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Конст ит уция (от лат. constitutio — уст ановление) — особый юридический документ , основной
закон государст ва, обладающий высшей юридической силой.
Первые предст авления о конст ит уции разрабат ывались еще в Древней Греции и были связаны,
в основном, с вопросами о рациональном уст ройст ве государст венной власт и в соот вет ст вии
с понят иями демократ ии и справедливост и. Самые ранние конст ит уционные акт ы или конст ит уции
в современном смысле эт ого слова появились в XVII- XVIII вв. в США и Европе, когда идеи эпохи
Просвещения о высшей ценност и личных прав и свобод гражданина логично вылились
в предст авления о необходимост и ограничения абсолют ной власт и и подчинения «государст венного
Левиаф ана» неким заданным правилам.
Первая писаная Конст ит уция появилась в 1787 г. в США. 3 мая 1791 г. была принят а Конст ит уция
Польши (счит ает ся ст арейшей в Европе), а в сент ябре 1791 г. — Конст ит уция Франции.
В России первая Конст ит уция вст упила в силу 23 апреля 1906 году, будучи окт роированной
императ ором Николаем II. Но писаные конст ит уционные проект ы появились в т от же период, чт о
в США и Европе, — в последней чет верт и XVIII века. Извест ен, например, конст ит уционный проект
граф а Никит ы Ивановича Панина, переданный после его смерт и императ ору Павлу I (годы
правления — 1796- 1801).
В наст оящее время в мире дейст вует около 200 конст ит уций государст в и примерно 300
конст ит уций (уст авов) субъект ов ф едераций и авт ономных образований. Лиссабонский договор
(заменил не вст упившую в силу Конст ит уцию Европейского Союза) ут вердили 28 государст в — членов
Европейского Союза.
Писаных конст ит уций нет в Великобрит ании, Новой Зеландии, где дейст вуют судебный
прецедент , правовой обычай и от дельные нормат ивные акт ы (част о в судебной инт ерпрет ации),
а т акже в Израиле, чья ф акт ическая конст ит уция основана на Декларации независимост и, корпусе
Основных и иных законов государст ва, т ех же судебных прецедент ах и т.н. «ценност ях наследия
еврейского народа».
Для юрист а в общем виде смысл и значение конст ит уции определяет ся следующими
ее ф ункциями:
Учредит ельная Регулят ивная ф ункция — конст ит уция являет ся основным ист очником права,
содержащим исходные начала для всей правовой сист емы и непосредст венно регулирует
основополагающие государст венно-правовые от ношения.
Охранит ельная ф ункция — конст ит уционные нормы
конст ит уционного ст роя, прав и свобод человека и гражданина.
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Целеполагающая ф ункция — заключает ся в закреплении Основным законом ст рат егических
целей и задач развит ия общест ва и государст ва, моделей желаемого будущего.
Правоведы т акже различают конст ит уцию юридическую и ф акт ическую.
Юридическая конст ит уция — эт о должный, уст ановленный принципами и нормами дейст вующей
конст ит уцией порядок.

Факт ическая конст ит уция — эт о реально сущест вующая сист ема общест венных от ношений
и инст ит ут ов, «мат ериализованный» Основной закон.
В случае, когда наблюдает ся сильный разрыв, дисбаланс ф акт ической и юридической
конст ит уции, говорят о конст ит уционном кризисе, кот орый означает невозможност ь дальнейшего
нормального
ф ункционирования конст ит уционной сист емы без радикального
изменения
и обновления всех ее инст ит уций. Выходом в т акой сит уации являет ся создание новой
конст ит уционной сист емы, основой кот орой должен ст ат ь обновленный Основной закон, способный
привест и в соот вет ст вие юридическую и ф акт ическую конст ит уции, прекрат ит ь дест абилизацию
и разрушение общест ва.
Несмот ря на т о, чт о полит ические и социально-экономические реф ормы начались в России
более двух десят илет ий назад, масшт абная т рансф ормация еще далеко не завершена. Более т ого,
наст упил новый эт ап модернизации ст раны. Поскольку речь идет о глубоком изменении самих
принципов, на кот орых основывает ся уст ройст во государст ва и общест ва, т о конст ит уционное право
сегодня, как и в конце 1980-х — начале 1990-х годов, объект ивно оказывает ся на переднем крае
общест венно-полит ических процессов современност и.

