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Аннотация 

В Конституции РФ (ст.ст. 7, 8) в числе прочих основ конституционного строя 

установлены социально-экономические. Это накладывает на государство определенные 

обязательства по созданию соответствующих условий для реализации социально-

экономических основ конституционного строя и обеспечению их защиты. Так, анализ 

отдельных положений нормативных актов России позволил установить наличие 

ограничительных механизмов по осуществлению и реализации права каждого в той мере, 

в которой это необходимо для защиты социально-экономических основ конституционного 

строя. Между тем, невзирая на сущность и способы защиты социально-экономических 

основ конституционного строя, установленные конституционно и на законодательном 

уровне, автор вынужден констатировать, что до настоящего времени в науке и практике 

России отсутствует единообразный подход в понимании «социально-экономические 

основы конституционного строя» и не осуществлена реализация их правовой защиты в 

условиях многоукладной рыночной экономики. Кроме того, в связи с включением мер по 

защите социально-экономических основ конституционного строя в различные 

нормативные акты и отсутствием федерального конституционного закона, регулирующего 

порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания, можно с уверенностью 

сказать, что правовая защита социально-экономических основ конституционного строя 

России не урегулирована должным образом или отсутствует вовсе. В связи с этим статья 

посвящена вышеназванной проблематике и раскрытию сущности и механизма правовой 

защиты социально-экономических основ конституционного строя России. 
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Введение 

В главе 1 Конституции России 1993 г. провозглашены и закреплены основы 

конституционного строя России, при этом им отводится особая роль. Все иные нормы должны 

обязательно соответствовать и быть рассмотрены в контексте основ конституционного строя 

(ч. 2 ст. 16). На это обращает внимание и Президент России В.В. Путин, отмечая, что, несмотря 

на смену правящих партий, правительств и президентов, основы общества и государства не 

могут пересмотрены. Именно закрепленные в первой главе Конституции РФ основы 

конституционного строя должны обеспечить незыблемость общечеловеческих ценностей и 

устойчивость национального развития [Послание Президента…, 2012]. 

Нормативно в высшем учредительном акте страны основы конституционного строя не 

разделены на отдельные разновидности. Указанную классификацию в науке и праве связывают 

с характеристиками Российского государства и общества. 

Особенности правовой защите социально-экономических  

основ конституционного строя России 

В Конституции РФ (ст.ст. 7, 8) в числе прочих основ конституционного строя установлены 

социально-экономические. Это накладывает на государство определенные обязательства по 

созданию соответствующих условий для реализации социально-экономических основ 

конституционного строя и обеспечению их защиты. Так, анализ отдельных положений 

нормативных актов России позволил установить наличие ограничительных механизмов по 

осуществлению и реализации права каждого в той мере, в которой это необходимо для защиты 

социально-экономических основ конституционного строя. Например, в ст. 10 Федерального 

закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» закреплен правовой режим 

коммерческой тайны и ограничительные условия ее использования, ст. 5. Федерального закона 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» содержит ограничения по участию в гражданских правоотношениях отдельных 

категорий лиц, ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» предусматривает для иностранных инвесторов 

совместно с предоставляемым им национальным режимом ряд ограничений. 

Между тем, невзирая на сущность и способы защиты социально-экономических основ 

конституционного строя, установленные конституционно и на законодательном уровне, 

автор вынужден констатировать наличие существенных  проблем, которые до настоящего 

времени в Российской Федерации остаются нерешенными. В законодательстве не закреплен 

термин «социально-экономические основы конституционного строя», а в науке указанный 

термин раскрывается косвенно. На конституционном и законодательном уровне не приняты 

нормативные акты, содержащие механизм защиты социально-экономических основ 

конституционного строя, их совершенствования и реформирования. Защита социально-

экономических основ конституционного строя осуществляется за счет отдельных 

положений, содержащихся в различных нормативных актах. В отдельных же случаях 

отношения, касающиеся пересмотра основ конституционного строя, подтверждения 

неизменности действующей или принятия новой Конституции РФ, не урегулированы вовсе. 

К примеру, не реализовано положение ст. 135 Конституции РФ, предусматривающее в 

соответствии с федеральным конституционным законом созыв Конституционного Собрания 
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в случае принятия Парламентом РФ предложения о пересмотре положения главы  1 

Конституции РФ. 

Защита основ конституционного строя является составной частью его охраны и направлена 

на предотвращение нарушений основных норм конституционного строя [Авакьян и др., 2012]. 

Защиту основ конституционного строя призвано обеспечивать государство. Вместе с тем 

зачастую реальную угрозу конституционному строю представляют сами должностные лица 

[Гаджиев, 2012]. Это обусловлено рядом факторов, среди которых можно выделить 

злоупотребление властью, отсутствие действенных норм и процедур, ограничивающих ее. 

Истинная гарантия Конституции РФ и институтов конституционного строя заключается в 

должной организации общества, способной противостоять любым угрозам конституционному 

строю, и здесь еще есть широкое поле для деятельности. Автор раскрыл сущность термина 

«социально-экономические основы конституционного строя», предпринял попытку определить 

правовой механизм защиты социально-экономических основ конституционного строя и 

выдвинул предложения по их урегулированию. 

Прежде чем сформулировать авторское определение понятия «социально-экономические 

основы конституционного строя России», обратимся к составным его аспектам, отмеченным в 

юридической науке. Е.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин утверждают, что в качестве социально-

экономических основ конституционного строя выступают блага, которые создаются 

посредством труда, а государство – посредник в создании соответствующих условий для 

нормальной жизни [Хабриева, Чиркин, 2005]. Следовательно, авторы научной концепции 

поддерживают задекларированные в ст. 8. Конституции РФ, принципы современной рыночной 

экономики. 

В.А. Рахмилович, обращаясь к роли государства в рыночной экономике, выделяет две его 

основные функции: издание законов, которым обязаны следовать субъекты экономической и 

хозяйственной деятельности; контроль за соблюдением установленных правил и защитой всех 

контрагентов и иных подобных субъектов, органов и должностных лиц государства 

[Рахмилович, 1998]. Автор, высказав свою точку зрения, фактически рассматривает социально-

экономические основы конституционного строя России в аспекте их правовой защиты, 

связанной с государственной поддержкой конкурентной среды в предпринимательской и иной 

не запрещенной законом деятельности, а также в связи с наделением государственных органов 

и их должностных лиц соответствующими полномочиями. 

Другой ученый Г.А. Гаджиев социально-экономические основы конституционного строя 

связывает с принципами современной экономики, в основу регулирования которой положены 

конституционные нормы (ст.ст. 8, 9 Основного закона), обозначаемые в науке «экономической 

конституцией» [Гаджиев, 2008]. 

Представленное многообразие авторских точек зрения говорит об отсутствии единообраз-

ного научного подхода в понимании социально-экономических основ конституционного строя. 

Усложняется понимание названного термина и в связи с отсутствием на законодательном 

уровне, как уже было выше отмечено, специального нормативного акта или конституционной 

нормы, содержащей соответствующую формулировку. Очевидно, что в науке конституцион-

ного права назрела необходимость формулирования новой концепции, которая комплексно рас-

крывала бы сущность термина «социально-экономические основы конституционного строя Рос-

сии». По мнению автора, социально-экономические основы конституционного строя – установ-

ленные конституционными нормами общественные отношения, возникающие из социально-

экономической деятельности и охраняемые государством. 



42 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 6A 
 

Igor' M. Il'in 
 

Правовая охрана (защита) как неотъемлемый составной элемент термина «социально-

экономические основы конституционного строя России» понимается как совокупность 

способов реализации конституционных норм и их защиты. Раскрывается через три компонента: 

объекты, субъекты и способы (средства) защиты. 

Объекты – основополагающие принципы и фундаментальные начала организации 

государства и общества, характеризующие Российскую Федерацию как правовое государство с 

многоукладной рыночной экономикой. В качестве таковых можно выделить многообразие и 

равноправие всех форм собственности, свободу экономической деятельности, поддержку 

конкуренции, социальный характер государства и т. д. 

Ключевую роль в защите вышеназванных объектов выполняют субъекты, которые с 

принятием Конституции РФ получили возможность опираться в своей деятельности на 

конкретные правовые нормы, а не на абстрактное понимание фактически сложившихся 

отношений. Как считает автор, комплексное рассмотрение осуществляемой субъектами защиты 

социально-экономических основ конституционного строя предполагает выделение и детальный 

анализ следующих форм такой защиты: защита государством, их должностными лицами и 

органами; защита отдельными гражданами и объединениями граждан; защита местным 

самоуправлением и самозащита. 

Органы представительной (законодательной) власти наделены правом принятия законов, 

которые направлены на защиту и реализацию социально-экономических основ 

конституционного строя, проведения контроля по отношению к органам исполнительной 

власти, участия в назначении высших должностных лиц государства. Кроме того, в 

соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституции РФ, Совет Федерации и Государственная Дума 

обладают правом обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании отдельных 

положений Конституции РФ. 

Исполнительные органы власти через исполнение принятых законов на практике реализуют 

социально-экономические основы конституционного строя. Так, действующее 

законодательство наделяет Правительство РФ полномочиями в секторе экономики, в 

соответствии с которыми оно не просто проводит, а обеспечивает защиту социально-

экономических основ конституционного строя. Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», одним из важных направлений 

деятельности Правительства РФ является установление ограничения допуска на территорию 

России товаров и услуг иностранного производства для целей закупок. 

Деятельность Конституционного Суда России по защите социально-экономических основ 

конституционного строя непосредственно вытекает из закрепленных в Конституции РФ 

положений, в соответствии с которыми государство обеспечивает признание, судебную защиту 

конституционных финансовых ценностей (защита права собственности, обеспечение свободы 

предпринимательской деятельности и единства экономического пространства) на всей его 

территории. 

Конституционный Суд РФ выполняет свою роль через реализацию своих полномочий 

[Безруков, 2014]. В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» закреплены полномочия Конституционного 

Суда РФ, в том числе по защите социально-экономических основ конституционного строя 

России. Таковыми являются толкование и охрана Конституции РФ, конституционный контроль 

на предмет соответствия федеральных и подзаконных актов Конституции РФ, разрешение 
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спорных вопросов между государственными органами власти об их компетенции, возникающих 

в связи с решением ситуационных задач и содержательными действиями (финансовыми, 

материальными), а также защита социально-экономических прав участников финансового 

рынка по жалобам, в связи с нарушением их конституционных прав и свобод. 

Полномочия Конституционного Суда РФ в части защиты социально-экономических основ 

конституционного строя выражены в его решениях. В Постановлении КС РФ от 20 ноября 

2011 г. № 29-П отмечается, что пределы усмотрения федерального законодателя, 

установленные конституционными целями и ценностями, а также нормами международного 

права, которые позволяют ему вводить льготные условия авиаперевозки детей, не идут в 

противоречие с урегулированием отношений в данной сфере, не влекут ограничение свободы 

предпринимательской деятельности и не препятствуют ее осуществлению. Конституционный 

суд РФ в своем решении пришел к выводу о соответствии оспариваемой нормы публичным 

целям государства, закрепленным в ст.ст. 7, 8, 17, 34, 35 и 38 высшего учредительного акта 

страны. Постановлением КС РФ от 5 декабря 2017 г. № 36-П по делу о проверке п. 1 ч. 2 ст. 10 

Федерального закона «О страховых пенсиях» на предмет соответствия Конституции РФ в той 

части, которая связывает право детей, обучавшихся по очной форме обучения за пределами 

территории России, на получение пенсии в связи с потерей кормильца с фактом направления на 

обучение в соответствии с международным договором РФ, установлено, что оспариваемая 

норма не соответствует принципам проводимой в Российском государстве социальной 

политики, установленной в ст.ст. 7, 39 Конституции РФ. 

Между тем необходимо констатировать, что в деле защиты конституционной законности 

усилий одного лишь Конституционного Суда недостаточно и нельзя умалять в связи с этим роль 

уставных (конституционных) судов субъектов РФ. Уставные (конституционные) суды 

позволяют цивилизованно устранять недостатки и пробелы в законодательстве, 

восстанавливать справедливость и верховенство права, а также вносят свой вклад в укрепление 

единого правового поля на территории Российской Федерации [Миряшева, Павликов, Сафонов, 

2015]. 

Конституционный контроль могут осуществлять также суды общей юрисдикции, поскольку 

судья имеет право не применять тот или иной правовой акт, если он противоречит Конституции 

РФ, а также разрешать дело непосредственно на основании норм Конституции, имеющих 

прямое действие. 

Вместе с тем защита социально-экономических основ конституционного строя России не 

ограничивается компетенцией органов государственной власти. Значимая роль принадлежит и 

Президенту Российской Федерации, который, выступая гарантом Конституции и не относясь ни 

к одной ветви власти, участвует в правотворчестве, обеспечивает координацию деятельности 

органов власти на всех ее уровнях, обладает правом введения чрезвычайного или военного 

положения как на территории всего государства, так и на отдельной его части. Так, Указ 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» в качестве основной цели обеспечения национальной безопасности 

устанавливает защиту социально-экономических основ конституционного строя. В данной 

стратегии предусматривается проведение мер, связанных с повышением качества жизни 

граждан и экономическим ростом, достигаемым за счет развития инновационной национальной 

системы, услуг финансового сектора, межбюджетных отношений, совершенствования 

банковской системы, модернизации ключевых секторов национальной экономики, преодоления 

диспропорции в уровнях развития субъектов РФ. 
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Кроме того, государство оказывает решающее воздействие на формирование народного 

правосознания, способствует превращению народа в реального участника отношений в 

конституционном праве (активный субъект социально-экономических отношений и 

властвования). С учетом этого в науке принято выделять три уровня защиты социально-

экономических основ конституционного строя гражданами: индивидуальный уровень 

(граждане единолично), групповой (группы граждан, включая общественные организации), 

общий уровень (в целом народ в лице избирательного корпуса). Индивидуальный уровень 

защиты предполагает участие отдельных граждан в индивидуальных пикетах, их обращение в 

суд или другие органы государственной власти за защитой своих конституционных прав и 

социально-экономических основ конституционного строя. Групповой уровень защиты 

предполагает применение следующих способов защиты: граждане могут участвовать в 

пикетированиях, шествиях, демонстрациях и митингах, быть участниками общественных 

организаций, направлять коллективные обращения. Под общим уровнем защиты понимают 

активное участие народа в выборах и на референдумах Государственной Думы, Президента РФ, 

других органов власти и должностных лиц, публичных слушаниях, сходах на местном уровне и 

т. д. 

Автор убежден, что народ обязан использовать в максимальном объеме все законно 

установленные средства, которые имеются в его распоряжении, с целью защиты основных 

конституционных принципов от посягательства на них со стороны государственных органов и 

их должностных лиц. В настоящее время в достаточно полном объеме гражданами используется 

лишь индивидуальный уровень защиты социально-экономических основ конституционного 

строя. Общий и групповой уровни являются основой механизма правовой защиты социально-

экономических основ конституционного строя от посягательств со стороны государственных 

органов. Однако они практически не реализуются, поскольку в Российском государстве 

отсутствуют действенные правовые механизмы и, вопреки принципу народовластия, народ как 

источник власти вытеснен за рамки политической системы, которая влияет на любые процессы, 

происходящие в государстве. С учетом этого полагаем, что названный недочет должен 

мотивировать законодателя на исправление сложившейся ситуации. Как видится, обращение к 

положительному зарубежному опыту и практике объективно необходимо. 

Под формой защиты социально-экономических основ конституционного строя понимают 

систему согласованных мер, которые направлены на их защиту и реализуются через 

установление и исполнение юридических гарантий, деятельности заинтересованных лиц и 

уполномоченных органов. 

Средства (способы) защиты социально-экономических основ конституционного строя – 

нормативно установленные меры, направленные на обеспечение реализации и охраны 

социально-экономических основ конституционного строя с целью исключения внешнего 

вмешательства в социально-экономическую сферу государства и обеспечения стабильности 

социально-экономической системы. С учетом наблюдения и широко сложившейся судебной 

практики средства правовой защиты социально-экономических основ конституционного 

строя традиционно могут быть классифицированы на следующие группы в зависимости от 

объекта посягательства и субъекта, реализующего его финансовую защиту: превентивные 

(предупредительные), восстановительные и прочие. Предупредительные средства связаны с 

охраной основных экономических начал конституционного строя и направлены на 

нормальные условия их реализации. Целями восстановительных средств являются 

восстановление нарушенных норм права, которые лежат в основе защиты социально-
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экономических начал конституционного строя, и привлечение к ответственности виновных 

лиц [Селиванов, 2012]. 

Заключение 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что в России заложен правовой 

механизм защиты основ конституционного строя. Вместе с тем правовая защита возможна 

только при наличии соответствующей качественной нормативной базы, в связи с чем требуется 

принятие специальных законов, в которых содержится механизм правовой защиты и 

раскрываются гарантии основ конституционного строя: обеспечение высокого качества и 

легитимности действующей Конституции РФ, регламентирование процедуры и финансового 

обеспечения деятельности Конституционного Собрания, проведения референдума о принятии 

конституции. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems and the disclosure of the nature and mechanism of the 

legal protection of the socio-economic foundations of the constitutional system of Russia. The 

Constitution of the Russian Federation establishes the foundations of the constitutional system of 

Russia, including socio-economic ones. This imposes certain obligations on the state that must create 

appropriate conditions for the implementation of the socio-economic foundations of the 

constitutional system and ensure their protection. The analysis of certain provisions of the normative 

acts of Russia allows the author to establish the existence of restrictive mechanisms for the 

implementation and realisation of the right to the extent that it is necessary to protect the socio-

economic foundations of the constitutional system. The author points out that there is no uniform 

approach to the understanding of "the socio-economic foundations of the constitutional system" in 

Russia and they are some problems related to their legal protection. In addition, due to the inclusion 

of measures aimed at protecting the socio-economic foundations of the constitutional system in 

various regulations and the absence of a federal constitutional law regulating the procedure for the 

convening and activities of the Constitutional Assembly, the socio-economic foundations of the 

constitutional system of Russia are not properly protected. 
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