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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ С 

РЕАЛИЯМИ ЖИЗНИ 

Аннотация: представленная работа посвящена вопросам соотношения 

конституционных норм с реалиями жизни, проблемам создания Конституции, 

полностью соответствующей уже сложившимся общественным отношениям. 

Автором рассматриваются позитивные и негативные стороны реалистичности 

положений Конституции, обеспечение баланса регулятивных и декларативных 

норм. Также затрагиваются вопросы о сущности Конституции. 
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PROBLEMS OF RELATIONSHIP OF CONSTITUTIONAL STANDARDS 

WITH THE REALITIES OF LIFE 

Annotation: the presented work is devoted to the issues of the correlation of 

constitutional norms with the realities of life, the problems of creating a Constitution 

that fully corresponds to the already established social relations. The author examines 

the positive and negative aspects of the realism of the provisions of the Constitution, 

ensuring the balance of regulatory and declarative norms. Questions about the essence 

of the Constitution are also raised. 
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Многие страны на протяжении своего конституционного развития 

стремились создать такую Конституцию, которая наиболее полно 

соответствовала бы реалиям жизни. Однако история государства и права ещё не 

знает случаев, когда в государстве действовал бы Основной закон, полностью 

совпадающий с жизненными условиями. Это связано с тем, что Конституция, 

помимо непосредственной регуляции общественных отношений, призвана 

выполнять также и иные, не менее важные функции. 

Человек, общество и государство стремятся организовать свою 

деятельность таким образом, чтобы реализовать поставленные цели. Каждый 

отдельный индивид сам для себя определяет то, чего он хочет и то, к чему 

следует стремиться. Люди существуют не по отдельности, а живут в сложно 

организованном обществе, а, следовательно, они становятся частью этого 

общества и не могут существовать вне его. И если в случае с конкретным 

человеком, он сам определяет, как и зачем он существует, то общество, особенно 

такое большое, как многонациональный народ Российской Федерации, вряд ли 

сможет чётко определить для себя то, что способен сделать один человек. Это 

связано с тем, что структура народа России отличается своим многообразием, 

ведь в России одновременно проживают множество народов, отличающихся 

своей спецификой, различные социальные группы, слои, классы. Как быть в этой 

ситуации? Как определить направление развития такого общества и кто должен 

это сделать? С момента возникновения государства, как института политической 

власти, именно оно являлось организующей силой, способной это сделать, и 

определяло вектор не только общественного, но и государственного развития.  

Для того чтобы управлять движением целого народа, государство 

использует различные методы. Ранее чаще всего использовались меры 

государственного принуждения, происходило, можно сказать, насилие над 

обществом со стороны государства. Но не стоит думать, что такие методы не 
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приводят ни к чему хорошему и характеризуют государство только с плохой 

стороны. Например, Приказ НКО СССР № 277, более известный как «Ни шагу 

назад!», изданный в тяжелейший период Великой Отечественной войны, с одной 

стороны, ставил Советских солдат в крайне тяжёлое положение [1]. Но, с другой 

стороны, такие меры были просто необходимы, т.к. в этом период войны только 

подобным образом можно было отстоять свободу и независимость 

социалистического Отечества. В настоящее время государство старается всё 

чаще использовать метод убеждения, нежели принуждения. Возникает вопрос: 

«Как описать общественное и государственное устройство, определить цели, 

задачи и направления их развития, при этом сделать всё это в максимально 

сжатой, но, в то же время доступной для понимания каждому гражданину 

форме?»  Ответом на этот вопрос, конечно, является принятие Конституции.  

Действие Основного закона обращено не только на настоящее, но также и 

на будущее время. В Конституции закрепляются некие идеалы, такие как 

социальное, правовое, демократическое государство. В реальности никогда 

реальная жизнь не будет соответствовать подобным нормам. Они закрепляются 

для того, чтобы организовать жизнь общества и обозначить направление его 

развития. Также подобные нормы закрепляют принципы, на которых происходит 

взаимодействие различных социальных групп, общественных и политических 

институтов. Если бы Конституция регулировал только уже фактически 

сложившиеся общественные отношения, то чем бы она отличалась от обычного 

Федерального Закона?  Направленность Конституции не только на регуляцию 

уже сложившихся, но также на установление желаемых общественных 

отношений является её важнейшей особенностью, отличающей её от всех иных 

нормативно-правовых актов.  

Оценить фактическую степень реализации норм-целей объективно 

достаточно сложно, т.к. они, как уже было отмечено выше, являются 

недостижимыми. К тому же эти нормы, как правило, носят абстрактный 

характер. Например, в соответствии с ч.1 ст. 7 Конституции Россия 

провозглашается социальным государством, и далее объясняется, что это значит: 
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политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Что значит достойная жизнь? 

Как определить, достойная жизнь у человека или нет? Кроме того, условия, 

достаточные для «достойной жизни» каждый человек определяет по-своему. В 

этом вопросе большую роль играет Конституционный Суд, истолковывая нормы 

Конституции, однако это не помогает полностью решить данную проблему. Но, 

несмотря на то, что реальность подобных положений определить 

затруднительно, некоторые конституционные нормы очевидно не соответствуют 

реалиям жизни на конкретном историческом этапе. Например, то же положение 

о социальном государстве в России сейчас не находит положение о реальной 

жизни. В послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 

Владимир Путин заявил, что на 2018 год за чертой бедности находится 20,3 

миллиона человек, т.е. 13,8 % населения. Прожиточный минимум в 2018 году 

составил 10328 рублей [2]. При этом вряд ли только эти 13,8% не имеют 

достойной жизни и возможностей для свободного развития, эти люди скорее 

попросту находятся в бедственном положении. Так что нельзя говорить о 

существовании социального государства, пока такое число жителей по факту 

являются нищими. 

Таким образом, главной проблемой в их соотношении с реалиями жизни 

является их довольно абстрактный характер, из-за которого нельзя точно 

определить, чего же нужно добиться, чтобы норму можно было назвать реальной 

[3, с. 243]. Вместе с тем, абстрактный характер этих норм просто необходим, т.к. 

нельзя подобного рода цели закреплять в каких-то конкретных, императивных 

предписаниях. Ведь условия жизни могут резко поменяться, и то, что раньше 

являлось «достойной жизнью», через 20 лет будет определено как находящееся 

за чертой бедности. Кроме того, после достижения цели, нужно будет изменять 

или принимать новую Конституцию, что не самым благоприятным образом 

отразится на стабильности государства. 

Соотношение конституционных норм с реалиями жизни нужно оценивать, 

исходя из совокупности этих норм, из того, как они, взаимодействуя друг с 
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другом, соотносятся с жизненными обстоятельствами. То есть сначала нужно 

описать систему конституционных норм, и, исходя из этого, делать дальнейшие 

выводы. 

Нормы-цели, или, как их ещё называют, декларативные нормы, как мы 

выяснили, должны обязательно содержаться в Конституции, но их не должно 

быть слишком много. Если нормы декларативного характера будут значительно 

преобладать в Основном законе, то он значительно утратит своё назначение и 

будет восприниматься скорее как документ, имеющий рекомендательный, 

нежели непосредственно регулятивный характер [4, с. 644] . Чтобы этого не 

произошло, при создании Конституции необходимо добиться баланса 

регулятивных и декларативных норм. Эта задача является крайне трудной для 

законодателя. С одной стороны, нужно урегулировать базовые, 

фундаментальные общественные отношения, а сделать это с помощью чётких 

регулятивных норм невозможно. С другой стороны, большой круг вопросов 

целесообразно было бы регулировать именно подобными нормами, так как в 

некоторых случаях без этого не обойтись. Например, чтобы установить систему 

органов государственной власти, в Конституции по большей части используются 

именно регулятивные нормы. Так, в Конституции чётко определён срок 

полномочий депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, 

Президента, описаны их полномочия. Однако ч.1 ст.1 Конституции 

устанавливает важнейшие принципы, основываясь на которых должна 

действовать власть в нашей стране. Эти принципами являются демократизм, 

федерализм, правовое государство и республиканская форма правления. 

Рассмотрим, каким образом сочетаются декларативные и регулятивные 

конституционные нормы на примере устройства органов государственной 

власти.  

Демократизм проявляется в том, что народ является единственным 

источником власти (ч.1 ст. 3), а граждане имеют равный доступ к 

государственной службе (ч.4 ст. 32). Федерализм выражается в том, что в России 

существует два уровня государственной власти – федеральный и региональный 
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(ч.1 ст. 5). Власть в субъектах основывается на общих принципах организации 

публичной власти, но также имеет свою специфику (ч.2 ст. 5). Принцип 

правового государства воплощается в подчинении всех действий граждан и 

органов государственной власти праву (ч.2 ст. 15). И, наконец, республиканская 

форма правления означает, что должностные лица избираются народом (ч.4 ст. 

81), полномочия должностных лиц определены конкретным сроком (ч.1 ст. 96), 

а власть не передаётся по наследству. 

Из этого примера видно, что декларативные нормы эффективны в том 

случае, если они уточняются с помощью регулятивных норм. Так достигается 

необходимый баланс этих норм [5, с. 196]. Таким образом, Конституция не 

получается излишне декларативной, и, в то же время, сохраняет своё значение 

как нормативно-правовой акт, учреждающий и регулирующий 

фундаментальные общественные отношения. 
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