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Аннотация 

В статье проведен анализ отечественной доктрины и зарубежного опыта в от-
ношении предмета регулирования государственного (конституционного) права. Выделе-
ны основные подходы в понимании содержания рассматриваемой категории конститу-
ционного права. 
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Наукой конституционного права накоплен большой массив конституционно-

правового знания, при этом представляется важным определиться с содержанием, 
структурой и связями такого знания. В ряду элементов, которые характеризуют систему 
и структуру науки государственного (конституционного) права, можно выделить такие 
ее составляющие, как предмет и объект науки, методологические основания, конститу-
ционно–правовой статус, институт, понятия и категории, принципы, концепции, док-
трины, гипотезы и др.  

Так, в частности, Н. А. Богданова указывает, что структура науки конституционно-
го права представлена понятиями и категориями, которые являются элементами систе-
мы науки конституционного права, и дает классификацию понятиям и категориям, вы-
брав в качестве основания сферу приложения и роль вышеуказанных элементов в науке 
государственного (конституционного) права. В связи с этим Н. А. Богдановой выделены 
всеобщие, общенаучные, общеправовые, собственные понятия, а также понятия, заим-
ствованные у других отраслевых наук [1, с. 5].  
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В теории права сложилось понимание предмета и метода правового регулирования 
отрасли права как отличительных признаков отраслей. Так, в предмет отрасли включены 
общественные отношения, регулируемые данной отраслью права, а метод представляет 
собой приемы, средства и способы регулирования этих общественных отношений. 

Каждая отрасль имеет свой собственный предмет регулирования, который тра-
диционно выступает «главным, ведущим критерием разграничения российского права 
на отрасли» [1, с. 6]. При этом общественные отношения, образующие предмет отрасли 
права, отличаются устойчивостью, повторяемостью, государственной заинтересованно-
стью в их урегулировании правом, охране и защите, а также способностью к контролю со 
стороны государства. 

Таким образом, вопрос о предмете той или иной отрасли права как совокупности 
качественно однородных общественных отношений является наиболее принципиальным: 
он позволяет отграничить исследуемую отрасль от иных отраслей права, правильно ква-
лифицировать государственно–правовые явления и решать юридические проблемы [2]. 

Государственное (конституционное) право, как самостоятельная отрасль права, в 
России сформировалась значительно позже, чем в зарубежных странах. Однако, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что понимание предмета государственного (конституци-
онного) права и в настоящий момент вызывает дискуссии как среди зарубежных уче-
ных–конституционалистов, так и в российском научном сообществе. В разных государ-
ствах существуют различные доктринальные подходы к определению предмета госу-
дарственного (конституционного) права, в связи с чем представляется важным отметить 
наличие плюрализма среди зарубежных школ и направлений по обозначенной выше 
проблеме и выделить основные концепции, каждая из которых связана как правило с 
определенной страной или группой стран. 

Так, в частности, учеными Англии представлено сущностное содержание предме-
та государственного (конституционного) права регулированием управления государ-
ством, отношений граждан и основных органов государства, их главных функций. Адми-
нистративное право понимается в качестве аспекта государственного (конституционно-
го) права. Это связано с включением ряда вопросов, касающихся прав и свобод человека 
и гражданина в Common Law; рассматривать эти вопросы в контексте предмета государ-
ственного (конституционного) права нет необходимости. 

В США конституционным правом регулируются управление государством, отно-
шения граждан и правительства, определен круг прав и обязанностей управляющих, за-
конность и охрана прав граждан; разрешаются коллизии конституционных принципов и 
гарантий основных прав; контролируется непротиворечивость развития конституцион-
ных норм при сохранении в них «духа и буквы» конституции, особенно в судебной прак-
тике [3, с. 2]. 

В частности, в американской юридической литературе нередко цитируют опреде-
ление права, сформулированное К. Ллевеллином: «То, что должностные лица решают в 
отношении споров, и    есть,    по   моему мнению,   само   право» [4, с. 544]. 

Р. Паунд рассматривал право в контексте «инструмента социального контроля», 
необходимого для согласования компромиссов интересов. Цель права – достижение 
компромисса между личностью и обществом. Р. Паундом право рассматривается в трех 
аспектах: право, как совокупность нормативных предписаний, являющихся руковод-
ством для вынесения решений; право, как правопорядок, режим регулирования соци-
альных отношений путем государственного принуждения; право как судебный или ад-
министративный процесс [4, с. 545].  

Англо–американский подход к определению предмета конституционного права 
поддерживается и японскими учеными, а также большинством англоязычных госу-
дарств, представленных бывшими британскими колониями. 
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Во Франции несколько иной подход к предмету государственного (конституци-
онного) права, на основании которого политическая наука приравнивается к науке госу-
дарственного (конституционного) права, в связи с чем во Франции широкое распростра-
нение получил юридический подход к анализу политических явлений, основателями ко-
торого явились Л. Дюги и М. Ориу. 

 Л. Дюги, в частности, определяет публичную власть как «просто факт», а субъек-
тивные права человека как иллюзорные  и  попросту   несуществующие [4, с. 507]. 

М. Ориу общество представлено совокупностью институтов, которые включают в 
себя такие категории как «люди», «идеал», «принцип». Лицами, изначально объединив-
шимися для совместных действий, образованы организации, а последними, в свою оче-
редь, институты [5, с. 113]. 

Французской доктриной выдвинуты на первое место в государственном (консти-
туционном) праве политическая власть и политический режим, нормы, закрепляющие 
установление, передачу и осуществление политической власти, регулирование полити-
ческого сообщества, частью которого является государство, установление политическо-
го статуса власти и общества. 

В Италии в предмет государственного (конституционного) права учеными вклю-
чены власть и права человека, в связи с чем специфика данной отрасли представлена ре-
гулированием политического поведения. Имеет место быть и другой подход, согласно 
которому предмет государственного (конституционного) права образован политиче-
скими партиями, государством, свободой личности и социальными образованиями, что 
обусловливает широкое понимание данной категории конституционного права. 

Так, В. Парето разработана концепция «циркулирующей элиты»: привилегиро-
ванное меньшинство в результате борьбы приходит к власти, пользуется этой властью, 
но со временем приходит в упадок и заменяется другим меньшинством. Постоянная 
смена одной элиты другой («львы» и «лисы») обусловлена социальной динамикой обще-
ства [6, с. 119].  

Г. Моска выделил три способа формирования элиты: наследование, выборы или 
кооптация (пополнение состава какого–нибудь выборного органа без обращения к из-
бирателям). В развитии, «динамике политического класса» им выдвинуты аристократи-
ческая (самозамыкание элиты, что ведет к ее вырождению) и  демократическая  (посто-
янное обновление элиты)  тенденции [7, с. 206]. 

В Испании под государственным (конституционным) правом понимается элемент 
конституционной системы, которым фиксируются, устанавливаются, регулируются ос-
новные институты общественной жизни. В целом юристами Испании представлена ши-
рокая трактовка предмета конституционного права. 

Наиболее близки по взглядам отечественной доктрины в отношении предмета 
государственного (конституционного) права немецкие ученые, которые включают в 
предмет данной отрасли основы государственного строя и конституции, демократиче-
ское волеобразование, государственные органы Федерации и федеративное устройство, 
функционирование государства, конституционные основы государства, конституцион-
ные основы финансовой системы, общее учение о правах человека, права и свободы че-
ловека и гражданина, международные отношения и др. 

Так, в частности, Г. Еллинеком проанализировано государство не только с социо-
логической, но и с юридической точки зрения. Г. Еллинек явился создателем плюрали-
стической теории государства [4, с. 547]. 

М. Вебер выступал за легитимацию власти. Он усматривал главную особенность 
функционирования парламентской демократии в способах отбора политических лиде-
ров и контроля над технически ориентированной административной бюрократией. М. 
Вебером выдвинута концепция идеальных типов власти, которые можно обнаружить  у  
разных  народов  в  ходе истории [8, с. 635]. 
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В конституционном праве наиболее дискуссионным является вопрос о соотноше-
нии понятий «государственное право» и «конституционное право». Понятие государ-
ственного права не идентично конституционному, так как последнее относится не толь-
ко к государству, но и к общественной жизни в целом (собственность, семья, достоин-
ство человека и т.д.), хотя, с другой стороны, в конституционном праве содержатся осно-
вы государственного права, иначе говоря, право основных законов. 

На содержание отношения к определению предмета отрасли права современной 
российской конституционно–правовой науки в большей степени оказал влияние заим-
ствованный из французского и германского права институциональный подход, а также 
марксистско–ленинское учение о государстве и праве. 

В современной российской юридической науке не содержится четкого норматив-
ного закрепления круга общественных отношений, регулируемых нормами конституци-
онного права, и обращает на себя внимание наличие плюрализма в доктринальных под-
ходах к пониманию предмета данной отрасли права. Так, Н. С. Бондарем отмечено, что 
«трудно найти другую, более неблагодарную (но, хочется надеяться, не бесперспектив-
ную с точки зрения исследования) проблему, чем анализ предмета конституционного 
права» [9]. О. Е. Кутафин обратил внимание на отсутствие единства в понимании пред-
мета государственного (конституционного) права [10, с. 18]. Вместе с тем, можно конста-
тировать преобладание широкого подхода к предмету государственного (конституци-
онного) права, представителями которого являются А. А. Безуглов, С. А. Солдатов, Е. Н. 
Козлова и др. 

 А. А. Безуглов определяет предмет государственного (конституционного) права 
через регулируемые нормами конституционного права общественные отношения. Эти от-
ношения связаны с установлением правового статуса субъектов социальной деятельности 
и обусловлены взаимодействием этих субъектов при выполнении своих функций. В зави-
симости от характера этих отношений они могут регулироваться нормами соответствую-
щих отраслей права (административного, финансового, уголовного и др.) [11, с. 10]. 

Конституционное право России рассматривается С. А. Солдатовым как система 
юридических норм, которыми закреплены основные права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, а также регулируются основы организации гражданского обще-
ства и государственной власти [12, с. 9]. 

Большинством ученых–правоведов предпринимаются попытки сгруппировать 
общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права (С. А. Ава-
кьян, М. П. Авдеенкова, Н. А. Богданова, Б. Н. Габричидзе, С. В. Дорохин, Б. П. Елисеев, А. Е. 
Козлов, Е. И. Колюшин, И. А. Конюхова, С. В. Нарутто, В. И. Червонюк, А. Г. Чернавский, И. 
С. Яценко и др.). 

Так, по мнению Н. А. Богдановой, предметом конституционного права являются 
общественные отношения, которые возникают в связи с реализацией суверенитета рос-
сийского народа во всех его формах, обеспечения функционирования институтов предста-
вительной и непосредственной демократии, а специальная роль и назначение проявляет-
ся в обеспечении полновластия народа во всех сферах жизнедеятельности общества. Ука-
занное направление правового регулирования является исключительной прерогативой 
конституционного права, что не свойственно какой–либо иной отрасли права [1, с. 7]. 

Е. И. Колюшиным выделены в составе предмета государственного (конституци-
онного) права три группы общественных отношений, которые возникают при установ-
лении основ общественного строя, при установлении и регулировании конституционно–
правового статуса гражданина в России и при установлении и регулировании организа-
ции  и деятельности государства и государственной власти [13, с. 6]. 

У А. Е. Козлова предмет государственного (конституционного) права представлен 
отношениями различных сфер общественной жизни: экономической, политической, ду-
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ховной и социальной, как отношения по поводу устройства государства и организации 
государственной власти, а также гражданской свободы [14, с. 2].  

В. И. Червонюк включает в предмет государственного (конституционного) права 
общественные отношения, которые возникают  при обеспечении суверенитете народа 
во всех его формах, специальная роль и особое назначение  – обеспечение полновластия 
народа во всех сферах жизнедеятельности общества [15, с. 9]. 

Охрана прав и свобод человека в области отношений государства и человека и 
устройство государства и государственной власти в сфере власти, как полагает              
И.С. Яценко, составляют предмет конституционного права России. 

Со второй половины 1990–х гг. и по настоящее время большинство ученых–
конституционалистов определяют предмет государственного (конституционного) права 
на основе системно–институционального подхода. 

При таком подходе определение предмета отрасли идет, как правило, путем пере-
числения всех основных институтов конституционного права, в той или иной степени 
совпадающих с их распределением в Конституции РФ 1993 года. Представителями си-
стемно–институционального подхода являются В. И. Иванова, Ю. Д. Казанчев, Е. М. Ко-
вешников, О. Е. Кутафин, В. Г. Стрекозов, С. В. Хмелевской и др. 

Так, в частности, по мнению В. И. Ивановой, проявление государственной власти 
составляет сердцевину конституционного права [16, с. 2].  

В. Г. Стрекозов включает в предмет государственного (конституционного) права 
общественные отношения, которые возникают, закрепляя и регулируя: основы консти-
туционного строя РФ, суверенитет народа и формы его осуществления, принципы госу-
дарственного устройства и разделения властей, социального и светского характера гос-
ударства, идеологического многообразия, верховенства Конституции в государстве; вза-
имоотношения государства и личности, и т. д.; организацию и функционирование систе-
мы высших органов РФ: Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, ор-
ганов судебной власти, а также органов местного самоуправления [17, с. 12].  

В. Д. Мазаев выделяет в предмете государственного (конституционного) права 
общие и конкретные отношения. К общим им отнесены отношения, в которых выража-
ются основные устои, основы общественного и государственного строя России, к кон-
кретным – отношения, посредством которых реализуются конституционные права и 
свободы граждан, организация и статус органов государственной власти и т. п. [18, с. 12]. 

Наряду с широким подходом к определению предмета государственного (консти-
туционного) права, имеет место быть и узкий подход, представителями которого явля-
ются А. В. Зиновьев, М. Б. Баглай, Р. В. Енгибарян, Э. В. Тадевосян и др. 

Так, в частности, А.В. Зиновьев сужает предмет государственного (конституцион-
ного) права до общественных отношений, которые возникают по поводу осуществления 
народовластия [19, с. 5]. 

В качестве одной из базовых идей, которая определяет в качестве ядра конститу-
ционного права, М. В. Баглай обосновывает права и свободы человека и гражданина, в 
связи с чем предмет конституционного права составляет совокупность правовых норм, 
охватывающих  основные права и свободы человека и гражданина, и учреждающих в 
этих целях определенную систему государственной власти [20, с. 3]. Такая позиция обу-
словлена тем, что права и свободы человека и гражданина провозглашены высшей цен-
ностью в Конституции РФ 1993 года. Признание, соблюдение и защита вышеуказанных 
прав является обязанностью государства. 

Близкую позицию занимают Р. В. Енгибарян и Э. В. Тадевосян. Конституционное пра-
во, по их мнению, представлено внутренней совокупностью взаимосвязанных юридических 
норм, в которых закреплены и урегулированы основы государственной власти, обеспечи-
вающие основные права, свободы и ответственность человека и гражданина [3, с. 17]. 
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Таким образом, можно констатировать следующее: современное содержание 
предмета государственного (конституционного) права существенно обновилось и рас-
ширилось, главным образом, за счет принципов взаимоотношений личности и государ-
ства, основных прав и свобод личности, новых институтов государственной власти (пре-
зидента, конституционной юстиции, уполномоченного по правам человека и др.) [2]. 

В заключение отметим, что предмет государственного (конституционного) права 
становится все более многоаспектным, многоуровневым, динамично развивающимся, 
реагирующим на изменения жизненных реалий. В данном контексте справедливо отме-
тить О. Е. Кутафина, придерживающегося позиции, согласно которой предмет конститу-
ционного права меняется, его объем «зависит от воли государства,  придающего  этим  
отношениям основополагающий  характер» [10, с. 26]. Однако государство не может по-
стоянно расширять предмет конституционно–правового регулирования, так как в ре-
зультате возможно нарушение баланса   между государственными и общественными ин-
тересами, неоправданным ограничением прав и свобод граждан. В связи с этим уместно 
отдельно подчеркнуть роль Конституционного Суда Российской Федерации в осуществ-
лении контроля за недопущением чрезмерного вмешательства государства в частную 
жизнь граждан, правовые позиции которого являются инструментом, обеспечивающим 
сбалансированное развитие предмета государственного (конституционного) права. 
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