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В современных юридических исследованиях все чаще актуализируется термин «интегративный» 

применительно к различным правовым явлениям. Например, в контексте общей теории права, достаточно 

законченную форму приобрела так называемая «интегративная юриспруденция», объясняющая феномен 

права с использованием методологии юридического позитивизма, естественно-правового учения, 

социологического, психологического, исторического подходов к правопониманию [1]. 

В цивилистических исследованиях обосновывается интегративные свойства специализированных 

гражданско-правовых норм и отдельных институтов [2]. 

В области конституционного права понятие «интегративный» используется в теоретических 

исследованиях, где оно обычно соотносится с функциями конституции [3]. 

На наш взгляд, проблему интегративности конституционных положений, необходимо рассматривать 

несколько шире, не только анализируя функции конституции, но и ее юридическую природу. 

В этой связи отметим, что интегративные свойства конституции можно условно разделить на две 

группы: 

1. Регулятивно-интегративные свойства конституции, когда интеграция государственных и 

общественных институтов выступает в качестве специфического объекта регулятивного воздействия 

конституционных норм на общественные отношения. В этом смысле интегративность и необходимо 

рассматривать как особую функцию конституции. 

2. Системно-интегративные свойства конституции, когда интегратив-ность выступает как фактор 

систематизации ее норм. В данном случае понятие интегративности охватывает отдельные признаки 

юридической природы конституции как источника права в материальном смысле. 

Рассмотрим подробнее регулятивно-интегративные свойства конституции и проанализируем 

содержание ее интегративных функций. 

Во-первых, конституция призвана закрепить принципы и правовой механизм консолидации общества, 

когда различные социальные группы и классы, этнические и конфессиональные сообщества образуют 

единый социальный организм, обычно получающий политико-правовое оформление в виде государства. 

Например, в ст. 14 Конституции Республики Беларусь закреплены важнейшие принципы реализации 

функции социальной интеграции: «Государство регулирует отношения между социальными, националь-

ными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов» 

[4]. Данные принципы воплощаются в плоскость реальных правоотношений посредством широкого перечня 

социальных прав и свобод. 

Во-вторых, в конституции закрепляется территориальная организация государства. Особую роль 

функция территориальной интеграции играет в конституциях федеративных государств. Юридический 

механизм объединения субъектов федерации в едином государственном образовании опосредует всю 

систему политических и экономических отношений внутри федерации. Таким образом, территориальной 

интеграция неразрывно связана с интеграцией политической и экономической. Именно в этом смысле 

говорится, к примеру, об интегративном потенциале Конституции Евросоюза [5]. 

В-третьих, конституция интегрирует правовую систему государства. Являясь ядром правовой системы, 

она закрепляет иерархию норм права, важнейшие правовые принципы и презумпции основных отраслей 

права. Так в ст. 7 Конституции Республики Беларусь устанавливается, что «государство, все его органы и 

должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов 

законодательства. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом 

порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы». Вместе с тем в 

соответствии со статьей 8 Конституции правовая система Беларуси имеет гетерономный или открытый 

характер. «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 

обеспечивает соответствие им законодательства». Таким образом, общепризнанные принципы 

международного права имеют приоритет (верховенство) перед нормами национального законодательства. 

Следовательно, с одной стороны данные принципы интегрированы в правовую систему Беларуси, с другой - 

имеется возможность интеграции белорусского права в международное право (надгосударственные 

правовые системы различного уровня). 

Говоря о системно-интегративных свойствах конституции, необходимо отметить следующее. В 

современной юридической науке противопоставляются такие понятия как формальная и материальная 

конституция. Как известно под формальной конституцией понимается текст основного закона государства 

или нескольких, официально провозглашенных конституцией. Материальная конституция - совокупность 

норм, находящихся в различных источниках права, регулирующие конституционные отношения, Помимо 

текста конституции - Основного Закона - это акты толкования, процедурные и гфавоприменительные акты, 

расширяющие содержание Основного Закона. 



В современной конституционно-правовой доктрине считается, что формальная конституция более 

совершенна. В этой связи в качестве наиболее целесообразной формы современной конституции 

рассматривается писаная консолидированная (кодифицированная) конституция [6, с. 111]. 

На наш взгляд, правоприменительное значение имеет именно материальная конституция. Формальная 

конституция в большей степени имеет теоретическое значение. Она обладает выраженными научно-

дидактическими функциями и чаще рассматривается как объект научных исследований или учебный 

материал при подготовке юристов. Применение формализованных конституционных положений в отрыве от 

процедурных и интерпретационных норм всегда будут порождать такое негативное явление как «мертвые» 

конституционные нормы, которые просто невозможно воплотить в плоскость реальных правоотношений. 

Когда количество «мертвых» норм превышает определенную критическую массу, проявляется полное 

расхождение юридической и фактической конституций, то есть того, что закреплено в конституционном 

акте и того, что имеется в действительности. В конечном итоге это приводит к полному коллапсу правовой 

системы и институциональной деструктуризации государства. 

Главенство в правовой доктрине формальной конституции объективно актуализирует проблему 

прямого действия конституционных норм, поскольку такая конституция содержит минимальное количество 

положений, которые могут быть реализованы без издания правовых актов более низкого уровня. Концепция 

«непрямого» (опосредованного) действия норм права предполагает трактовку конституции исключительно 

как декларативного акта, закрепляющего определенные принципы и цели функционирования общества и 

государства, которые поэтапно и избирательно переводятся в конкретные правоотношения. Данная 

концепция в целом отрицательно сказывается на формировании общественного правосознания, поскольку 

противоречит основополагающему юридическому принципу: если есть норма права, то она должна 

действовать, если правовая норма не действует, то она как правовая реальность не существует. 

Приоритет в процессе конституционного правоприменения материальной конституции позволяет 

минимизировать вышеуказанные негативные факторы, поскольку материальная конституция предполагает 

максимальное сближение категорий юридической и фактической конституции. 

Какие же источники образуют материальную Белорусскую конституцию? 

Очевидно, что помимо Основного Закона (кодифицированного акта, провозглашенного Конституцией 

Республики Беларусь) она должна включать и иные нормативные инструменты: 

1. Международно-правовые акты и иные источники, содержащие общепризнанные правовые 

принципы. 

2. Законы Республики Беларусь, регулирующие статус высших государственных органов, а также 

процедуры реализации конституционных прав и свобод. 

3. Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, содержащие нормы толкования 

конституционных положений. 

Концепция приоритета материальной конституции по многим параметрам соотносится с американской 

доктриной «живой конституции», в соответствии с которой Конституция США есть живой организм, 

который развивается не только за счет поправок к Конституции, но и за счет интерпретационных актов 

Верховного суда [7]. 

Оставляя за скобками характеризующие признаки собственно американской модели «живой 

конституции», отметим, что ее основная идея о том, что конституция, совершенствуется как усилиями 

законодателя, так и правоприменителя способствует формированию гибкой правовой системы, своевре-

менно реагирующей на все изменения социальной действительности. 
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