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В сборнике <Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии> (Киев, <Логос>, 2011г.), 

а также в научных докладах автора в Батуми, Софии, Рио-де-Жанейро, Риге, Киеве и 

Санкт-Петербурге, которые имеются на веб-сайте Конституционного Суда Армении, мы 

излагали концептуальные подходы и обосновывали неотложную необходимость 

внедрения целостной системы конституционной диагностики и мониторинга. В данной 

публикации мы попытаемся  вкратце излагать концептуальные подходы по формирова-

нию институциональных и функциональных основ осуществления непрерывно действу-

ющего системного конституционного мониторинга, как гаранта стабильности и динамич-

ного развития социального общества. 

Исходными постулатами являются:  

1. “Конституционализм” – это системное и осмысленное наличие основопола-

гающих конституционных ценностей и принципов в реальной общественной жизни, 

на чем базируется вся правовая система. Нормативные характеристики данного принципа 

предполагают наличие необходимых и достаточных правовых гарантий для осознанной 

реализации прав и свобод во всей системе права и общественных отношений. В правовом 

государстве любая норма права должна проявляться как элемент конституционно взаимо-

согласованной системы правового поведения человека и государства.  

2.   Понятие конституционализма необходимо воспринимать не как один из ос-

новных принципов конституционного права, а как фундаментальный принцип пра-

ва в целом. Можно перефразировать общеизвестную римскую формулу "Где общество, 

там и право" следующим образом: "Где конституционализм, там и правовое государст-

во". Конституционализм определяет суть взаимосогласованного поведения социума, 

характер его осмысленного существования во времени, уровень зрелости общественных 
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отношений и их правового регулирования. Это, в первую очередь, идеал цивилизованной 

саморегуляции, к чему должно стремиться общество. 

3. В правовом государстве существование права как необходимой формы свободы, 

равенства и справедливости в общественной жизни людей, как основы их сосуществова-

ния в динамичной социальной среде приобретает новую роль в жизни человека. Естест-

венно, суть правового государства заключается именно в признании верховенства права и 

гарантировании свободы посредством ограничения власти правом. Данная теоретическая 

постановка приобретает реальное содержание, когда социальное общество осознанно и с 

общественного согласия намеревается жить и творить на основе этого принципа и ис-

ходящих из него ценностно-системных критериев. Их совокупность является основой 

конституционного строя каждого конкретного общества. В правовом государстве прояв-

ления права как сущности и как явления характеризуются именно соответствующим уров-

нем  конституционализма. Этим обусловлена также диалектика закона и права, соотно-

шение Конституции и конституционализма. 

4. Конституционализм, как и право, - объективная социальная реальность, про-

явление сущности цивилизованного общежития, имеющая необходимый внутренний 

потенциал динамичного и стабильного развития. Конституционализм как фундамен-

тальный принцип права на определенном уровне развития общества приобретает систе-

мообразующий и универсальный характер правовой регуляции, выражает и конкретизи-

рует правовое содержание гарантирования и обеспечения верховенства права и непос-

редственного действия прав человека, выступает критерием правомерности поведения 

правосубъектов, является исходным началом правотворческой и правоприменительной де-

ятельности, основополагающей характеристикой социо-культурного развития данного 

общества. 

5. Конституционализм, как образ правовой материи, присущ таким социальным 

системам, которые достигли определенной эволюции признания и гарантирования 

социальных свобод и общественного согласия на основе соответствующей системы 

социокультурных ценностей. Любая деформация конституционализма - это искажение 

основополагающих конституционных ценностей и принципов в обществе, отход от 

всеобщего согласия в отношении системы социокультурных ценностей общежития. 
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6. Так называемая регрессивная реальность в современном мире, в первую очередь, - 

результат системного нарушения конституционного баланса в общественной практике, 

что своевременно не выявляется и не восстанавливается. А это означает, что практически 

не обеспечивается верховенство Основного Закона страны. То, что делается конститу-

ционными судами сегодня, несмотря на архиважность этой миссии, все-таки носит 

дискретный, фрагментальный характер, не обеспечивает необходимой последова-

тельности и системной непрерывности в выявлении, оценке и восстановлении нару-

шенного конституционного баланса в обществе.  

Нами также были выявлены основные характеристики деформации основополага-

ющих конституционных принципов и ценностей в реальной социальной действитель-

ности: на уровне самой Конституции (что включает также  системные  деформации при 

выборе и непостоянстве форм государственной власти); деформации в общеправовой 

системе; деформированное восприятие и реализация основополагающих конституцион-

ных ценностей и принципов на уровне правоприменительной практики. 

Подчеркивалось, что особенно в условиях общественной трансформации дефор-

мации конституционализма становятся главным фактором дестабильности и социальных 

катаклизмов. Их преодоление требует наличия действенного и системного конституцион-

ного мониторинга на основе целенаправленной и непрерывной конституционной диагнос-

тики. Это и урок истории, и вызов времени, требующие неотложного внимания и адекват-

ных действий. Основные выводы заключаются в том, что: 

1. Действующие в мире модели конституционного контроля и надзора, на наш взгляд,  

не в полной мере обеспечивают системный и непрерывный характер в выявлении, оценке 

и восстановлении нарушенного конституционного баланса в общественной практике и не 

в полной мере отвечают вызовам времени.  

2. Несвоевременное восстановление нарушенного конституционного баланса при-

водит к накоплению отрицательной общественной энергии, что, набирая критическую 

массу, приводит к социальным взрывам и дестабильности. 

3. Нет системного и органического взаимодействия в функциональной деятельности 

институтов власти по осуществлению конституционного контроля. 

4. Пока государство не признает и не обеспечивает право человека на конституцион-

ное правосудие, невозможно реально гарантировать верховенство права.  
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5. Системность и непрерывность конституционного контроля возможны лишь при 

внедрении целостной  системы постоянной конституционной диагностики и мониторинга. 

Пятое из перечисленных положений предполагает, что по остальным положениям 

должны быть найдены адекватные правовые решения, чтобы внедрить данную систему. 

Тут ключевое значение имеет раскрытие сущности институционального и функцио-

нального обеспечения системного и непрерывного конституционного мониторинга.  

Схематично систему подобного мониторинга мы представили в следующем виде1:  

 

 
 

Основными задачами конституционного мониторинга в условиях общественной 

трансформации, в частности,  являются: 

                                                             
1 Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии. – Киев: <Логос>, 2011. - С. 53. 
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- выявление и оценка дефицита конституционности в мировоззренческо-идеоло-

гической сфере;  

- оценка внутриконституционных деформаций, выявление причин этих деформаций  и 

разработка механизмов их преодоления;  

- преодоление деформированного восприятия основополагающих конституционных 

ценностей и принципов в обществе, повышение уровня конституционного правосознания; 

- обеспечение необходимого уровня конституционализации политического поведения 

институтов власти и социального поведения личности; 

- устранение дефицита конституционности в сфере законодательства и других формах 

правотворческой деятельности; 

- недопущение деформаций конституционных ценностей и принципов в правопри-

менительной практике; 

- системное обеспечение конституционности государственного управления; 

- выявление и учет транснациональных критериев оценки социального поведения 

человека и власти. 

 Сравнительный анализ конституционной законности не только в странах новой, но 

и старой демократии показывает, что нет определенной системности в решении пере-

численных задач. Они больше становятся объектом политических интриг, чем правового 

регулирования.  

 Анализ данной проблематики привел нас к выводу, что обеспечение системности и 

полноценности конституционного мониторинга возможно только при глубоком учете 

следующих обстоятельств: 

1. Функционирование социальной системы как целостного организма имеет мно-

гоплановый иерархический характер, основой которого является гарантирование и обес-

печение верховенства права. 

2. Главная миссия иммунной системы общественного организма – сохранение функ-

ционального конституционного баланса и стабильности, так как невосстановление нару-

шенного баланса становится причиной накопления отрицательной общественной энергии, 

что, набирая критическую массу, может привести к общественным катаклизмам. 

3. Система конституционной диагностики и мониторинга, как контролирующая 

система, должна функционировать в свойственном ей порядке непрерывности и относи-
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тельно независимо, на основе четкого нормативного регулирования. 

4. Любая общественная патология должна активизировать и приводить  в действие 

всю систему конституционной самозащиты. 

Чем отличаются понятия <конституционный контроль> и <конституционный 

мониторинг>. Мы считаем, что система конституционного контроля, одним из основных 

звеньев которой является судебный конституционный контроль, только на определенном 

уровне системного и непрерывного функционирования может представляться как целост-

ная система конституционного мониторинга. В данном контексте <контроль> – это 

функция,  <мониторинг> – форма реализации этой функции, <диагностика> – механизм 

реализации данной функции. По существу, контроль в настоящее время осуществ-

ляется посредством дискретного сопоставления объекта с самой Конституцией, а 

мониторинг предполагает системное и непрерывное выявление реального состояния 

конституционализма в обществе.  

Мы убеждены, что это новый уровень гарантирования верховенства живой Конс-

титуции, когда вся система базируется не на абстрактных конституционных нормах, а  на 

их реальном проявлении в общественной жизни.  

Данная система, в свою очередь, требует существенного пересмотра конституцион-

ных взаимоотношений институтов власти с определением функциональных и институ-

циональных основ функционирования системного и непрерывного конституционного 

мониторинга. В предлагаемой доктрине, прежде всего, акцент делается на роли главы 

государства в данной системе. Необходимо, в частности,  наполнить реальным консти-

туционно-правовым содержанием такие конституционные положения, как:  <Президент  

следит за соблюдением Конституции> (см. Конституции: Франции (ст. 5), Польши (ст. 

126, пункт 2), Республики Армения (ст. 49); <Президент является гарантом Конституции> 

(см. Конституция Российской Федерации, ст. 80, пункт 2); <Президент обеспечивает 

нормальное функционирование конституционных органов или демократических 

институтов> (см. Конституции: Португалии (ст. 120), Словакии (ст. 101, пункт 1) и т. д.). 

В правовом государстве основная функция Президента заключается именно в га-

рантировании поступательного развития конституционализма в стране. С учетом того 

обстоятельства, что решение этой задачи предполагает также системное выявление, оцен-

ку и восстановление нарушенного конституционного баланса на основе правовых меха-
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низмов, Президент становится принципиальным звеном иммунной системы общест-

венного организма. Нам представляется, что с учетом этого обстоятельства необходимо 

конституционно предусмотреть полномочие и обязанность Президента по проведению 

постоянной конституционной диагностики2 с учетом функциональных полномочий 

других институтов власти. Нынешние общепринятые функциональные, противовесные и 

сдерживающие полномочия Главы государства, в том числе на уровне взаимоотношений 

Парламент-Президент в области законодательной политики, а также как инициатора конс-

титуционных изменений или как обращающегося в Конституционный Суд субъекта, не-

достаточны для  полноценного участия Президента в общем процессе конституционного 

мониторинга. Особенно в странах новой демократии ныне задействованы неформальные, 

теневые механизмы конституционной диагностики, что очень опасно и несовместимо с 

принципом правового государства. Конституция должна обязывать Президента 

обеспечивать проведение постоянной конституционной диагностики с учётом 

функциональной роли всех конституционных субъектов. Это приведет также к тому, 

что Глава государства займет активную позицию в осуществлении абстрактного судеб-

ного конституционного контроля.  

В данной статье хотим подчеркнуть также функциональную роль других институтов 

власти в отношении функционирования системы постоянного конституционного мони-

торинга.   

В первую очередь Парламент и Правительство, наряду со своими традиционными 

функциями, должны  не только в правотворческом процессе постоянно учитывать резуль-

таты конституционной диагностики и правовые позиции Конституционного Суда, но и, 

исходя из своих полномочий, обеспечивать необходимый контроль над процессами 

конституционализации общественных отношений. Они из пассивных институтов консти-

туционного контроля должны стать более активными институтами конституционного 

мониторинга с учетом того обстоятельства, что основные права и свободы человека опре-

деляют смысл, содержание и применение законов и других правовых актов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти. Все это требует, чтобы на уровне консти-

туционных положений установить конкретные функциональные полномочия законодателя 

и исполнителя по осуществлению системного конституционного мониторинга.  

                                                             
2 См. // Конституционное правосудие, 2010, N4, - С. 28-42. 
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Особая роль в данной концепции отводится общим судам и Конституционному 

Суду. 

Суды общей юрисдикции и специализированные суды призваны обеспечивать 

конституционные  права, гарантируя доступность судов, эффективность судопроизводства 

и единообразное применение законов. Именно судебная практика должна выявить сущест-

вующие несоответствия между Конституцией и действующей правовой системой в целом. 

А это означает, что, во-первых, суды должны играть более активную роль в общей систе-

ме конституционного контроля, а во-вторых, судебная практика должна стать важным 

объектом конституционной диагностики. 

Конституционные суды, в свою очередь, могут полноценно осуществлять свою 

ключевую миссию в обеспечении конституционализма в стране при следующих обстоя-

тельствах: 

1. На уровне Конституции необходимо гарантировать системное соответствие функ-

ций и полномочий Конституционного Суда. Основная функция Конституционного Суда – 

гарантирование верховенства и непосредственного действия Конституции. А это стано-

вится возможным, если обеспечивается самодостаточность Конституции, непосредст-

венное действие основных прав и свобод человека,  конституционность правовых актов, а 

политические споры и споры по конституционным полномочиям разрешаются в правовом 

поле. 

Сегодня в мире существует лишь несколько конституционных судов (как в Гер-

мании, Австрии и  некоторых других странах), где сбалансированность их функций, пол-

номочий и процессуальных основ функционирования соответствует сегодняшним вызо-

вам конституционного мониторинга. 

2. Дееспособность судебного конституционного контроля во многом зависит от сис-

темной полноценности и эффективности функционирования всей системы конституцион-

ного надзора и контроля. В представленной доктрине принципиальное значение имеет 

гарантирование именно системности непрерывного конституционного мониторинга. 

3. Глава государства, как гарант эффективного функционирования всей системы 

конституционного мониторинга, должен стать также гарантом реализации решений Конс-

титуционного Суда. Классическим примером может служить статья 146 Конституции 

Австрии, в которой установлено: ,,Исполнение решений Конституционного Суда в отно-
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шении требований, предусмотренных статьей 137, осуществляется обычными судами.  Ис-

полнение прочих решений Конституционного Суда возлагается на Федерального 

президента...,,.  

4. Процессуальные механизмы судебного конституционного контроля должны в пол-

ной мере соответствовать полномочиям и функциональной роли Конституционного Суда 

в обеспечении верховенства и прямого действия Конституции. Эта проблема актуальна 

особенно в странах новой демократии. 

 Данная концепция предполагает также, что гражданское общество играет принци-

пиальную роль в развитии конституционализма в стране. Это, в первую очередь, означает, 

что народ как основной источник и носитель власти является основным гарантом соб-

людения конституционных ценностей и принципов. Любой отклик, исходящий из граж-

данского общества в отношении всякой деформации этих ценностей и принципов, должен 

стать объектом конституционного мониторинга. Одной из основных форм реализации 

этой задачи является признание и гарантирование права человека на конституционное 

правосудие.  

 

 


