
 

 
55                                 

УДК 340.15 

Гумаров Василь Халилович 

Шомахов Аслан Русланович 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Юридический факультет 

Россия, Москва 

v.molotov159@gmail.com 

shomahov3107@mail.ru 

Gumarov Vasil 

Shomakhov Aslan 

Financial University under the Government  

of the Russian Federation 

Law faculty 

Russia, Moscow 

 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КАК 

ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА 

Аннотация: в связи с общемировой тенденцией к появлению демократических 

и либеральных институтов в различных странах, в частности в России, меняется 

законодательство государств. Данные изменения лучшим образом 

прослеживаются на примере положений главного закона страны - Конституции. 

В данной работе осуществляется анализ и сравнение статей Конституции 1993 

года и нормативно-правовых актов СССР. Одним из способов адаптации тех же 

демократических и либеральных положений является активная работа в области 

законодательства, с учетом сформированных в процессе длительной истории 

культурных, социальных и иных ценностей конкретного государства.  

Ключевые слова: демократизация, либерализация, Конституция, права и 
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LIBERAL AND DEMOCRATIC PRINCIPLES AS POLITICAL AND 

IDEOLOGICAL FOUNDATION OF THE 1993 CONSTITUTION 

Annotation: the law of the state is changing due to the global trend of the appearance 

of democratic and liberal values in many countries especially in Russia. Such changes 

are well seen with provisions of the main law of the country, which is called 

Constitution. In this research we analyse and compere article with the part of 1993 

Constitution and law acts of the USSR. One of the ways to adapt the same democratic 

and liberal positions is to work actively in the field of legislation taking into 

consideration cultural, social and different values formed in a long process of history 

of the particular country. 

Key words: democratization, liberalization, Constitution, rights and freedoms, 

legislation. 

 

Фундаментальные начала демократии и либерализма, положенные в 

основу Конституции Российской Федерации 1993 года и учитывающие 

политико-правовой опыт и традиции демократических государств, оказали 

непосредственное влияние на формирование отечественного законодательства в 

период становления Российской Федерации и продолжают оказывать такое 

влияние и в настоящее время. По мере развития общественных отношений 

появляется необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 

ярким показателем чего является активная работа в сфере изменения 

законодательства и даже Основного закона страны, которая ведется в 

современной России. При этом внесение поправок в Конституцию напрямую 

зависит от доминирующих в обществе ценностей и идеологических установок. 

Поэтому для того, чтобы понять причины и направления реформирования 

действующей Конституции РФ, необходимо уяснить основные положения, 

которые изначально были заложены в Конституцию 1993 г. 

Предпосылки будущих преобразований можно проследить с момента 

избрания М. С. Горбачева генеральным секретарём ЦК КПСС. С этого времени 

начинаются кардинальные реформы в СССР по европейской (западной) модели, 
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которая предполагала формирование рыночной системы народного хозяйства, а 

также проведение масштабных политических реформ [1, с. 1632]. Вместе с 

заимствованиями европейского опыта в СССР проникли такие западные 

ценности, как либерализм и демократия.  

Под либерализмом в самом общем виде понимается идеология, которая 

ставит интересы индивида выше интересов общества и государства, объединяет 

такие ценности, как права и свободы личности, частную собственность [2, 

с. 118]. Начиная с 1985 г., в истории России можно было наблюдать 

планомерную либерализацию общественно-политической жизни, которая 

выражалась в расширении экономических, политических и иных прав и свобод 

граждан. 

Фундаментом радикальных изменений в законодательстве стала смена 

общественных отношений с социалистических, в которых в качестве основы 

экономической системы поставлена государственная и колхозно-кооперативная 

собственность [3], на капиталистические, экономическим базисом которых 

является частная собственность, занимающая центральное положение в 

идеологии либерализма. В СССР частная собственность длительное время 

юридически не признавалась, а ее альтернативой выступала личная 

собственность, под которой подразумевались личные сбережения, трудовые 

доходы, предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного 

домашнего хозяйства, а также жилые дома [3]. 

Первые шаги к легализации частной собственности были сделаны в 1990 г. 

вследствие принятия закона «О собственности в СССР». Согласно данному 

нормативному правовому акту, право частной собственности признавалось и 

охранялось законом, а собственник мог по своему усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом [4]. 

Впоследствии данное положение было закреплено в Конституции РФ, в 

соответствии с которой право собственности охраняется законом и каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами [5]. 
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Еще одним краеугольным камнем либерализма является приоритет 

интересов личности над интересами государства. В СССР, напротив, интересы 

государства ставились превыше интересов граждан, поэтому действовало 

императивное требование о том, что использование гражданами прав и свобод 

не должно было наносить ущерб интересам общества и государства [3]. В 

дальнейшем приоритет государства и общества был подорван, а права и свободы 

личности были возведены в абсолют. В итоге в настоящее время, исходя из 

смысла Конституции РФ, конкретный гражданин противопоставлен обществу и 

государству, а осуществление им прав и свобод не должно нарушать только 

права и свободы других лиц. 

Другим важным постулатом либерализма является свобода 

вероисповедания. В СССР религии и конфессиональные группы притеснялось 

государством. Например, длительное время сохранялось неравенство в 

положении граждан по признаку религиозных убеждений, в частности, 

выражавшееся в том, что верующие могли лишь отправлять религиозные 

культы, а атеисты имели право пропагандировать свои убеждения [3]. Теперь же 

по Конституции РФ каждый может распространять свои религиозные и другие 

убеждения, а также действовать в соответствии с ними. 

Итак, можно сделать вывод, что либеральная идеология легла в основу 

Конституции РФ и оказала прямое влияние на изменение всего массива 

отечественного законодательства.  

Что касается демократических принципов, то действующая Конституция 

РФ, принятая всенародным голосованием в 1993 г., на высшем юридическом 

уровне также закрепляет основные демократические начала и утверждает их 

фундаментальное значение. При этом необходимо понимать, что наша страна не 

так давно встала на путь демократизации, и этому процессу предшествовал 

длительный период доминирования социалистических взглядов, что нашло 

отражение в положениях советских Конституций. 

Демократия предполагает наличие у граждан государства широких 

политических прав и свобод [6, с. 563] и как политико-правовая доктрина 
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базируется на ряде принципов, важнейшими из которых признаются 

политический плюрализм, гласность, уважение прав меньшинства при власти 

большинства, равноправие граждан, разделение властей. 

Советский Союз не знал демократии, поскольку, например, нормы 

Конституции СССР 1977 г. противоречили основным демократическим 

принципам. В частности, в ней прямо указывалось, что ядром советской 

политической системы провозглашалась одна партия, а именно 

Коммунистическая партия Советского Союза, что в корне противоречит 

принципу политического плюрализма. Фактически главной, а точнее сказать, 

единственной идеологией и политической силой провозглашалась одна доктрина 

(коммунистическая). В Конституции же России 1993 г. демократический 

принцип нашел свое закрепление в пункте 3 статьи 13, согласно которому в 

стране признается многопартийность. 

К основным принципам демократии, как уже отмечалось, относится и 

принцип разделения властей. Он является неотъемлемой частью 

демократического режима, так как снижает вероятность ущемления прав 

граждан, приводит в некоторой мере к децентрализации полномочий между 

самостоятельными ветвями государственной власти. Данный принцип в СССР 

не признавался. Согласно статье 2 Конституции 1977 г. вся власть принадлежала 

народу, который осуществлял ее через Советы народных депутатов. 

Следовательно, всю власть должны были осуществлять Советы народных 

депутатов, а все другие государственные органы должны были быть 

подконтрольны Советам. При этом, как уже говорилось, КПСС являлась ядром 

государственных и общественных организаций, в результате чего именно она 

решала все вопросы государственной и общественной жизни. Таким образом, 

необходимого для реализации демократических принципов разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную в СССР не было. В 

современном же законодательстве данный классический демократический 

принцип нашел высшее юридической закрепление в статье 10 Конституции РФ, 
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которая гарантирует государственным органам всех трех ветвей власти 

самостоятельность. 

Другим важным признаком демократии является регулярное проведение 

выборов на альтернативной основе. Конкуренция или состязательность между 

правительством и его оппонентами является важнейшим аспектом демократии 

[7, с. 6], причем политическая конкуренция возможна только при существовании 

разных мнений относительно оптимальных направлений развития политической 

системы и наличии нескольких равноправных политических сил, формирующих 

политическую программу. Только выборы на альтернативной основе помогают 

защищать права и свободы разных групп, так как конкретные кандидаты находят 

поддержку у определенных групп граждан и имеют прочные связи с ними, 

выполняя взятые на себя обязательства перед людьми. 

В СССР выборы, разумеется, «на бумаге» предусматривались и 

проводились, однако носили сугубо формальный характер, поскольку реального 

выбора у советских избирателей не было, потому что кандидаты в депутаты 

напрямую зависели от той организации, которая их выдвигала [3]. И хотя в 

дальнейшем от этого принципа отошли, установив, что две трети кандидатов в 

народные депутаты подлежали избранию по одномандатным избирательным 

округам, тем не менее оставшаяся одна треть избиралась от общественных 

организаций [8]. Кроме этого, нельзя не отметить и тот в высшей степени 

знаковый факт, что в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 г. даже имелись 

статьи, согласно которым лица, не поддерживавшие идею пролетарской 

революции, подлежали уголовной ответственности, равно как и те, кто проводил 

агитацию, направленную на оказание помощи международной буржуазии [9]. 

Данные уголовно-правовые нормы со всей очевидностью доказывали 

невозможность участия в политической жизни советской России организаций и 

лиц, придерживавшихся отличных от властной верхушки взглядов. Что касается 

нынешней избирательной системы России, то она построена на иных принципах 

и центральное положение в современном законодательстве занимает принцип 

альтернативности выборов. 
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Наконец, еще одним ярко выраженным антидемократическим 

положением, которое предусматривалось советским законодательством, 

являлась норма Конституции СССР 1977 г. и Закона о гражданстве СССР 1990 

г., в соответствии с которой советский гражданин мог быть лишен гражданства 

[10]. Данная норма давала советской власти возможность лишать неугодных 

людей гражданства. В противоположность советскому законодательству 

действующая Конституция РФ прямо запрещает лишать граждан РФ 

гражданства. 

Таким образом, процесс демократизации, так же как и процесс 

либерализации, оказал решающее влияние на изменение всей политико-

правовой системы России. 

Подводя итого, можно констатировать, что на сегодняшний день 

демократические и либеральные принципы, провозглашающие верховенство 

индивида над государством, наличие у человека обширных прав и свобод, 

политический плюрализм, пользуются широкой общественной поддержкой. При 

этом стоит понимать, что при всей своей популярности демократия и либерализм 

не могут считаться универсальными средствами и гарантами достижения 

всеобщего благополучия и процветания. Демократические и либеральные 

принципы могут вступать в противоречие с доминирующими в конкретном 

обществе идеологией, культурой и иными ценностями, характерными для 

данной страны и сформированными в процессе ее истории. Поскольку 

Конституция и законодательство современной России основываются именно на 

демократических и либеральных ценностях, очевидна потребность в их 

адаптации под существующие и сложившиеся на протяжении многовековой 

истории российские реалии и традиции. Осуществляемая в настоящее время 

активная работа в этом направлении, прежде всего связанная с внесением целого 

ряда поправок в Конституцию РФ, обусловлена необходимостью не только 

повышения эффективности правового регулирования общественных отношений, 

но и создания надлежащих юридических гарантий недопущения противоречий 
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между принципами, которые диктуются нашей стране извне, и теми ценностями, 

идеалами и традициями, которые являются отражением ее богатой истории. 
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