
 

                                                                                                                                                                

А.А. Ливеровский. 

Экономические последствия конституционной диктатуры (актуальность 

проблемы для современной России). 

(Тезисы ) 

      Правоведы, занимаясь проблемами конституционной экономики, изучают влияние 

конституционного регулирования общественных отношений на экономическое развитие 

государства. Существует точка зрения, что экономика рыночных отношений  требует 

минимума государственного вмешательства – но, оказывается, что вопросы государственного 

регулирования бюджетной или налоговой сфер общественных отношений находятся в центре 

внимания политических и научных дискуссий о направлениях экономического развития, 

особенно, в кризисные времена.  Возможности правового регулирования экономических 

отношений государственной властью определяются в соответствии с признанным народом  

конституционным режимом. Государственное управление, то есть, действия органов 

государственной власти осуществляется  политическим режимом, производным от 

установленного конституцией государственного устройства.       

       Для постановки проблем, обозначенных в докладе, необходимо провести  уточнение 

некоторых понятий. Эти понятия общеизвестны,  но, следует признать, что их частое и не 

вполне точное употребление не только  в публицистических текстах, но  и в государственно-

правовых исследованиях, затемнило смысл их содержания и препятствует современному 

прочтению.  

1. Конституционализм – это идеология – совокупность идей. Эти идеи создал 

человеческий разум (рациональное и естественное происхождение права) в 

процессе борьбы за сохранение жизни человека и создания справедливого и 

прогрессивного государственного устройства. 

2.  Философскую базу  конституционализма составляют либерализм 

(представление об осмысленном ограничении свободы для сохранения 

достоинства каждого человек в обществе) и демократия (представление о 

способе принятия справедливых общественно значимых  решений, учитывающих 

правовые притязания   каждого человека в обществе). 

3. Реализация идеологии конституционализма происходит  в рамках признания 

обществом конституционализма как государственной идеологии и принятия 

конституции - правового акта, обладающим верховенством  по отношению к 

нормативному регулированию, осуществляемо органами  государственной 

власти. Таким образом, предписания (положения) конституции отражают, тем 

или иным образом, идеологию конституционализма. 



4. Под конституционным регулированием понимается воздействие на 

регулирование общественных отношений правовых регуляторов общественных 

отношений, содержащихся в конституции: правовых принципов, логических 

норм, запретов, дозволений1.   

5. Правовое воздействие конституции базируется на фундаментальной системе 

конституциональных2 (конституционных) принципов3 – специфических 

регуляторах общественных отношений. В отличие от норм,  конституционные 

принципы воздействуют на общественные отношения не полностью, в 

соответствии со своим содержанием, а в некой его мере, то есть, являются 

более гибкими, нежели нормы, моделями правового регулирования. Эту меру 

устанавливает нормативным регулированием государственный  законодатель, и 

проверяет её на конституционность орган конституционного нормоконтроля. 

6. Пример.  Принцип разделения государственной власти разграничивает 

полномочия между законодательными и исполнительными органами 

государственной власти, в пределах которых эти органы принимают 

самостоятельные решения. Из американской конституционной практике 

пришла доктрина «сдержек и противовесов», определяющая возможные 

нормативно установленные меры реализации принципа реализации 

государственной власти. (Так, например, конституционными нормами 

устанавливается, что законодательный орган государственной власти 

принимает закон, а губернатор, глава исполнительной власти, подписывает его  

или возвращает без подписания. «Вето» губернатора может быть преодолено, 

но уже «квалифицированным» числом голосов).     Установленная мера 

самостоятельности ветвей государственной власти  создает возможность   

конкуренции правовых и политических позиций при принятии законодательных, в 

том числе, экономических  решений.  

7. Парламент государства должен быть организован и действовать на основании 

конституционального принципа представительной демократии. В связи с этим, 

при  организации представительного органа государственной власти, на 

основании партийного представительства, должны быть выполнены 

нормативные  условия невозможности одной из конкурирующих на выборах 

партий, получать абсолютное большинство (квалифицированное) депутатских 

мандатов. Обратное приводит  к диктатуре одной  партии и стагнации 

политического режима  

8. Правовая реальность государства может определяться либо отрицанием 

отдельных конституциональных принципов (советские конституции), либо 

неадекватной конституционализму нормативной их реализацией, либо  

имитацией фундаментальных конституциональных принципов за счет 

использования административного ресурса.     

       В правовой реальности современной России обнаруживается несбалансированная 

зависимость не только исполнительных, но и законодательных органов государственной 

 
1  Петр Баренбойм считает, что даже преамбула конституции обладает правовым воздействием на 
общественные отношения 
2 «Конституциональный» - относящийся к конституционализму, «конституционный» - относящийся к 
конституции. 
3    Валерий Невинский: фундаментальная система конституционных принципов составляет то, что  обычно 
называют основами конституционного строя. 



власти от волеизъявления Президента Российской Федерации. Наблюдается лишь формальное 

конституционное обозначение «сдержек и противовесов» в отношении президентской власти 

без действительного обеспечения самостоятельности органов государственной власти в 

правовой реальности. В этом плане, бессмысленно  изменять конституционные нормы, 

устанавливающие иной «баланс в системе сдержек и противовесов», идя по пути 

продолжения формального конституционного регулирования общественных отношений, 

вместо создания политических условий для действительной реализации фундаментальных 

конституционных принципов.  

    В этом плане, следует согласиться с В.Д. Зорькиным, который относит причины кризиса  

российской экономики к состоянию конституциональной реальности, связывая его с 

неэффективностью существующей политической системы. По мнению ученого, истоки 

негативных явлений в политическом развитии посткоммунистических государств следует 

искать в государственно-правовом наследии советской власти.  В.Д. Зорькин для преодоления 

социальных проблем, прежде всего экономических, настаивает на политическом 

реформировании государственного управления путем создания реальной политической 

конкуренции, не имитационного партийного строительства4.  

       Для преодоления связанности граждан идеологической ментальностью советского 

прошлого и возникшим избирательным абсентеизмом требуются последовательные усилия 

институтов гражданского общества  Надежды на прогрессивное развитие гражданского 

общества могут остаться благими пожеланиями, если не будут определены болевые моменты 

конституционного развития нашего государства, так  называемые конституциональные 

деформации,   и представлены рациональные модели регулирования общественных 

отношений, позволяющие добиться адекватной реализации идеологии конституционализма.  

         В  докладе предлагается рассмотреть следующие  конституционные деформации: 

            а) «железный закон олигархии» как детская болезнь конституционализма, 

            б) феномен «партии власти», как деформация партийного строительства, 

             с) политическая коррупция как основа неэффективности экономики. 

 

       

 

          

 
4 Зорькин В.Д. Там же. С. 8. 


