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В1наше2время подавляющее большинство стран 
мира имеют свои конституции. Это основные зако-
ны, определяющие правовой статус граждан, государ-
ственное и общественное устройство соответствую-
щих стран, то есть их конституционный строй.

Термин «конституционный строй» широко приме-
няется в науке конституционного права и консти ту-
цион но-правовой практике. Но он редко употребляется 
в самих конституциях. Исключение здесь составляют 
Основной закон Германии 1949 года, Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 года и некоторые другие. 

Вместе с тем современные конституции содержат 
самостоятельные части или структурно обособленные 
конституционные институты, объединенные общей ру-
брикой — «Основы конституционного строя». В ряде 
конституций современных государств имеются отдель-
ные разделы, которые, хотя и называются по-разному — 
«Основы конституционного строя» (Армения, Беларусь, 
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Российская Федерация и др.), или «Основные положе-
ния» (Эстония, Грузия, Азербайджан и др.), или «Об-
щие принципы» (Испания, Греция, Италия, Литва, Лат-
вия, Кыргызстан, Узбекистан и др.), включают нормы, 
регулирующие сходные общественные отношения. Со-
ответствующий раздел І в Конституции Украины на-
зывается «Общие положения», что в русском языке по 
смыслу больше воспринимается как «Общие начала». 
Сходное название имеет раздел Конституции Казахста-
на. Но основы конституционного строя Украины не явля-
ются тождественными содержанию указанного раздела. 

Анализ текста Конституции Украины позволяет сде-
лать вывод о том, что конституционный строй, помимо 
раздела І Конституции, находит дальнейшее развитие 
и системное закрепление в разделе ІІІ «Выборы. Рефе-
рендумы» и разделе ХІІІ «Внесение изменений в Кон-
ституцию Украины». Раздел І содержит положения сущ-
ностного характера, большинство из которых выполня-
ют функцию юридического основания для других кон-
ституционных положений, включенных в положения 
разделов ІІІ и ХІІІ. Именно раздел І «Общие положения» 
выступает содержательным стержнем всего Основного 
закона Украины. Значительная часть его норм является 
нормами-принципами, которые обеспечивают наиболее 
общий уровень регулирования.

В данном контексте есть все основания утверждать, 
что основы конституционного строя — это совокупность 
наиболее важных принципов, которые имеют особое зна-
чение и высшую юридическую силу для организации де-
ятельности государства и общества. Эти принципы опре-
деляют форму и средства организации Украины как го-
сударства, обеспечивают человеку и гражданину права 
и свободы, характеризуют ее как конституционное го-
сударство, которому свойственны ограничение государ-
ственной власти, а также признание и гарантирование на-
родовластия. В то же время эти нормы по юридической 
природе и силе аналогичны другим конституционным 
нормам и также являются нормами прямого действия. 
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Иными словами, основы конституционного строя — кра-
еугольные конституционные идеи и идеалы, которые ле-
жат в основе развития общества и государства и содей-
ствуют формированию и изменению соответствующих 
правоотношений. 

По своему содержанию конституционный строй яв-
ляется определенным типом конституционно-правовых 
отношений, обусловленных уровнем развития общества, 
государства и права. Исходя из этого, следует согласить-
ся с тем, что нынешний конституционный строй отра-
жает прежде всего соответствующий характер состоя-
ния общества, государства и права, которые существу-
ют сегодня на Украине. Дальнейший характер развития 
конституционного строя должна определить нынешняя 
конституционная реформа на Украине, осуществляемая 
в рамках Конституционной ассамблеи, образованной 
Президентом Украины в 2012 году.

Практическая реализация Основного закона за вре-
мя, прошедшее с момента его принятия, часто порож-
дала сомнения, что Конституция нашего государства 
играет роль гаранта в обеспечении правовой системы 
во взаимоотношениях с обществом, гражданином и го-
сударством, выступает своеобразным барьером для раз-
рушительных действий различных ветвей государствен-
ной власти, о чем свидетельствуют примеры недавнего 
прошлого. Но и сегодня нет никаких гарантий, что по-
добное не повторится в будущем. Указанное положение 
обусловлено недостаточно определенной социально-
экономической структурой общества, что существен-
но сказывается на содержании основ конституционно-
го строя.

По своему содержанию конституционный строй 
выражает прежде всего предусмотренные и гаранти-
рованные Конституцией государственный и обще-
ственный строй, конституционный статус человека 
и гражданина, систему непосредственного народовла-
стия, организацию государственной власти и местного 
самоуправления, территориальное устройство, основ-
ные принципы внешнеполитической и иной междуна-
родной деятельности государства, основы националь-
ной безопасности и другие существующие важнейшие 
виды конституционно-правовых отношений.

По форме конституционный строй Украины явля-
ется системой основных организационных и правовых 
форм общественных отношений, предусмотренных Кон-
ституцией, то есть основных видов организации и дея-
тельности государства, общества и других участников 
конституционно-правовых отношений. Прежде всего 
конституционный строй Украины олицетворяет пред-
усмотренную Конституцией форму (формы) государ-
ства — по характеру государственного устройства и го-
сударственного правления — и формы непосредствен-
ного народовластия. К тому же конституционный строй 
Украины характеризуется рядом существенных призна-
ков, в частности: суверенностью, демократизмом, гума-
низмом, реальностью, системностью, научной обосно-
ванностью, историзмом, преемственностью, программ-
ным характером, гарантированностью конституционно-
го строя.

Под гарантиями конституционного строя Украи-
ны необходимо понимать систему общесоциальных 

и специальных юридических (нормативно-правовых 
и организационно-правовых) условий и средств матери-
ального и процессуального характера, обеспечивающих 
действенность основных принципов и институтов обще-
ственного и государственного строя Украины. Как пра-
вило, внимание сосредоточивается на специальных или 
юридических гарантиях конституционного строя Украи-
ны, хотя в реальности его гарантированность в значитель-
ной степени зависит от состояния общего развития всех 
сфер общественной и государственной жизни — полити-
ческой, экономической, социальной, культурной, эколо-
гической, информационной и т. д. При этом следует учи-
тывать, что наряду с объективными факторами, а имен-
но: должным уровнем развития всех сфер общественно-
го и государственного строя, их взаимной корреляции 
на гарантированность конституционного строя влияют 
и многочисленные субъективные факторы. Такими субъ-
ективными факторами могут быть, например, отношения 
между национальными политическими лидерами, вну-
тренние споры между различными представителями по-
литической элиты, партикулярные политические интере-
сы различных субъектов политической власти и т. д.1

Изложенное не отрицает важности специальных 
(юридических) гарантий конституционного строя 
Украины. Сейчас они делятся на нормативно-правовые 
и орга низационно-правовые гарантии конституци-
онного строя Украины. Соответственно нормативно-
правовые гарантии конституционного строя Украины 
определяются совершенством системы действующего 
конституционного законодательства Украины, закре-
пляющей в Конституции и законах Украины основные 
институты общества и государства. Организационно-
правовые гарантии конституционного строя Украины 
представлены системой участников конституционных 
правоотношений. К ним относятся: украинский народ, 
национальные меньшинства, политические партии 
и общественные организации, профсоюзы, Украин-
ское государство в целом и его уполномоченные орга-
ны (Верховная Рада, Президент Украины, Кабинет ми-
нистров Украины, другие органы исполнительной вла-
сти, Конституционный суд Украины, суды общей юрис-
дикции, прокуратура и др.), территориальные общины 
и органы, должностные лица местного самоуправле-
ния, предприятия, учреждения, организации, между-
народные органы, организации, СМИ и т. д. Важным 
элементом организационно-правовых гарантий консти-
туционного строя Украины ныне выступают и парла-
ментская коалиция, и парламентская оппозиция.

Как свидетельствует текстуальный анализ совре-
менных конституций, в разделах, посвященных опре-
делению основ конституционного строя, наличеству-
ет шесть групп норм: а) характеризующие государство 
с точки зрения его независимости и суверенности; 
б) раскрывающие содержание деятельности государ-
ства; в) касающиеся обеспечения функционирова-
ния гражданского общества; г) определяющие про-
цесс институционирования государственной власти; 
д) закрепляющие основные принципы внешней поли-
тики; е) определяющие государственную символику 

1 Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль 
права, наука, учебная дисциплина. Харьков, 1998. С. 101.
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(государственный флаг, государственный герб, государ-
ственный гимн).

Но ключевое значение для характеристики консти-
туционного строя имеет человек как высшая социаль-
ная ценность. Это означает, что человек является осно-
вой существования общества и государства, трудовых 
коллективов и общественных организаций. Из этого 
вытекает, что государство обязано защищать жизнь 
и свободу человека, создавать экономические и другие 
условия для реализации предоставленных ему прав 
и свобод1.

В этом контексте первоочередными задачами сегод-
ня являются укрепление основ демократии и развитие 
гражданского общества, которые призваны охранять 
и защищать конституционный строй Украины. Между 
конституционным закреплением положений и постто-
талитарной действительностью существуют различия 
в плане реального существования на Украине как де-
мократического, так и социального и правового госу-
дарства.

Принцип демократизма является едва ли не основ-
ным в контексте развития отечественного конституцио-
нализма и государства. Если придерживаться понима-
ния конституционного строя как системы обществен-
ных, государственных и общественно-государственных 
отношений, которые устанавливаются и охраняются 
конституцией и другими конституционно-правовыми 
актами государства, то содержание принципа демокра-
тизма заключается в том, что все эти отношения стро-
ятся в соответствии с требованиями, когда народ при-
знается верховным и единственным источником ле-
гитимной власти, которая осуществляется непосред-
ственно им (или его представителями) в интересах 
большинства граждан. Демократизм конституционно-
го строя предполагает существование демократической 
конституции и реальное ограничение ею государства 
в сочетании с гарантированностью прав и свобод чело-
века и гражданина. Существование демократического 
конституционного строя означает реализацию в обще-
ственной жизни и общественной практике принципа 
высшей власти народа как принадлежности ее народу, 
так и осуществления ее народом. 

Анализируя классические определения демократии, 
можно сделать вывод, что основным гарантом демо-
кратии конституционного строя выступает сам народ, 
который в соответствии с конституционными нормами 
всех современных государств (провозглашающих себя 
демократическими) является единственным источни-
ком власти (ст. 55 Конституции Украины). Однако со-
держательное тождественное предписание существует 
и в других конституциях. Например, в п. 2 ст. 1 Кон-
ституции Испании испанский народ определяется как 
«носитель национального суверенитета» и «источник 
государственной власти». Статья 1 Конституции Ита-
лии декларирует, что суверенитет принадлежит только 
народу. В ст. 4 Конституции Польши отмечается, что 
верховная власть в Республике принадлежит народу. 
Выраженную практически в тех же терминах, эту нор-
му мы встречаем и в конституциях государств — участ-

1 См.: Чиркин В. Е. Сравнительное конституционное право. 
М., 2011. С. 64.

ников СНГ: п. 1 ст. 3 Конституции Казахстана («един-
ственным источником государственной власти являет-
ся народ»), п. 1 ст. 3 Конституции РФ («носителем су-
веренитета и единственным источником власти в РФ 
является ее многонациональный народ»), ст. 1 Консти-
туции Азербайджана («в Азербайджанской Республи-
ке единственным источником государственной власти 
является народ»), ст. 2 Конституции Армении («власть 
в республике принадлежит народу») и т. д. 

Демократизм конституционного строя в современ-
ных условиях означает прежде всего создание благо-
приятных условий для широкого и реального участия 
граждан в управлении делами государства и общества. 
Это реальное служение государства и его аппарата на-
роду; оно включает демократичность политического 
режима, разделение государственной власти, призна-
ние приоритета личности, верховенство права и закона. 
В то же время демократизм конституционного строя — 
это способ предотвращения узурпации власти и ее от-
чуждения от граждан. 

Таким образом, народ выступает не только гарантом 
демократичности конституционного строя, но и необ-
ходимым основанием, которое вообще делает возмож-
ным применение понятия «конституционный строй». 
Действительно, сам конституционный строй возника-
ет как отражение реальных общественных отношений, 
которые складываются на основе конституции, а кон-
ституция воспринимается в глазах населения как леги-
тимная только в случае признания народа единствен-
ным источником власти. 

Именно раздел ІІІ Конституции «Выбор. Референ-
думы» отражает юридические параметры реализа-
ции идеи народовластия или народного суверенитета. 
Он имеет большое значение, ведь на основе его поло-
жений нормируются порядок принятия властных реше-
ний непосредственно самим народом, осуществление 
избирательного права и, наконец, формирование клю-
чевых звеньев государственного механизма. 

Народ может контролировать уровень защищенно-
сти и обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина, полноту народовластия, демократичность госу-
дарства. 

В этом случае под народовластием мы понима-
ем принадлежность всей власти народу, а также сво-
бодную реализацию этой власти народом в соответ-
ствии с его суверенной волей и коренными интереса-
ми. В приведенном определении прослеживается связь, 
которая дает основания трактовать наличие этого ин-
ститута в системе взаимоотношений общества и госу-
дарства как непременное условие демократизма кон-
ституционного строя. Различают две основные формы 
участия народа в управлении государством и ведении 
государственных дел: прямую и косвенную. Доволь-
но часто их еще характеризуют такими понятиями, 
как «непосредственное народовластие» и «представи-
тельная демократия». Непосредственное народовла-
стие — это самостоятельная реализация народом своей 
воли относительно собственных интересов, собствен-
ной судьбы или в отношении других народов и госу-
дарств с их согласия при содействии политических 
партий, их блоков, других составляющих механизма 



194 Пленарное заседание «Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации»

непосредственной демократии или без них. Его фор-
мами выступают выборы, референдумы, плебисциты. 
Что касается права народа на представительство, оно 
имеет несколько более сложную структуру и включа-
ет такие элементы, как право иметь орган народного 
представительства, право на периодические выборы 
народных представителей, право на эффективную ра-
боту органа народного представительства, право уча-
ствовать в формировании органа народного представи-
тельства, право быть народным представителем, право 
обращаться к народным представителям, право на от-
зыв народных представителей. 

К сожалению, сегодня далеко не все из перечис-
ленных составляющих права на представительство 
реа лизуются в политико-правовой жизни нашего госу-
дарства. Для примера достаточно обратиться к праву 
на эффективную работу органа народного представи-
тельства. Длительное время на Украине можно было 
наблюдать ситуацию, когда нежелание и профессио-
нальная неспособность народных представителей ве-
сти законотворческую парламентскую деятельность 
привели к отсутствию ключевых законов, серьезным 
препятствиям в развитии важнейших общественно-
политических, социально-экономических и культур-
ных отношений, которые должны были способство-
вать реализации фундаментальных принципов, уста-
новленных Конституцией Украины. Без решения всех 
этих проблем дальнейшее развитие демократического 
конституционного строя если не полностью становит-
ся невозможным, то по крайней мере существенно де-
формируется. 

Существуют проблемы в функционировании пра-
вового государства на Украине. Они прежде всего свя-
заны с отсутствием обеспечения господства верховен-
ства права. Ныне государство не выполняет прямо про-
писанные в Конституции обязательства в социальной 
сфере. Отсюда непосредственно возникает потреб-
ность усиления и максимально четкого закрепления на 
конституционном уровне социальной направленности 
государственно-властной деятельности, ответствен-
ности государства перед человеком. Все эти пробле-
мы объективно связаны с таким фундаментальным для 
юридической науки и конституционной практики по-
нятием, как «конституционный строй». 

Актуальным вопросом современного конституци-
онного процесса на Украине является решение про-
блемы реального обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. Одним из ведущих принципов право-
вого государства является наличие развитого институ-
та прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на 
широкую номенклатуру закрепленных в действующей 
Конституции прав и свобод человека, их подавляющее 
большинство являются декларациями, которые не под-
креплены практикой развития соответствующих право-
отношений. Впрочем, главная проблема в этом смысле 
состоит не в том, что государство не выполняет свои 
конституционные обязательства, а в том, что в Консти-
туции не предусмотрены конкретные юридические ме-
ханизмы, которые не только принуждали бы обеспечи-
вать права человека, но и давали бы человеку возмож-
ность эффективно защищать свои конституционные 

права в случае неспособности государства или его не-
желания действовать в рамках, предусмотренных Кон-
ституцией. В правовом государстве должна существо-
вать надежная система защиты прав и свобод челове-
ка. Это касается прежде всего деятельности судебных 
и правоохранительных органов. Сейчас эти две прио-
ритетные функции государства — правосудие и право-
охранительная деятельность — наиболее проблематич-
ны. С учетом этого возникает проблема закрепления на 
конституционном уровне механизма реализации и за-
щиты прав и свобод человека, существование которо-
го содействовало бы серьезному ограничению государ-
ственной власти. 

Обращаясь к указанным группам конституци-
онных норм, следует отметить, что в современной 
Украи не особой непоследовательностью отличаются 
конституционные положения, касающиеся организа-
ции государственной власти. Фактически до 2010 года 
не были созданы надлежащие условия для постоянно-
го и конструктивного диалога, сотрудничества меж-
ду ветвями государственной власти и, как следствие, 
между государством и обществом. Речь идет не толь-
ко об оптимальном реформировании государствен-
ных институтов, но и о трансформации политической 
системы, создании действенного механизма сдержек 
и противовесов и соответствующего их закрепления 
в Конституции Украины. Имеются в виду совершен-
ствование механизма функционирования государ-
ственной власти, целесообразное перераспределение 
полномочий между Президентом, Верховной Радой 
и Кабинетом министров, уменьшение концентрации 
власти в одном центре, обеспечение эффективного 
сотрудничества законодательной и исполнительной 
ветвей власти и их взаимной ответственности за осу-
ществление государственной политики. Фактически 
это означает достижение приемлемого распределения 
властных полномочий структурами государственного 
механизма, институционального разделения властей 
на автономные ветви, обеспечивает существование 
системы сдержек и противовесов, создание эффек-
тивного механизма предохранителей против выделе-
ния отдельного органа как доминирующего. Сегодня 
существенно актуализируется вопрос о дальнейшем 
развитии парламентаризма и его поддержки и усиле-
ния при одновременном возрастании роли Кабинета 
министров Украины в системе высших органов госу-
дарственного управления. 

Следующим важным направлением, требующим 
особого внимания в процессе подготовки Концепции 
изменений в Конституцию, является совершенствова-
ние судоустройства. Принятое законодательство о судо-
устройстве и статусе судей, новый Уголовный процес-
суальный кодекс по своему нормативному духу соот-
ветствуют европейским стандартам. Однако существу-
ет объективный ресурс нормативно-конституционных 
изменений, расширения влияния народа на процесс 
правосудия (введение конституционных гарантий суда 
присяжных, изменение порядка формирования и соста-
ва Высшего совета юстиции с целью минимизации уча-
стия в его работе лиц, представляющих политические 
структуры).
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Актуальной является проблема разграничения пол-
номочий между органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, необходимость обе-
спечения эффективного развития местного самоуправ-
ления. Следует создать оптимальную модель системы 
местного самоуправления в комплексе с проведением 
административно-территориальной реформы. 

Наконец, обеспечения основ конституционно-
го строя и его базовых принципов невозможно до-
стичь без решения проблемы его защиты. Не подле-
жит сомнению положение о том, что конституцион-
ный строй и его основы требуют особой правовой за-
щиты от многих негативных факторов. Действующая 
Конституция практически не предусматривает инсти-

тута защиты основ конституционного строя. Все это, 
вместе взятое, не позволяет утверждать о наличии 
конституционных гарантий стабильности и защиты 
конституционного строя. В обновленной Конститу-
ции должным образом должны быть предусмотрены 
охрана и защита Основного закона. Указанные изме-
нения дали бы возможность решить ряд актуальных 
и важных проблем современного государственного 
и общественного развития на Украине, главной из ко-
торых является наполнение понятия конституционно-
го строя непосредственным нормативно-правовым со-
держанием, обеспечение его стабильности и приведе-
ние его в соответствие с фундаментальными гумани-
стическими ценностями.


