Cоциальное государство одновременно должно 
быть правовым. Только таким образом оно может со-
хранить свободу личности в системе социальной безо-
пасности» (Хубер Э. Правовое и социальное государ-
ство в современном индустриальном обществе // По-
литическая философия в Германии. М. : Современные 
тетради, 2005. С. 166–189. Цит. по: Хрестоматия по 
конституционному праву : в 3 т. Т. 2 / сост. Н. А. Бог-
данова, Д. Г. Шустров. СПб. : Изд. дом «Алеф Пресс», 
2014. С. 293–294).

24 В литературе отмечался дуализм подходов к экономи-
ческим реформам и к государственности. См.: Колю-
шин Е. И. Конституционно-правовые проблемы соци-
ального государства в России // Россия как социаль-
ное государство: конституционная модель и реальность 
/ под ред. Е. И. Колюшина, А. А. Нелюбина. М. : Из-
дание Совета Федерации, 2007. С. 4–9, 5. Можно за-
метить некоторое расхождение между статьями 3 и 11 
и привести ещё другие примеры, но сам факт закреп-
ления правового материала в разных статьях вряд ли 
говорит слишком о многом.

25 Белов С. Указ. соч. С. 73.
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Самые серьёзные возражения вызывает 
та часть статьи, в которой обосновывается 
ключевой её тезис. В частности, автор усмат-
ривает «наиболее фундаментальное расхож-
дение… между первым предложением статьи 2 
и нормами статьи 18, с одной стороны, и по-
ложениями статьи 17 и в особенности самой 
антилиберальной нормой части 3 статьи 55 – 
с другой»26. Он полагает следующее: «Если 
положения статей 2 и 18 отдают очевидный 
приоритет правам и свободам человека и 
гражданина, то статьи 17 и 55 дают основа-
ния считать, чтобы публичные интересы мож-
но, как минимум, считать равнозначными ин-
дивидуальным правам для выстраивания их 
баланса (формулировка части 3 статьи 55 ни-
как не указывает на исключительность огра-
ничения прав и необходимость придания пра-
вам приоритета). В некоторых случаях с учё-
том приведённого выше содержания преам-
булы предполагается отдавать приоритет пуб-
личным интересам ввиду их более высокой 
значимости для “благополучия и процвета-
ния Родины”. Оговорка в части 3 статьи 55 о 
том, что права “могут быть ограничены толь-
ко в той мере, в какой это необходимо” прин-
ципиально ситуацию не меняют»27.

В данном случае не будем уделять много 
внимания тому, что остаётся не совсем понят-
ным – например, почему статья 17 отнесена 
к дающим основания полагать, что публич-
ные интересы можно считать равноправны-
ми индивидуальным правам. В другой части 
статьи говорится о «бросающемся в глаза 
сходстве положений части 3 статьи 17 Кон-
ституции РФ (“осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц”) и части 2 
статьи 39 Конституции СССР (“использова-
ние гражданами прав и свобод не должно на-
носить ущерб интересам общества и государ-
ства, правам других граждан”)»28. Представ-
ляется равно возможным заметить, что здесь 
в глаза бросается различие, а не сходство, – 
поскольку в советской Конституции на пер-
вое место, вполне в русле социалистической 
теории прав человека, поставлены интересы 
общества и государства, а в российской Кон-
ституции речь с очевидностью идёт о кон-

26 Белов С. Указ. соч. С. 73.
27 Там же.
28 Там же. С. 76.

фликте между правами отдельных индивидов, 
и ничто не указывает на то, что публичным 
интересам здесь придаётся равное значе-
ние, – о публичных интересах в этой статье 
просто не идёт речи29. Можно согласиться с 
тем, что часть 3 статьи 17 действительно не 
делает уточнений относительно правил кон-
статации и разрешения конфликта между 
правами отдельных лиц, но о допустимости 
подмены прав человека публичным интере-
сом это всё-таки не говорит.

Здесь, впрочем, открывается другой, бо-
лее существенный вопрос о соотношении ста-
тей 2 и 55 (часть 3). Основная проблема сво-
дится к возникающему ощущению, что эти 
две статьи противопоставляются, как будто 
мы можем читать их вполне изолированно, 
так сказать, через запятую. Есть одна статья, 
из неё следует приоритет прав человека. И 
есть другая статья, из неё приоритета прав че-
ловека не следует. И мы делаем вывод, что, 
вполне возможно, приоритета прав человека 
нет.

В действительности нет уверенности, что 
статьи Конституции могут быть прочитаны 
таким образом. Не будем повторять здесь всё 
то, что уже было сказано (в том числе судья-
ми Конституционного Суда РФ) о необходи-
мости системного толкования положений 
Конституции30. Суть в том, что даже без спе-

29 О том, что автор в ряде случаев относит права челове-
ка тоже к коллективному благу, говорит и другое по-
ложение в рассматриваемой статье: «Единственной 
западноевропейской конституцией, сходной по услови-
ям ограничения прав с российской, может быть Кон-
ституция Швейцарии 1999 года, однако и там ограни-
чения прав могут быть обоснованы “только публич-
ным интересом или защитой основных прав третьих 
лиц”, но не общими основаниями – “нравственно-
стью, здоровьем, правами и законными интересами 
других лиц, обеспечением обороны страны и безопас-
ности государства”, как в российской Конституции» 
(Там же. С. 74). Можно заметить, что применительно 
к России права других лиц попали в «общие основа-
ния», хотя осталось не совсем понятно, почему.

30 См., например: Витрук Н. В. Верность Конституции. 
М. : РГУП, 2016. С. 137; Эбзеев Б. С. Человек, народ, 
государство в конституционном строе Российской Фе-
дерации. М. : Проспект, 2013. С. 46; Мнение судьи 
В. И. Олейника по мотивировке Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 23 марта 1995 года № 1-П 
по делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 
Конституции Российской Федерации // Собрание за-
конодательства Российской Федерации (далее – 
СЗ РФ). 1995. № 13. Ст. 1207.
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циального указания части 2 статьи 16 («Ни-
какие другие положения настоящей Консти-
туции не могут противоречить основам кон-
ституционного строя Российской Федера-
ции») не кажется особенно привлекатель-
ным никакое прочтение Конституции, которое 
«оставляет за бортом» одну из статей.

Конечно, зарубежной практике известны 
случаи рассмотрения понятия «неконститу-
ционного конституционного положения». 
Так, оно было упомянуто Федеральным кон-
ституционным судом ФРГ в деле о юго-запад-
ных землях, в котором прозвучала позиция, 
высказанная ранее баварским Конституци-
онным судом: «Оценка какого-либо консти-
туционного положения как недействительно-
го не является концептуально исключённой 
только потому, что оно является частью кон-
ституции. Некоторые конституционные прин-
ципы имеют настолько основополагающий 
характер и настолько существенно выража-
ют право, предвосхищающее конституцию, 
что они связывают и создателя конституции. 
Иные конституционные положения, не име-
ющие такого же уровня, могут быть недейст-
вительными, если они противоречат [таким 
принципам]»31. Однако в данном случае, оче-
видно, вопрос не ставится так, чтобы при-
знать статью 2 Конституции РФ неконститу-
ционной как не соответствующей неким над-
конституционным принципам.

Иными словами, толкование статей 2 и 55 
должно строиться таким образом, чтобы учи-
тывать значение (и назначение) их обеих. 
Кроме того, едва ли статьи 2 и 55 можно рас-
сматривать как общую и особенную, что, 
возможно, и позволяло бы делать какие-то 
исключения из вполне очевидного смысла 
статьи 2, сводящегося к тому, что иерархия 
ценностей есть, и в этой иерархии права чело-
века занимают высшую позицию. Статья 55 
(часть 3) представляет собой продолжение 
статьи 2 для ситуации ограничения прав, и 
должна быть истолкована не автономно, а в 
свете статьи 2. Тот факт, что в статье 55 не 
подчёркивается ещё раз преимущественное 
положение прав, ничего не меняет, – прио-
ритет уже установлен в статье 2, и повтор той 

31 Beschluß des Zweiten Senats vom 23. Oktober 1951 
2 BvG 1/51 // Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts. 1951. Bd. 1. S. 14. URL: http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001014.html (дата обращения: 
17.07.2019).

же мысли не то, что прямо излишен, но, стро-
го говоря, уже ни для чего не нужен в свете 
тех задач, которые решает норма о конститу-
ционных требованиях к ограничениям прав.

По сути, тезис о «равнозначности ценно-
стей» означает, что мы можем выбирать из 
статей Конституции смыслы, которые хотим 
увидеть, так, словно не усматриваем между 
ними связи. Это, однако, едва ли так. Но если 
мы будем толковать положения Конституции 
системным образом, не отбрасывая тех поло-
жений, которые не укладываются в предло-
женную схему (в данном случае – положение 
статьи 2), то вся схема окажется под вопро-
сом.

Опять же, приведённые сомнения не озна-
чают, что статья 55 (часть 3) не вызывает со-
всем никаких затруднений. К числу таких за-
труднений можно отнести и то, что цели огра-
ничения сформулированы очень широко; и 
что они сформулированы в общем виде, без 
диверсификации по релевантности к огра-
ничениям конкретных прав; и что среди них 
присутствует нравственность и законные ин-
тересы, про которые нет уверенности, что 
именно они призваны выразить в юридиче-
ском смысле.

Всё это, однако, не означает, что часть 3 
статьи 55 как-то перестраивает или аннули-
рует иерархию ценностей, в которой человек, 
его права и свободы занимают высшее поло-
жение. От того, что в Конституции РФ статьи, 
посвящённые отдельным правам, не указы-
вают правила ограничения конкретно этих 
прав32, как сделано, например, в европейской 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, а вместо этого есть одна общая 
норма, – от этого перехода в пользу коллек-
тивных ценностей ещё не происходит. И при 
таком подходе (посвятить ограничениям одну 
общую норму) ограничениям прав можно 
обеспечить строго правомерный (с учётом 
конституционных требований этой одной об-

32 Как писал Р. Алекси, для установления «открытых» 
положений в сфере прав человека могут быть свои 
причины, например отсутствие по более детальным 
положениям той степени согласия, какая требуется 
для принятия Конституции. См.: Alexy R. A Theory of 
Constitutional Rights. Oxford : Oxford University Press, 
2002. P. 2. Думается, это соображение может быть 
распространено на проблему ограничения прав. Вме-
сте с тем это не отменяет того, что по поводу формулы 
статьи 2 искомая степень согласия была.



92  Сравните льное КонС тит уционное обозрение 2019  № 4 (131)

щей нормы) характер; ограничение прав в це-
лях общего блага может быть выстроено пра-
вомерно с учётом приоритетности прав. Как 
представляется, здесь ключевое значение 
должно иметь надлежащее применение прин-
ципа соразмерности, несколько поспешно 
сброшенного в обсуждаемой статье со счетов.

Как будет показано далее, требования 
принципа соразмерности ограничения прав 
открыты для использования в русле парадиг-
мы приоритетного значения прав индивидов. 
Вопрос о том, как на самом деле использует-
ся принцип соразмерности в практике Кон-
ституционного Суда РФ, действительно, вы-
зывает большой интерес.

5. Практика Конституционного Суда РФ 
корректна лишь отчасти менять: 
место для запятой

Как справедливо отмечает С. А. Белов, неко-
торые решения Конституционного Суда РФ 
подпадают под критику как искажающие цен-
ностные ориентиры Конституции. В статье 
приведены примеры решений, где предпочте-
ние было отдано публичным интересам, при-
чём соответствующие примеры рассматрива-
ются в контексте именно выбора ценностных 
ориентиров, а не просто разрешения кон-
кретных конфликтов. Вопрос, однако, заклю-
чается в том, какое значение имеют эти при-
меры: они являются частью простого утверж-
дения о том, что принятие таких решений – 
не идеальная и не желательная, но в каком-то 
смысле вполне объяснимая практика с учётом 
«неоднородности» Конституции и предпочте-
ний самих судей (дескриптивный, отчасти ка-
узальный подход, описание и объяснение то-
го, что делает Конституционный Суд), или же 
они должны доказывать, что эта практика 
корректна в рамках действующей Конститу-
ции (уход на нормативные позиции). Вопрос 
не праздный, потому что выбранная линия 
органа конституционного правосудия имеет 
решающее значение для защиты конституци-
онных ценностей, и разграничение сущего и 
должного здесь является важнейшей задачей 
конституционно-правовых исследований.

Грань при использовании аргументов в де-
скриптивном или нормативном ключе очень 
тонкая и должна быть проведена чётко. С од-
ной стороны, в статье прозвучала идея о том, 
что позиции Суда будут приведены в отсутст-

вие оценок. С другой стороны, в статье речь 
идёт о том, чтобы признать приводимую прак-
тику Суда не нарушающей ценностного со-
держания Конституции, – а это уже оценка 
его деятельности, которой, стало быть, не по-
лучилось избежать. Если мы признаем, что 
обсуждаемые решения не выходят за рамки 
действительного смысла положений Консти-
туции, то мы, по-видимому, имеем в виду (да-
же если и не говорим этого прямо), что такие 
решения представляют собой вполне при-
емлемую практику, которая и дальше может 
развиваться в том же русле.

Всё же приводимым решениям вряд ли 
придаётся доказательственный смысл, тем 
более в нормативном ключе. Если задача 
включает в себя обоснование того, что Кон-
ституция РФ содержит некоторые нелибе-
ральные ценности и что в таком случае отста-
ивание Конституционным Судом нелибераль-
ных ценностей не должно подвергаться кри-
тике33, то, конечно, сама по себе практика 
Суда может иметь лишь иллюстративное, но 
не доказательное значение, поскольку обрат-
ное означало бы логическую ошибку, круг в 
доказывании.

В этом смысле даже не так принципиаль-
но, отражают ли действительно приведённые 
примеры некоторые общие тренды, хотя если 
остановиться на этой проблеме, то можно за-
метить, что здесь всё не так очевидно, и во-
прос об общих трендах пока остаётся откры-
тым. Для его решения требуется отдельное и 
внимательное изучение соотношения в прак-
тике Суда общих установок (придания опре-
делённого смысла принципиальным положе-
ниям Конституции) и некоторых итоговых вы-
водов в конкретных решениях – и даже если 
в определённых случаях есть явные пробле-
мы с коррелированием того и другого, это 
ещё не говорит о том, что изменение подхо-
дов к базовым ценностям в практике Суда 
свершилось. Тем более если в некоторых ре-
шениях такой проблемы коррелирования нет, 
то известное в методологии case-study за-
труднение, связанное с генерализацией вы-
водов на основе полученной индуктивно (не-

33 Понятно, что речь идёт лишь об общем подходе; когда 
речь идёт о конкретных ситуациях, конечно, недопу-
стимо приписывать автору вовсе не высказываемую 
им позицию, что права человека ни в какой ситуации 
не перевесят.
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полной) информации34, возникает явным об-
разом.

В любом случае, проблему генерализации 
описательных выводов (генерализации выво-
дов о том, какова именно практика Суда, де-
лаемой на основе ряда решений) следует от-
личать от проблемы нормативных утверж-
дений. С нормативной точки зрения не имеет 
значения, насколько полна выборка. Даже 
если абсолютно все итоговые решения были 
бы приняты в нелиберальном ключе – само 
по себе это ещё не доказывало бы приемле-
мость такой практики. Первичен здесь во-
прос о ценностном содержании Конституции, 
и, определяя это содержание, мы смотрим на 
решения Суда лишь как на один из источни-
ков знания, который не должен подменить 
текст Конституции, особенно когда нам мо-
жет показаться, что смысл Конституции в 
этом вопросе (вопросе ценностных приори-
тетов) абсолютно ясен, а практика в чём-то 
идёт вразрез с этим смыслом. Собственно, 
это проблема соотношения текста конститу-
ции и так называемого «живого дерева» кон-
ституции, то есть перспектив развития текста 
в решениях органа конституционного контро-
ля. Конечно, саму концепцию «живой консти-
туции» оспаривать было бы затруднительно, 
но большое значение имеет то, о каких имен-
но положениях конституции идёт речь. Мо-
жет ли орган конституционного контроля ви-
доизменять ключевые смыслы конституции? 
Если бы это было так, то конституция риско-
вала бы утратить самостоятельное значение 
как акт высшей юридической силы. Неслу-
чайно в статье С. А. Белова во главу угла по-
ставлен вопрос об изначально заложенных в 
тексте Конституции РФ «коллективистских» 
смыслах, соответственно, аргумент о том, что 
именно решения Суда меняют Конститу-
цию РФ, не звучит, и методологически они 
большого значения для обоснования ключе-
вой идеи о коллективных ценностях иметь не 
могут.

Если же мы говорим о практике Консти-
туционного Суда как воплощении изначально 
заложенных в Конституции смыслов и про-
блеме того, что именно судьи Конституцион-

34 См., например: Gerring J. The Case Study: What It Is 
and What It Does // The Oxford Handbook of Political 
Science / ed. by R. E. Goodin. Oxford : Oxford University 
Press, 2010. P. 1134–1165, 1142.

ного Суда выбирают из «неоднородной» Кон-
ституции, то выше нами была предпринята 
попытка показать, что даже если в Конститу-
ции действительно содержатся ценности раз-
личной направленности, система всё равно 
не является нейтральной и не лишена иерар-
хичности, причём совершенно определённой 
иерархичности, коль скоро человек, его пра-
ва и свободы – высшая ценность. Соответ-
ственно, акценты в оценке деятельности Суда 
(по крайне мере, части решений) несколько 
смещаются. Конечно, проблема не в том, что-
бы в некоторых случаях признать необходи-
мой защиту публичного блага и конституци-
онным ограничение права, поскольку прио-
ритетное значение прав не равняется их аб-
солютности35. Проблема даже не в риторике 
равнозначности вместо риторики иерархии. 
Настоящая проблема возникает в тех случаях, 
когда и равнозначности-то нет, а вместо 
неё – есть всё-таки иерархия, причём иерар-
хия, перестроенная так, чтобы на вершине 
оказались коллективные блага, а права чело-
века – уже и не наравне, а даже ниже них (и 
сохраняются лишь постольку, поскольку не 
слишком мешают публичным интересам).

По-видимому, именно эту проблему имел 
в виду судья Кононов, когда писал в одном из 
особых мнений, критически оценивая реше-
ния Суда: «…излюбленный приём “нахожде-
ния баланса” частных и публичных интере-
сов, который вопреки критерию статьи 2 
Конституции Российской Федерации всегда 
почему-то приводит к предпочтению именно 
публично-государственных мотивов»36.

35 Применительно к некоторым правам (или отдельным 
аспектам прав), закреплённым на национальном или 
транснациональном уровне, вполне обосновано ста-
вится вопрос и об их абсолютности. См., например: 
Mavronicola N. What is an “Absolute Right”? Deci-
phering Absoluteness in the Context of the European 
Convention of Human Rights // Human Rights Law Re-
view. Vol. 12. 2012. No. 4. P. 723–758; Twiss S. B. Tor-
ture, Justification, and Human Rights: Toward an Abso-
lute Proscription // Human Rights Quarterly. Vol. 29. 
2007. No. 2. P. 346–367. Тем не менее это отдельная 
проблема, находящаяся за рамками данного исследо-
вания.

36 Особое мнение судьи А. Л Кононова по делу о провер-
ке конституционности положений пункта 1 статьи 779 
и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 23 января 2007 года № 1-П // СЗ РФ. 
2007. № 6. Ст. 828).
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Иными словами, проблема не в том, что 
Конституционный Суд иногда защищает 
публичное благо, признавая правомерность 
ограничений индивидуальных прав; пробле-
ма в том, что выбор защищаемой ценности в 
ряде случаев обосновывается (или даже про-
сто презюмируется) без учёта настоящего 
значения прав.

И именно это является подменой смыс-
лов, которая может вызвать критику со сто-
роны читателей некоторых решений Суда, 
смыслов, о которых можно судить с учётом 
всех положений Конституции (включая и ста-
тью 2, и статью 18, и часть 3 статьи 55, а рав-
но и все статьи социальной направленности). 
Больше того, формула, в соответствии с ко-
торой ограничения прав «допустимы только в 
той мере, в какой это необходимо» как раз и 
показывает, что оценка ограничений всегда 
должна происходить с учётом значения прав. 
Принцип соразмерности ограничений прав в 
действительности имеет огромный потенци-
ал, который может быть реализован всякий 
раз, когда речь заходит об ограничении, взве-
шивании и даже балансировании.

При этом речь идёт обо всех стадиях при-
менения принципа соразмерности, начиная 
с установления конституционно значимых 
целей ограничения, изучения пригодности и 
необходимости (минимальной инвазивности) 
средства достижения этих целей и заканчивая 
пропорциональностью (stricto sensu) ограни-
чения. Тут есть целый ряд существенных со-
ображений.

Во-первых, абсолютно недопустимо «про-
скакивание» теста цели, когда она не называ-
ется прямо, а только подразумевается. В ча-
стности, выяснению, изучению и критической 
оценке подлежат не только явно заявляемые, 
но и подразумеваемые или скрытые цели 
ограничения, что требует неформального под-
хода к выявлению не одной лишь риторики, 
но и фактических обстоятельств принятия то-
го или иного акта. При этом необходимо учи-
тывать, что в основе целей, сформулирован-
ных не вызывающим возражений образом, 
лежат иногда цели, которые куда с большим 
трудом могут быть названы конституционно 
значимыми37. Кроме того, важно помнить о 

37 См.: European Court of Human Rights. Konstantin 
Markin v. Russia [GC]. Application no. 30078/06. Judg-
ment of 22 March 2012.

том, что сколь бы широко ни были сформули-
рованы конституционно значимые цели, они 
не являются «всеохватывающими», и неко-
торые цели могут оказаться в числе «исклю-
чаемых соображений» (англ.: excluded rea-
sons), например попытки внедрения образа 
жизни, «правильного» с позиции какой-либо 
религии, или сохранение стереотипов и пред-
убеждений, существующих в обществе в 
ущерб отдельным категориям индивидов. К 
числу легитимных не могут быть отнесены 
цели, исключаемые самой конституцией38.

Никто не отрицает на рациональных осно-
ваниях, что коллективное благо может быть 
конституционно значимой целью ограниче-
ния прав, но во всех случаях оно должно быть 
чётко обозначено, не смешиваясь с целями 
защиты прав других лиц и не подменяя собой 
интересов узких групп, особенно интересов 
правящих политических сил по сохранению 
собственной власти. Этот пункт представля-
ется особенно важным. Не будем забывать, 
что социалистическая теория предполагала 
не просто существование или приоритетность 
коллективных благ, – в её рамках воплоще-
нием этих благ было государство. Действую-
щая Конституция РФ не относится так же к 
расставлению знаков равенства в формулах, 
характеризующих государство.

Применительно к обсуждаемой статье 
особенно важно подчеркнуть риски недостат-
ка внимания к проблеме «перескакивания» с 
коллективизма на принцип социальной соли-
дарности. Этот принцип являет собой совер-
шенно особую идею, которая (в отличие от 
коллективизма в предложенном понимании) 

 См.: Kumm M. What Do You Have in Virtue of Having a 
Constitutional Right? On the Place and Limits of the 
Proportionality Requirement: New York University Pub-
lic Law and Legal Theory Working Papers. Paper 46. 
15 December 2006. P. 14–15. URL: https://www.
researchgate.net/publication/30505128_What_Do_
You_Have_in_Virtue_of_Having_a_Constitutional_
Right_On_the_Place_and_Limits_of_the_Proportion 
ality_Requirement (дата обращения: 17.07.2019); 
Особое мнение судьи А. Л. Кононова к Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 года 
№ 15-П // СЗ РФ. 2003. № 44. Ст. 4358; Мнение 
судьи К. В. Арановского к Постановлению Конститу-
ционного Суда РФ от 17 января 2019 года № 4-П // 
СЗ РФ. 2019. № 4. Ст. 359.

38 См.: Grimm D. Proportionality in Canadian and German 
Constitutional Jurisprudence // University of Toronto 
Law Journal. Vol. 57. 2007. No. 2. P. 383–397, 390.
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может быть добавлена к идее защиты прав 
человека, а не противопоставлена ей. Никак 
не отрицая ценность социальной солидарно-
сти, заметим, что когда орган конституцион-
ного контроля говорит о некоем общем бла-
ге как цели ограничения права, имеет смысл 
задаться вопросом – идёт речь о социаль-
ной солидарности или же чём-то совершенно 
ином. Даже «публичный интерес» и «госу-
дарственный интерес» – это несовпадаю-
щие категории, и тем более требует внима-
ния сохраняющаяся проблема разграничения 
публичного и частного интересов. Подробная 
характеристика релевантного общего блага 
в решении органа конституционного право-
судия делает возможным контроль за соблю-
дением конституционных требований к огра-
ничениям.

Во-вторых, не является формальностью и 
проверка пригодности и минимальной необ-
ходимости ограничения для достижения це-
ли – критериев, показывающих, что само по 
себе наличие публичного интереса в чём-либо 
ещё не означает, что какое-то право действи-
тельно должно быть ограничено: «Примене-
ние такого подхода к российским условиям… 
не позволяет считать публичные цели не-
оспоримыми аргументами в вопросе о пред-
полагаемом вмешательстве в конституцион-
ные права»39. Как отмечалось в литературе, 
речь здесь идёт об оценке скорее фактиче-
ских, нежели правовых связей между явлени-
ями, и здесь достаточно соображений, осно-
ванных на критерии разумности и здравого 
смысла40. Всё же это не значит, что всякое 
средство должно быть признано пригодным и 
необходимым. Анализируемое средство дол-
жно быть действительно способно внести 
вклад в достижение цели. Этот вклад может 
быть бóльшим или меньшим, прямо привести 
к цели или только отчасти ей способствовать, 
но если никакой связи между выбранной ме-
рой и достижением цели не прослеживается, 
данная мера не может считаться подходящим 
средством и не проходит теста41. Вопрос о ра-

39 Должиков А. В. Указ. соч. С. 84.
40 См.: Webber G. C. N. The Negotiable Constitution: On 

the Limitation of Rights. New York : Cambridge Univer-
sity Press, 2012. P. 75.

41 См.: Шлинк Б. К проблеме баланса фундаментальных 
прав и общественных целей // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2012. № 2 (87). С. 56–76, 
61.

зумной связи между целью и средствами вы-
водит нас на прогнозы в отношении вероят-
ного развития политической, экономической, 
социальной и духовной сфер жизни общест-
ва42, и как раз эти вероятности могут быть 
оценены по-разному различными субъектами 
конституционно-правовых отношений, вы-
нужденных действовать в условиях недостат-
ка определённости относительно последствий 
выбранного направления политики. По-види-
мому, речь должна идти об оценке различных 
фактов и данных – логических соображений, 
статистических сведений как из отечествен-
ного, так и релевантного зарубежного опыта, 
финансового обоснования и т. д. Это же отно-
сится и к анализу необходимости выбранного 
средства, которая означает, что та же цель не 
могла бы быть в той же степени достигнута 
менее обременительным способом. Данный 
тест, очевидно, подразумевает оценку пред-
полагаемых (хотя не всегда достоверно из-
вестных) последствий выбора той или иной 
меры. Иными словами, сам факт существова-
ния коллективного блага не отменяет модели-
рования ситуации применительно к различ-
ным способам достижения этого блага и учёта 
фактических обстоятельств, влияющих на ре-
зультаты использования этих способов.

В-третьих, ключевое значение имеет по-
следняя стадия проверки ограничения на 
предмет его соразмерности, а именно взве-
шивание значения ограничиваемого права 
и значимости достигаемой цели. Чем выше 
ценность блага, защищаемого в данных об-
стоятельствах ограничиваемым правом, тем 
большее значение должно иметь достиже-
ние преследуемой ограничением цели, чтобы 
ограничение могло быть сочтено правомер-
ным43. Применительно к этой стадии часто 
говорят о «выяснении веса», или «взвеши-
вании», или «балансировании», или «срав-
нении» конкурирующих принципов. Однако 
здесь следует учитывать два момента, отно-
сящихся соответственно 1) к «весу» и 2) к 
конкурирующим ценностям. Первый момент 
связан с тем, что идея «весов» является ме-
тафорой. Как справедливо отмечает один из 
авторов, можно различать «взвешивание ин-

42 См.: Barak A. Proportionality: Constitutional Rights 
and their Limitations. New York : Cambridge University 
Press, 2012. P. 308–309.

43 См.: Alexy R. Op. cit. P. 102.
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тересов» (англ: interest balancing), то есть 
измерение по какой-либо шкале прав и кон-
курирующих ценностей и сравнение их «ве-
са», и «взвешивание как аргументирование» 
(англ: balancing as reasoning), что подразуме-
вает принятие во внимание всех имеющих от-
ношение к делу соображений44. Идея о том, 
что право может быть ограничено только при 
серьёзной и настоятельной встречной потреб-
ности (вытекающая из приоритета прав), так-
же может быть принята во внимании при ар-
гументировании. То есть речь идёт, скорее, о 
сопоставлении как процессе обдумывания и 
обоснования (лексически английское слово 
balance, как и русское слово «взвешивать», 
действительно имеет такое значение); нетруд-
но заметить, что на этом этапе можно принять 
во внимание различные суждения. Вместе с 
тем такая позиция не снимает, а, возможно, 
даже усугубляет, проблему ценностно-ориен-
тированного подхода к пропорциональности 
в узком смысле. Дальнейший вопрос заклю-
чается в том, чтобы «предотвратить превра-
щение балансирования прав и целей в игро-
вую площадку для субъективизма»45. И здесь 
имеет значение второй момент, а именно учёт 
того, что и до какой степени подлежит балан-
сированию46.

Прежде всего, если быть более точным, 
должны быть сопоставлены не просто ограни-
чиваемое право и цель ограничения, а пред-
полагаемая польза от принятия ограничи-
тельных мер и ущерб для права. Кроме того, 
в литературе обоснованно подчёркивается 
важность определения рамок взвешивания 
или балансирования. Д. Гримм следующим 
образом описывает необходимость внима-
тельного отношения к тому, что подлежит 
взвешиванию: «Редко бывает, что правовая 
мера наносит ущерб праву в целом. Обычно 
затронут только определённый аспект пра-
ва… То же касается и блага, ради которого 
право ограничивается. Только на определён-
ные аспекты этого блага будет оказан благо-
творный эффект»47. Такое понимание рамок 
балансирования уже проясняет, что оно дол-
жно пониматься не столь уж расширительно 

44 См: Möller K. Proportionality: Challenging the Critics 
// International Journal of Comparative Law. Vol. 10. 
2012. No. 3. P. 709–731, 715.

45 Шлинк Б. Указ. соч. С. 62.
46 См.: Webber G. C. N. Op. cit. P. 97–98.
47 Grimm D. Op. cit. P. 396.

и что сфера усмотрения судей в этом процессе 
не бесконечна48. Наконец, следует обратить 
внимание на недопустимость подмены аргу-
ментации итогового вывода простым утверж-
дением этого вывода. Пропорциональность 
или непропорциональность ограничения дол-
жна быть доказана, продемонстрирована49, а 
не только констатирована, что требует вни-
мательного отношения к установлению того, 
какой именно содержательный аспект права 
и насколько сильно оказывается задет в ре-
зультате ограничения, насколько существен-
но было бы сохранить его в неприкосновен-
ности, до какой степени важно добиться тех 
целей, которые имеет введение ограничения, 
ценой этого ограничения и т. д.

Применительно к Конституционному Су-
ду РФ существенный момент заключается в 
том, что Суд с очевидностью использует прин-
цип соразмерности, не отрицая его значения 
и не предлагая какой-либо иной, альтерна-
тивной схемы проверки конституционности 
ограничений прав. На это указывают много-
численные решения. Вопрос, однако, заклю-
чается в порядке применения принципа – в 
таком порядке, который актуализировал бы 
основные его достоинства (ясность в обсуж-
дении всех последовательных тестов, стро-
гость, прозрачность и предсказуемость про-
верки) и минимизировал бы риски (основной 
из которых заключается именно в придании 
недостаточного значения правам). Собствен-
но говоря, это тот случай, когда борьба за 
плюсы и против минусов происходит одновре-
менно. Здесь нет необходимости повторять 
все критические замечания, уже звучавшие в 
адрес способа применения Конституционным 
Судом РФ принципа соразмерности, но имен-
но последовательного его применения, кото-
рое способствовало бы реализации значения 
прав, пока в ряде случаев и не хватает. Не-
сколько хаотичное применение Конституци-
онным Судом принципа соразмерности мо-
жет быть объяснено различными причинами; 
впрочем, важно здесь то, что инструменталь-
ное значение принципа сохраняется и, зна-
чит, практика обращения к нему открыта для 
совершенствования.

48 См.: Barak A. Op. cit. P. 357.
49 См.: Aleinikoff T. A. Constitutional Law in the Age of 

Balancing // Yale Law Journal. Vol. 96. 1987. No. 5. 
P. 943–1005, 975.
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6. Заключение

С точки зрения конституционного права 
сложно переоценить звучание колокола кон-
ституционных ценностей. От того, как реша-
ется вопрос построения системы ценностей, 
зависит решение множества более частных 
вопросов.

Затронутая в настоящей дискуссии тема 
возвращает нас к вопросам нормативного ха-
рактера проекта под названием «конституци-
онализм», соотношения выбора и детерми-
нированности, сущего и должного в консти-
туционном праве.

Дискуссия о специфике отечественной 
модели конституционализма должна продол-
жаться. Вместе с тем актуальным является 
поиск обоснования этой специфики по сумме 
действия различных факторов. Примени-
тельно к действующей российской Конститу-
ции перестановка приоритетов с индивиду-
ального на коллективное вызывает много во-
просов. Проблема соотношения индивиду-
альных прав и социальной солидарности яв-
ляется одним из таких вопросов, стоящим в 
позитивной повестке дня, но далеко не един-
ственным. Даже если мы говорим о ценности 
некоторых коллективных благ – это не ко-
нец, а только начало истории понимания 
смыслов Конституции.

В дискуссии о специфике конституциона-
лизма мы не можем отрицать значения субъ-
ективных подходов и мировоззренческих по-
зиций. Однако следует отдавать себе отчёт в 
нашем типе рациональности. Если субъект 
встроен в процесс познания и влияет на ре-
зультаты познания объекта не менее, чем 
собственно объект, как с позиций используе-
мых им средств познания, так и с позиций 
включаемых им ценностно-целевых струк-
тур, то реорганизация изучаемого объекта 
должна происходить как минимум контроли-
руемо и – в случае конституционного пра-
ва – с проверкой на предмет соответствия 
конституционным положениям. Как пред-
ставляется, тезис о «противоречивом харак-
тере ценностного ядра Конституции РФ» по-
ка не нашёл своего полного обоснования.
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