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Аннотация: в статье дано определение конституционного строя.
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Основы

конституционного

строя

являются

одним

из

основополагающих институтов конституционного права. Без закрепления
основ конституционного строя невозможно существование государства.
Вместе с тем, существуют и такие государства, которые не имеют писанных
конституций или конституции которых, носят неконсолидированный
характер (т.е. не объединены в одном источнике).
Почти

все

современные

государства

имеют

собственную

конституцию, в которой закреплены основы конституционного строя. Если
же в конституции государства не закреплены определённые принципы,
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значит государство не имеет конституционного строя, несмотря на наличие
конституции. И наоборот, если государство не имеет конституции
(конституция является неписаной или существует лишь в материальном
смысле), но имеет определённые принципы, то конституционный строй в
таком государстве всё равно существует.
Актуальность

данной

тематики,

обусловлена

тем,

что

конституционный строй сейчас имеет каждое государство, не в зависимости
от того, имеет ли оно консолидированный документ Конституцию.
Прежде всего необходимо определиться с терминами. Конституция –
это основной закон государства, обладающий высшей юридической силой
и

закрепляющий

государственного

основы
управления

конституционного
и

местного

строя

государства,

самоуправления,

форму

государственного устройства, правовой статус личности. Фактически
первая в мире Конституция была принята в британской колонии НьюГемпшир в 1786 году. Однако принято считать, первой в мире Конституцией
в её современном понимании Конституцию, которая была принята в США
на Конституционном Конвенте 17 сентября 1787 года в Филадельфии и
впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда
американскими штатами, так как Нью-Гемпшир впоследствии вошёл в
состав США [12; с. 203-207]. Все последующие конституции вынуждены
были учитывать этот опыт. Конституции создаются с целью установить
пределы

осуществления

государственной

власти,

ограничить

ее

определенными рамками, не допустить произвола при ее осуществлении как
в отношениях отдельных ветвей власти друг с другом, так и по отношению
к человеческой личности. А. Д. Градовский писал: "Основным и общим
признаком конституционных форм является то, что можно назвать
самоограничением государственной власти, в силу чего эта власть не
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является абсолютною, в чьих бы руках она ни находилась, в руках народа
или монарха с народным правительством" [11; с.50]. Того же мнения и
американские учёные. Например, Чарльз Бирд в своей книге "Американское
правление" определял конституцию как документ, устанавливающий
пределы управления, предписывающий его полномочия и определяющий
свободы лиц и граждан [11; с.50].
Часто понятия «конституционное право» и «конституционный строй»
путают. Однако этого делать нельзя, ведь понятия имеют совершенно
разный смысл. Конституционное право – это отрасль права, закрепляющая
в себе основы взаимоотношения личности и государства, конституционные
характеристики

государства,

регламентирующая

организацию

государственной власти в стране и иные отношения конституционноправового характера. Изучением конституционного права, как дисциплины
занимается наука конституционного права. Наука конституционного права
– это совокупность, система взглядов, принципов, идей, представлений,
научных знаний о конституционном праве как отрасли права и
регулируемых ее нормами общественных отношениях. А конституционный
строй — это система социальных, экономических и политико-правовых
отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими
конституционно-правовыми актами государства. Из данных определений
можно сделать вывод, что конституционное право и конституционный
строй совершенно разные понятия и соотносятся они

как форма и

содержание.
Основы конституционного строя, как правило, прописаны в первой
главе Конституции страны. Примером могут послужить Конституции таких
государств как: Россия, Испания, Италия, Португалия, Болгария и т. д.
Главы Конституции, в которых прописаны основы конституционного строя
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в разных государствах называются по-разному. Например, в Болгарии эта
глава 1 Конституции называется «Основные начала», а в Румынии - часть 1
Конституции называется «Общие принципы Румынии».
Как уже было сказано выше, чтобы иметь конституционный строй, в
государстве должны присутствовать следующие основные принципы:
1)

Государственный суверенитет – независимость государства в

решении вопросов внутреннего и внешнего характера, соблюдая принципы
международного права. В зарубежном законодательстве происходит
смешение

понятий

суверенитета.

Также

государственного,
в

большинстве

народного
из

и

зарубежных

национального
конституций

указывается на принадлежность суверенной власти народу. Например,
статья 1 главы 1 Конституции Японии гласит: «Император является
символом государства и единства народа, его статус определяется волей
народа, которому принадлежит суверенная власть».
2)

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Этот

принцип является основополагающим не только для конституционного
строя, но и для построения социального государства. Это значит, что
главным для государства являются интересы личности. Например, данный
принцип отражён в 4 поправке к Конституции США, которая гласит:
«Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от
необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться; ни один ордер
не должен выдаваться иначе как при наличии достаточного основания, и он
должен быть подтвержден присягой или торжественным заявлением и
содержать подробное описание места, подлежащего обыску, личностей или
предметов, подлежащих аресту». (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) [2]
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3)

Верховенство права. Этот принцип гласит, что никто не может

быть выше права. Например, ярким примером может послужить статья 5
Конституции Швейцарии, которая гласит:
«1. Основой и пределом государственных действий является право.
2. Государственные действия должны совершаться в публичных
интересах и быть соразмерными.
3.

Государственные

органы

и

частные

лица

действуют

добросовестно.
4. Союз и кантоны соблюдают международное право. [3]
4)

Принцип разделения власти. Данный принцип подразумевает,

что государственная власть должна быть разделена между независимыми
друг от друга ветвями власти: законодательной, исполнительной и
судебной. Например, об этот гласит статья 8 республики Болгарии:
«Государственная

власть

разделяется

на

законодательную,

исполнительную и судебную». [4]
5)

Политический

плюрализм.

Этот

принцип

содействует

поддержанию многообразия политических сил с конкуренцией между ними
за представительство в органах государственной власти. Например, статья
12 Конституции Узбекистана провозглашает: "В Республике Узбекистан
общественная жизнь развивается на базе многообразия политических
институтов, идеологий, мнений". [5]
Никакие другие нормы конституции не могут противоречить этим
главным принципам, а должны им соответствовать.
В отдельных государствах есть еще собственные принципы,
присущие только им.
Эти и другие принципы могут быть отражены не только в формальных
Конституциях государств, но и в других нормативных актах, которые, по
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сути, заменяют Конституцию. Например, конституцию Австрийской
Республики составляют федеральный конституционный закон 1920 г. [6]
Основной закон государства «Об общих правах граждан» 1867 г. [7]
Федеральный конституционный закон «О нейтралитете Австрии» 1955 г.[8]
и Федеральный конституционный закон «О защите личной свободы» 1988
г. [9]
Или ещё одним ярким примером является Великобритания - страна с
неписаной конституцией. Она впервые в мире признала права человека
(Великая хартия вольностей 1215 г.) [10], после этого выделилась сильная и
независимая судебная власть, образован первый в мире парламент, что
привело к практическому разделению власти. Несмотря на отсутствие
Конституции, конституционный строй в этих государствах существует.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, для существования
государству необходимо иметь конституционный строй, отражающий
определённые

перечисленные

в

статье

принципы,

без

которых

существование государства становится невозможным. Таким образом,
конституционный строй существует во всех государствах, даже в тех,
которые не имеют консолидированную конституцию, достаточно основных
нормативных правовых актов, действующих в стране и закрепляющих
приведённые выше принципы.
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