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КОНСТИТУЦИОНАЛИеТИКА В СИСТЕМЕ 
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Современная правовая наука, особенно конституционное право, 
требует фундаментальньrх исследований, которьrе включали бьr в себя, 
наряду с теоретическими сведениями, обобщение и осмьrсление прак
тики конституционного строительства, анализ истории и перспектив 
развития национальньrх политической и правовой систем. Становление 
суверенного правового государства, демократизация государственно
правовьrх процессов в последнее время становятся значимьrм факто
ром активизации исследований в области конституционного права. 
Зто связано, прежде всего, с увеличением спроса со стороньr мирового 
сообщества на качественньrе научньrе конституционно-правовьrе ис
следования, с повьrшением роли зкспертной и прогностической функ
ции науки конституционного права, с необходимостью преодоления 
правового нигилизма в совремеином обществе. Остается ряд вопросов, 
на которьrй конституционно-правовая теория до настоящего времени 
не давала однозначного ответа. К ним относятся вопросьr конфликтно
сти конституционно-правовьrх отношений, конституционно-правовой 
инженерии, социологии конституционного права и т. д. Зти сферьr ха
рактеризуются особенной важностью как для науки конституционного 
права, так и для всех гуманитарньrх наук, поскольку касаются, по сути, 
всех норм и институтов конституционного права как отрасли нацио
нального права, всех физических и юридических лиц, находящихся под 
юриедикцией современньrх государств, всех составляющих граждан
ского общества. 

При изучении современной государственна-правовой системьr яв
ляются очевидньrми возможность и необходимость применения до
стижений современной мировой конституционной мьrсли, опьrта вну
треннего государственного строительства различньrх стран, а также 
знаний других наук - политологии, социологии, психологии, общей и 
юридической конфликтологии и т. д. Зто подтверждает мнение о том, 
что всякий серьезньrй политический ф еномен полезно изучать силами 
сразу нескольких наук [ 1 ] .  

Изучение государственно-правовьrх систем стран современного 
мира, конституционно-правовьrх институтов, сложившихся и функ
ционирующих в зарубежньrх странах, вьrявление закономерностей их 
развития вьrводят науку конституционного права на качественно но
вьrй уровень. Развитие сравнительно-правового направления науки 
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конституционного права необходимо и с точки зрения обеспечения в 
условиях конституционного динамизма неотставания науки от при
кладньІх политических решений, достойного научного сопровождения 
осуществляемьІх конституционньІх преобразований. 

Примечательно, что мировая конституционная мьІсль уже не первое 
десятилетие ставит акцентьІ на политологические и социологические 
аспектьІ конституционного права [2] . Будучи первоначально политоло
гическими, социологическими, психологическими и общеправовьІми, 
такие категории, как <<конфликт>>, <<консенсус>>,  <<паритет>>, <<деликт>>, 
<<противоречие>>, <<компромисс>>,  <<мониторинг>>, <<политическая систе
ма>>, <<социальньІй интерес>>,  <<общественная психология>>, <<обществен
ное согласие>>,  <<правовая культура>> и прочие в процессе дальнейшего 
развития конституционно-правовой доктриньІ будут приспосабливать
ся к конституционно-правовой материи и логически опаередавать 
явления реальной действительности, которьІе изучаются конституци
онньІм правом, тем самьІм категориально обогащая науку конституци
анного права. 

На зто обращает внимание и профессор М. Ф. Орзих, указьrвая, что 
применительно к конституционному праву возникает проблема но
вьІх знаний, которьІе не получили единого понимания в науке, обра
зовании, практике, не имеют еще научно обосноваиного содержания, 
структурьІ, места в учебном курсе. 3ти знания являются обnектом на
уки, подлежащем изучению. Однако требования к современной под
готовке специалистов, сложности предмета конституционного права, 
его роли в интеграции социально-политических воззрений каждого 
гражданина в единую правовую позицию гражданского общества, по
лучающего в зтом процессе самостоятельную конституционную право
субnектность, требуют обращения к зтой проблематике . Она является 
необходимой составляющей в беспрерьrвном процессе: наука - обра
зование - практика - инновации - внедрение - результат [ 3 ] .  

ВьІступая в любой правовой системе профилирующей и фунда
ментальной отраслью , конституционное право внедряется в систе
му других отраслей права, регулируя в них основополагающие отно
шения. Так же и наука конституционного права, в отличие от других 
юридических наук, изучающих исключительно одноименньІе отрасли 
права, исследует не только конституционно-правовьІе нормьІ и инсти
тутьІ - а <<всю сф еру общественньІх отношений, которьІе подпадают 
под конституционно-правовое регулирование>> [4] . Исходя из зтих со
ображений, - считает профессор М. Ф.  Орзих, - недастаточно поль
зоваться привьІчньІми обобщениями - конституционное право, зако
нодательство, наука, практика, даже такими категориями, как понятие 
конституционного строя - <<основной интегрирующей и предельной 
категорию> конституционного права [5] или конституционализм -
центр, вокруг которого <<вращается>> вся конституционно-правовая 
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проблематика [ 6] . В приведенной ситуации возникает необходимость 
поиска интегративного начала, инструментального и достаточно уни
версального для научно-образовательного прикладного измерения 
конституционного права. Таким измерением всего того, что подпадает 
под конституционно-правовое регулирование, является конституцио
налиетика [ 3 ] .  
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ ЕС 

Вопрос существования такой отрасли права ЕС, как конституци
онное право ЕС, стал активно дискутироваться в литературе через не
сколько лет после принятия Ниццкого договора, когда стали очевидньr 
попьrтки разработать и принять Конституционньrй договор - т. наз. 
Конституцию ЕС. 

С точки зрения конституционно-правового исследования, важньr
ми представляются такие причиньr, повлекшие за собой разработку 
Конституционного договора: необходимость урегулирования вопроса 
прав и свобод личности в ЕС; необходимость повьrшения зффектив
ность функционирования институтов ЕС в связи с все большим рас
ширением Союза, особенно в сфере принятия решений (на начальном 
зтапе существования Сообществ, многие решения для своего решения 
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