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УДК 342.4 
 
Автор предлагает обратить внимание на прямое действие Конституции Российской Федерации, рассмот-
реть возможность существования системы его обеспечения, взглянуть на определение этого понятия че-
рез призму «правовой деятельности». Также в статье представлены идеи, касающиеся определения цели и 
элементов системы обеспечения прямого действия отечественной Конституции 1993 г. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ:  
ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ© 

 
Реализация положений Основного закона невозможна без точного следования правилу прямого действия Кон-

ституции, которое означает, что Конституция способна непосредственно воздействовать на общественные отно-
шения наряду с конкретизирующими ее положениями, а при необходимости и вместо них [6, с. 61]. Однако чтобы 
указанное приобрело реальные черты, его необходимо обеспечить, т.е., исходя из толкования этого слова, сделать 
вполне возможным, действительным, реально выполнимым [8, с. 374]. Исходя из идеи ч. 2 ст. 15 Конституции 
РФ, очевидно, что обеспечение прямого действия Конституции в равной степени является обязанностью законо-
дательных, исполнительных, судебных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В этой связи уместным видится вопрос о «юридической», «правовой» деятельности. В теории государст-
ва и права данные термины уже рассмотрены. Исследуя их, мы пришли к выводу, что категория «правовая 
деятельность» фиксирует все деяния, признаваемые нашим обществом и государством правильными, спра-
ведливыми, какими бы субъектами они не осуществлялись, а «юридическая деятельность» должна осущест-
вляться лишь на профессиональной основе, юристами, поскольку связана со специальными операциями по 
поводу правовых явлений, требует особых навыков и умений. К тому же, различные исследователи право-
вой деятельности были едины в одном: данный вид деятельности имеет системный характер, что подкрепля-
ется идеями ученых о системности любой деятельности вообще [12, с. 23; 14, с. 3-4; 15, с. 23-24]. Следова-
тельно, говоря о категории обеспечения прямого действия Конституции, возможно предположить, что она 
раскрывается именно в процессе правовой деятельности, носящей системный характер. 

Анализируя понятия «обеспечение действия» и «реализация Конституции», Н. В. Витрук указывает, что 
данная связка означает гарантирование действия и реализации, охраны и защиты Конституции системой 
специальных мер и средств, направленных на создание надлежащих условий для наиболее полного соблю-
дения конституционных положений органами публичной власти и должностными лицами. А система обес-
печения всей Конституции в целом в деятельности государственных органов представляет собой меры, на-
правленные на профилактику конституционных нарушений и ее упрочение [3, с. 249]. 

Следовательно, обеспечение действия Конституции и обеспечение прямого действия Конституции соотносят-
ся как целое и часть, причем, последнее необходимо для наиболее полной реализации первого. То есть, если не 
будет обеспечено прямое действие Конституции РФ, то едва ли будет обеспечено действие Конституции вообще. 

Возвращаясь к идее о системности правовой деятельности, отметим, что понятие «система» в научной ли-
тературе определяется по-разному, нами же берется за основу классическое определение понятия. Система – 
совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующая определенную цело-
стность, единство. При определении понятия «система» необходимо учитывать теснейшую взаимосвязь его с 
понятиями целостности, структуры, связи, элемента, отношения, подсистемы и др. Отсюда, исходным пунктом 
всякого системного исследования является представление о целостности изучаемой системы [1, с. 61]. 

Учитывая, что важнейшим системообразующим элементом всех видов и форм правовой деятельности 
является правовой акт [14, с. 7], применительно к деятельности, связанной с обеспечением прямого действия 
Конституции РФ, подобным системообразующим элементом является Конституция РФ. 

Системный характер обеспечения прямого действия Конституции РФ возможно связать со следующим: 
1) Как уже было указанно, правовая деятельность носит системный характер. 
2) Взаимосвязь органов государственной власти, построение которых основано на системе разделения 

властей, говорит о системной связи в их деятельности. В частности, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 
1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации» обратил внимание, что под системой федеральных 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, установление которой отнесено к ведению 
Российской Федерации (п. «г» ст. 71 Конституции РФ), следует понимать единство взаимосвязанных феде-
ральных органов различных ветвей государственной власти, которое, исходя из разграничения полномочий 
при осуществлении законодательных, исполнительных и судебных функций, обеспечивает баланс этих  
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властей, систему взаимных сдержек и противовесов [11, ст. 866]. Органы государственной власти – публич-
ная власть. В то же время, местное самоуправление признано публичной властью, о чем сказано в Поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-П [10, ст. 532]. 

3) Нельзя не отметить и системности Конституции, т.е. согласованную и взаимную совокупность консти-
туционных положений, выражающих концептуальное единство последней (о чем справедливо говорит 
Е. В. Колесников [7, с. 3-13]). Действительно, Конституция является нормативно-правовым актом, имеющим 
определенную систему строения. Выступая балансом основным социальных интересов, она является главным 
регулятором общественных отношений, источником конституционного права и всех иных отраслей права. 

Основой деятельности любого органа государственной власти, судов, органов местного самоуправления 
является Конституция, закрепленные в ней принципы и нормы [2]. Рассматривая правовую деятельность 
граждан РФ и их объединений, едва ли возможно сказать, что Конституция лежит в ее основе. Человек, гра-
жданин чаще использует, исполняет, соблюдает производные от норм Конституции правила поведения. Бо-
лее того, деятельность, пусть даже по реализации Конституции, граждан не имеет систематического харак-
тера. Например, если гражданин обращается с жалобой в Конституционный Суд РФ о восстановлении сво-
его нарушенного права, норму, нарушающую право, из правового пространства выводит не он, а Конститу-
ционный Суд. Аналогичная ситуация происходит и с обращением в органы государственной власти. Чело-
век, по сути, лишь указывает на проблему, а конечное решение все равно остается за соответствующей ин-
станцией, которая, разрешая спорную ситуацию, обеспечивает прямое действие норм Конституции. 

Таким образом, полагаем, что система обеспечения прямого действия Конституции – это совокупность 
взаимосвязанных форм правовой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
которая направлена на претворение в жизнь правила прямого действия Конституции. Отсюда напрашивает-
ся вывод, что только посредством юрисдикционной правовой деятельности (то есть, связанной с реализаци-
ей своих полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, влекущей за собой 
юридические последствия) возможно обеспечить прямое действие Конституции. 

Как и любая система, исследуемая система, имеет свою цель (субъективный образ (абстрактную модель) 
несуществующего, но желаемого состояния среды, которое решило бы возникшую проблему [9, с. 68]). 
В рассматриваемом случае – это конституциализация (т.е. нарастающий процесс реализации конституцион-
ных установлений (принципов, норм и др.) в законотворчестве, в сфере частного и публичного права, в су-
дебной и иной правоприменительной деятельности, практике по обеспечению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина) [3, с. 250]. Конечной же целью конституциализации является достижение конституци-
онного правопорядка, к которому возможно прийти путем конституциализации текущего законодательства, 
формирования его с учетом базовых конституционных принципов, норм, имеющих прямое действие и яв-
ляющихся каркасом для всего позитивного законодательства [2]. 

В то же время, возможно говорить и об элементе системы, под которым понимается минимальный ком-
понент системы или максимальный предел ее расчленения [1, с. 184]. 

«Реализация правовой нормы включает специализированную охрану (защиту) от нарушений для наибо-
лее полного и всестороннего осуществления этой нормы. Охрана (защита) на основе действия санкции пра-
вовой нормы, как правило, является стадией реализации, имеющей специальные цели и задачи: обеспечение 
реальной, наиболее полной и всесторонней реализации диспозиции правовой нормы» [5, с. 102]. Беря за ос-
нову эту идею, полагаем, что, поскольку Конституция реализуется посредством ее охраны и защиты, то, 
следовательно, и обеспечение прямого действия Конституции как одного из конституционных постулатов 
будет выражаться в форме охраны и защиты прямого действия Конституции. 

Применительно к системе обеспечения прямого действия Конституции РФ ее базовыми элементами бу-
дут являться правовая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в форме 
охраны прямого действия Конституции и их правовая деятельность в форме его защиты. 

Придерживаясь точки зрения Н. В. Витрука, полагаем, что разграничение охраны и защиты Конституции 
уместно [4, с. 47]. Следовательно, возможно возникновение таких терминов как «правовая деятельность в 
сфере правовой охраны прямого действия Конституции», которую мы рассматриваем в широком смысле, 
включая сюда процесс создания конкретизирующих Конституцию предписаний, и «правовая деятельность в 
форме защиты прямого действия Конституции», больше связанная с разрешением уже сложившейся кон-
фликтной ситуации и восстановлением нарушенных интересов. 

Таким образом, правовую деятельность в форме охраны и защиты прямого действия Конституции осущест-
вляют органы государственной власти и местного самоуправления. При этом, если брать за основу деление их 
на виды по «характеру компетенции» [13, с. 126], то представляется возможным вычленить: 1) органы общей 
компетенции (Президент, Правительство); 2) специальной компетенции (Конституционный Суд РФ). Также 
можно обобщить, что охрана и защита прямого действия Конституции очень тесно взаимосвязаны между собой. 

По нашему мнению, правовая деятельность в форме охраны прямого действия Конституции представля-
ет собой совокупность действий органов государственной власти и местного самоуправления, направленных 
на охрану конституционных предписаний. Причем, охрана возможна тогда, когда нарушение правила пря-
мого действия Конституции еще не произошло, но в дальнейшем, в случае принятия, например, норматив-
но-правового акта, противоречащего нормам основного закона, может произойти. Если же нарушение явля-
ется уже существующим фактом, в таком случае следует вести речь о правой деятельности в форме защиты 
прямого действия Конституции, которая выражается в ликвидации последствий «несрабатывания» охраны 
прямого действия норм основного закона, т.е. защита является дополнительной гарантией обеспечения 
принципа прямого действия Конституции, чем подтверждается системный характер его обеспечения. 
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the determination of the purposes and components of the national Constitution direct action system in 1993. 
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УДК 323.2 
 
Статья раскрывает изменения характера и содержания регионального политического процесса в субъек-
тах Российской Федерации на примере Ярославской, Костромской и Владимирской областей. Эмпириче-
ской базой для анализа выступили результаты эксперт-опроса, позволившие выявить влияние кризиса на 
взаимоотношения между институтами власти и элитными группами, гражданские и демократические 
институты, а также охарактеризовать формальные и неформальные изменения политического процесса. 
Была проведена оценка антикризисных мер региональных и муниципальных властей. 
 
Ключевые слова и фразы: политический процесс; субъект Российской Федерации; финансово-экономический 
кризис; эксперт-опрос. 
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В течение 1999-2007 годов развитие страны характеризовалось стремительным экономическим подъе-

мом, ростом благосостояния граждан, формированием устойчивой и стабильной политической системы. 
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