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Статья содержит итоговые материалы проведенного авторами комплексного исследования в сфере конституционно-
правовой охраны в странах Северо-Восточной Азии и России с 2014 по 2017 г. Понятие и элементы конституционно-
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В период с сентября 2014 по март 2017 г. авторами 

было проведено исследование конституционно-
правовой охраны в странах Северо-Восточной Азии 
и России, промежуточные результаты которого нашли 
отражение в целом ряде научных публикаций, мате-
риалах международных конференций, периодических 
изданиях и в монографии1. В настоящей публикации 
содержатся итоговые («отчетные») материалы, обоб-
щающие ключевые этапы названого исследования. 

Северо-Восточная Азия представляет для России 
сферу жизненно важных интересов. Здесь сосредото-
чено от 60 до 80% запасов стратегически важных ре-
сурсов мирового значения: лес, пресная вода, цветные 
и редкие металлы, нефть, газ, каменный уголь и т.д. 
Особо следует отметить, что именно в этой части ми-
ра Россия непосредственно соприкасается с крупней-
шими, помимо Европейского союза, экономиками 
мира – США, Японией, Китайской Народной Респуб-
ликой, АСЕАН [1]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
неоднократно отмечал, что «Россия всегда ощущала 
себя евроазиатской страной. Мы никогда не забывали 
о том, что основная часть российской территории 
находится в Азии. Правда, надо честно сказать, 
не всегда использовали это преимущество. Думаю, 
что пришло время нам вместе со странами, входящи-
ми в Азиатско-Тихоокеанский регион, переходить от 
слов к делу – наращивать экономические, политиче-
ские и другие связи. Все возможности для этого в се-
годняшней России есть» [2]. 

В состав Северо-Восточной Азии принято вклю-
чать территориальные пространства России, Японии, 
Монголии, Китайской Народной Республики, Корей-
ской Народной Демократической Республики и Рес-
публики Корея. Настоящее исследование основано на 
целой системе источников с их комплексной (про-
блемной) интерпретацией, что предопределяет теоре-
тическую и практическую необходимость изучения 
области динамики политических и юридических про-
цессов в названных странах [3. С. 61–66]. 

Неразрешенность политических и юридических 
проблем в государствах рассматриваемого региона 
порождает факторы дестабилизации мирного, эволю-
ционного, прогрессивного, социально-позитивного 

развития, не только в самих перечисленных государ-
ствах и в регионе, но и оказывает соответствующее 
влияние на состояние стабильности современного 
миропорядка. 

Между государствами региона существуют мно-
жественные нерешенные проблемы в политической 
и юридической областях, которые потенциально за-
трудняют дальнейшее продвижение по пути межна-
ционального культурного, политического и экономи-
ческого сотрудничества. В данном контексте, прежде 
всего, необходимо упомянуть такие обстоятельства, 
как сохраняющийся раскол Кореи, нестабильность на 
Корейском полуострове, раскол Китая, наличие веро-
ятностных угроз в сфере взаимоотношений между 
КНР и Тайванем, а также наличие территориальных 
разногласий и связанное с этим отсутствие мирного 
договора между Российской Федерацией и Японией. 

Большинство проблем в международных отноше-
ниях обусловлено наличием внутригосударственных 
проблем конституционализации наиболее значимых 
сфер общественной жизни и их охраны особыми со-
циальными институтами, при помощи которых дости-
гается стабильность в системах социальных отноше-
ниях и обеспечиваются предпосылки цивилизованно-
го диалога между странами. Данный аспект в значи-
тельной степени подчеркивает роль конституционно-
правовой охраны в области обеспечения безопасности 
и усиливает почву для конфликтов, сформировавших-
ся в ходе длительной истории конституционно-
правового развития рассматриваемых стран. 

Многие специалисты из сферы юридических, по-
литических и социологических наук убеждены, что 
существующие между государствами Северо-
Восточной Азии противоречия усложняют или даже 
делают невозможным нормальное «региональное 
конституционно-правовое строительство». Полагаем, 
что такой подход отрицательно влияет на правовое 
и политическое мышление, укрупнение и укрепление 
межнациональных, межкультурных связей, прогрес-
сивные управленческие и экономические решения. 

В современных условиях недостаточно и даже 
наивно полагаться на иллюзорные представления о 
благополучном состоянии конституционно-правового 
регулирования в странах Северо-Восточной Азии. 
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Необходимо использовать все имеющиеся возможно-
сти коммуникативных, технических и научно-
исследовательских средств для установления любых 
закономерностей и противоречий, влияющих на вы-
страивание межкультурного, цивилизованного диало-
га в форматах правового поля с вектором на интегра-
цию рассматриваемых государств (для международ-
ного сотрудничества и в разрезе общепризнанных 
принципов международного права). 

Конституционно-правовая охрана выступает 
непременным условием существования любой нацио-
нально-правовой системы, является одним из звеньев, 
объединяющих между собой государства и иные со-
циальные общности. В настоящее время потенциал 
конституционно-правовой охраны каждого из госу-
дарств неодинаков. В первую очередь это касается 
развития самих национальных правовых систем. 
В каждом из государств Северо-Восточной Азии, 
несмотря на относительно высокие темпы роста 
объемов конституционно-правового регулирования, 
неодинаково формируются представления о сущност-
ном предназначении позитивного права, его ценност-
ных свойствах для реализации политических, право-
вых, экономических культурных и других интересов. 
Названные обстоятельства соразмерно влияют на 
международные отношения, складывающиеся между 
Россией и её Дальним Востоком с Японией, Респуб-
ликой Кореей и Китаем, КНДР, а также Монголией. 

Конституционное право, осмысление его предназна-
чения и состояние его реализации (конституционализм) 
могут рассматриваться как фактор, определяющий веро-
ятность прогнозов тактических и стратегических изме-
нений конкретного геополитического пространства и их 
потенциального влияния на соседние участки политиче-
ской географии. Конституционное право и конституци-
онно-правовая охрана обозначенных государств Северо-
Восточного азиатского региона позволяют создавать 
сценарии развития политической обстановки в регионе. 

Для всех рассматриваемых государств Северо-
Восточной Азии равнозначным объектом конститу-
ционно-правовой охраны выступает реализация поли-
тики встраивания данного макрорегиона в общий 
процесс и динамику развития Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Конституционно-правовая охрана 
здесь приоритетно направлена на такие виды соци-
альных отношений, которые позволяют их участни-
кам стимулировать рост экономического и демогра-
фического развития, технической и технологической 
модернизации производства, кардинального улучше-
ния инвестиционного климата. 

Применительно к проблематике конституционно-
правовой охраны, полагаем правильным вести речь не 
только и не столько об охране самой конституции, 
сколько об охране общественных отношений, состав-
ляющих предмет конституционного права. В данном 
контексте уместно заметить, что конституционно-
правовая охрана выражается в деятельности специ-
ально уполномоченных, а также иных заинтересован-
ных субъектов, которая не выходит за рамки правово-
го поля и направлена на установление и поддержание 
предполагаемого определенного конституционного 
порядка. Рассматривая перспективные цели государ-

ства в обеспечении основных демократических цен-
ностей, В.Н. Бутылин обоснованно отмечает, что 
научные исследования и юридическая практика пред-
полагают нахождение путей смягчения властно-
императивного характера государственной охраны 
и усиление ее организационной, цивилистической и гу-
манитарной составляющих, что касается (в первую оче-
редь) и правоохранительных органов. Для достижения 
такого положения вещей правоохранительные органы 
определяют приоритетные направления, цели и зада-
чи государственно-правовой охраны, планируют свою 
деятельность, осуществляют правотворческую и про-
граммно-правовую, а также собственно-охранную, 
контрольную и координирующую деятельность, 
обеспечивают ее материально-техническое и кад-
ровое оснащение, обмениваются опытом, в том 
числе в ходе международного сотрудничества 
[4. С. 2, 26]. 

М.В. Романова, характеризуя систему охраны 
прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина, обоснованно заметила, что в большинстве 
случаев «охрана осуществляется в самых различных 
областях общественных отношений: политической, 
экономической, правовой, социальной, научной, ме-
дицинской, организационной, технической и др. Это 
свидетельствует о разнообразии инструментов охра-
ны, системном подходе в процессе ее реализации и 
сложности обеспечительного механизма» [5. С. 201]. 
Тем не менее феномен конституционно-правовой 
охраны может быть рассмотрен и в отношении от-
дельных объектов ее охраны [6–7]. 

Конституционно-правовая охрана государств Севе-
ро-Восточной Азии обслуживает как первоочередные 
потребности общественных отношений внутри каждой 
отдельной из рассматриваемых стран, так и приоритет-
ные потребности региона в целом для создания и мо-
дернизации опорной транспортной и энергетической 
инфраструктуры, способной дать импульс всем отрас-
лям экономики региона, а также оказать положитель-
ный эффект на качество жизни населения и инвестици-
онный климат. Как институт механизма государствен-
ной власти в каждом из государств Северо-Восточной 
Азии конституционно-правовая охрана предполагает 
создание специального инструментария для реализа-
ции региональной политики координации деятельности 
публичных органов при организации и проведении 
мероприятий, направленных на снятие соответствую-
щих инфраструктурных ограничений. 

В результате проведенного авторами комплексно-
го исследования (2014–2017 гг.), были установлены 
характерные черты конституционно-правовой охраны 
в каждой из стран региона. Авторы умышленно воз-
держались от единой жесткой системы критериев для 
описания соответствующего феномена в государствах 
Северо-Восточной Азии, чтобы иметь возможность 
подчеркнуть его особые национально-правовые свой-
ства и идентичность [8. С. 35–36]. 

I. Специфика конституционно-правовой охраны 
в Китайской Народной Республике. 

Особенности конституционно-правовой охраны 
в КНР обусловлены приоритетным существованием 
особых разновидностей источников китайского кон-
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ституционного права. Полагаем возможным выделить 
следующие элементы конституционно-правовой 
охраны в КНР: 

– политический элемент (выражается в зависимости 
установления и реализации мер конституционно-
правовой охраны от политической конъюнктуры и 
сформировавшихся в КНР политических традиций и 
обычаев); 

– юридический элемент (заключается в установле-
нии компетентными субъектами правотворчества 
в КНР мер конституционно-правовой охраны 
и средств их реализации в нормах права); 

– организационный элемент (отражает организа-
ционно-управленческую систему государственных 
органов и должностных лиц, а также материально-
технические средства, участвующие в охране основ 
конституционного строя КНР); 

– идеологический элемент (сложившаяся в КНР 
система политико- и социально-правовых взглядов, 
ценностей, выражающих отношение населения КНР 
и его отдельных групп к основам государственности). 

Прогнозируемые пути дальнейшего развития кон-
ституционно-правовой охраны в КНР определяют ее 
ориентацию, с одной стороны, на либерализацию по 
отношению к рядовым гражданам, а с другой – на 
ужесточение в плане борьбы с коррупцией и долж-
ностными преступлениями. Наметившийся путь оп-
тимизации юридико-технической составляющей за-
конодательства, учет китайским законодателем до-
стижений западного государственно-правового строи-
тельства могут быть оценены не иначе как положи-
тельно, свидетельствует о грамотном и продуманном 
подходе. Авторы не исключают, что уже в течение 
ближайшего десятилетия Китай с его экономически-
ми и политическими амбициями, прогрессивным раз-
витием способен стать общемировым лидером по ря-
ду направлений (в том числе в социально-правовой 
сфере). Российским правотворческим и правоприме-
нительным органам, их должностным лицам в про-
цессе учреждения и осуществления мер конституци-
онно-правовой охраны, по-видимому, не стоит прене-
брегать соответствующим опытом своего ближайшего 
соседа и стратегического партнера. 

II. Специфика конституционно-правовой охраны 
в Японии. 

Наиболее консервативным государством в форма-
те конституционно-правового строительства и консти-
туционно-правового регулирования в разряде госу-
дарств Северо-Восточной Азии является Япония. 
Обозначим особенности конституционно-правовой 
охраны в Японии: 

– конструкция конституционно-правовой охраны 
в Японии (фундамент которой заложен в Конститу-
ции 1947 г.) в современных условиях претерпевает 
коренные изменения в связи с корректировкой внут-
реннего и внешнего политического курса на расшире-
ние общего объема охраны конституционализма и во 
многом основывается на интерпретациях законода-
тельства органами исполнительной власти Японии 
(прежде всего – Правительством); 

– субъектный состав конституционно-правовой 
охраны составляют публичные органы Японии (обще-

государственные и местные), действующие в тесной 
взаимосвязи с научно-исследовательскими организа-
циями и иными общественными институтами; 

– объектами конституционно-правовой охраны яв-
ляются охраняемые в большинстве современных де-
мократических стран ценности и интересы (Консти-
туция, государственная власть, законодательство, 
правовой статус и ответственность государства 
и личности и др.); 

– методологическое и инструментальное содержа-
ние конституционно-правовой охраны выражено 
в системе подходов, приемов (способов) и средств 
обеспечения законности и правопорядка в Японии, 
которые тяготеют к концепции «мягкой силы», кото-
рая на сегодня претерпевает существенную деформа-
цию с тенденцией на ужесточение; 

– высокие показатели эффективности конституци-
онно-правовой охраны обусловливаются тремя веду-
щими ориентирами: идеологическим (общегосудар-
ственная и общесоциальная приверженность к нацио-
нальным религиозно-историческим традициям и убеж-
денности участников общих и конкретных правоот-
ношений в исключительной роли Японии в мире), 
социально-активным (наличие стойких общественных 
связей и разнообразных общественных институтов, 
складывающихся в полноценное гражданское обще-
ство) и официально-профилактическим (первичная 
нацеленность государства и его органов на поддержа-
ние, разработку и реализацию предупредительных 
мер по борьбе с правонарушемостью); 

– борьба с преступностью в Японии осуществляет-
ся на основе ценного накопленного опыта в этой об-
ласти, связанного с привлечением общественности 
(общественных институтов) в эту деятельность и об-
щего понимания необходимости обеспечения сораз-
мерности наказания совершенному деянию и дости-
жения общих и частных превентивных целей. 

Японский конституционализм демонстрирует 
свою состоятельность и имеет глубокие социальные 
корни, что отражается во всех аспектах юридической 
практики и нуждается в изучении для определения и 
применения соответствующего положительного опы-
та в нашем государстве. 

III. Специфика конституционно-правовой охраны 
в Республике Корея (Южной Корее). 

Южная Корея, исторически являясь частью единой 
Кореи, демонстрирует приверженность западным 
концепциям конституционно-правового регулирова-
ния. К особенностям системы конституционно-право-
вой охраны в Республике Корея можно отнести сле-
дующие: 

– Южная Корея является прогрессивным и высо-
коразвитым государством со своей исключительной 
национальной идентичностью и правовыми тради-
циями; 

– Конституция Республики Корея по своему со-
держанию и структуре имеет много общего с основ-
ными законами западных государств, является демо-
кратически ориентированной и устанавливает разветв-
ленную систему конституционно-правовой охраны; 

– объектами конституционно-правовой охраны в 
Республике Корея признаются высшие нормативно-
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правовые акты и правовые ценности (Конституция и 
другие законы, демократический порядок), законные 
интересы социальных общностей и отдельных лиц 
(члены парламента и избирательных комитетов, 
народ, политические партии, судьи, частные предпри-
ятия, фермеры, рыболовы и иные индивиды), эконо-
мические ценности (экономика государства, государ-
ственные земли), а также массовые социально-
значимые процессы и их результаты (охрана от вой-
ны, обеспечение национальной безопасности, куль-
турное развитие); 

– основными субъектами конституционно-
правовой охраны и конституционного контроля в 
Южной Корее являются высшие органы государ-
ственной власти, прежде всего, Национальная Ассам-
блея, Президент и Конституционный Суд, уполномо-
ченные применять различные меры и использовать 
специальные средства обеспечения конституционной 
законности (в том числе исключительные); 

– национальная политика противодействия пре-
ступности и антикоррупционные механизмы в Юж-
ной Корее как основной элемент реализации консти-
туционно-правовой охраны также доказывают свою 
состоятельность, а накопленный в этой области опыт 
позволяет государству поддерживать высокие уровни 
конституционной законности даже в условиях меж-
дународной нестабильности и глобальных угроз. 

IV. Специфика конституционно-правовой охраны 
в Корейской Народно-Демократической Республики. 

Корейская Народно-Демократическая Республика 
(КНДР) является уникальным государством, облада-
ющим исключительно самобытным восприятием кон-
ституционно-правового регулирования и системы кон-
ституционно-правовой охраны. Обозначим несколько 
принципиальных выводов относительно действующей 
системы конституционно-правовой охраны в КНДР: 

– конституционно-правовая охрана в КНДР (осу-
ществляемая на основе действующей Конституции 
КНДР 1961 г.) в основной своей сути заключается 
в охране действующей официальной идеологии чучхе 
(с учетом течений сонгун и чхонсанри); 

– к субъектам конституционно-правовой охраны 
КНДР относятся не только государственные и иные 
публичные органы, но и партийные организации, 
а также отдельные граждане (объединения граждан); 

– объекты конституционно-правовой охраны 
КНДР определяются социалистическими ориентира-
ми и включают в себя: власть и социалистический 
строй государства; экономическое (в том числе про-
изводственно-техническое) и культурное достояние 
нации; интересы трудового народа; жизнь и здоровье 
граждан; материнство и детство; 

– содержание конституционно-правовой охраны 
КНДР представляет собой совокупность подходов, 
средств и приемов (способов) поддержания законно-
сти и правопорядка, в своем большинстве ‒ репрес-
сивных, но не исключающих предоставление отдель-
ных преимуществ лояльным власти гражданам, по-
средством ранжирования населения и назначения их 
на государственные и партийные должности; 

– закрытый режим выбора и применения методов 
и средств конституционно-правовой охраны в КНДР 

обусловливается кулуарностью государственно-
политической организации высших органов власти 
КНДР и недоступностью информации об их деятель-
ности (в особенности ‒ для зарубежных источников); 

– конституционно-правовая охрана в КНДР реали-
зуется с высокой степенью эффективности за счет 
комплексного, методичного и долговременного ис-
пользования «стабильного набора» идеологических, 
организационных и экономических инструментов. 

Основы конституциализма в Северной Корее на 
протяжении длительного периода подтверждают свою 
незыблемость, а также состоятельность в практике 
отдельно взятого государства и, по мнению авторов, 
могут и должны быть изучены с позиции их приме-
нимости для совершенствования российской правовой 
системы. 

V. Специфика конституционно-правовой охраны 
в Монголии. 

Рассуждая о закономерностях закрепления и реа-
лизации мер конституционно-правовой охраны, мож-
но выделить ее специфические черты: 

– политико-правовой (гибридный) характер осно-
ваний конституционно-правовой охраны (политиче-
ское убеждение, чрезвычайные обстоятельства, отсут-
ствие возможности исполнять полномочия и т.д.); 

– сравнительно-развернутый перечень объектов кон-
ституционно-правовой охраны (начиная от государ-
ственных интересов, прав и свобод человека и граж-
данина и заканчивая биологическими ресурсами и 
благом народа); 

– разнородность оснований конституционно-
правовой охраны, относящихся как к правомерному, 
так и неправомерному поведению; 

– контрольно-надзорный и политико-ориентированный 
правовой статус Конституционного Суда (Цэца) Мон-
голии; 

– широкий круг субъектов конституционно-правовой 
охраны (включающий в себя органы и их должност-
ных лиц от всех ветвей власти на разных уровнях 
правовой системы). 

Обозначенные свойства в самом общем виде ха-
рактеризуют систему конституционно-правовой 
охраны в Монголии. При этом направленность 
и смысл законодательства Монголии указывают на 
наличие двух факторов, существенно повлиявших на 
его содержание и структуру – это преемственность 
существовавшей ранее советской системы управления 
и заимствование аналогичного опыта у Китайской 
Народной Республики. 

Для Российской Федерации обеспечение тесного 
взаимодействия с Монголией (в том числе в полити-
ко-правовой сфере) относится к одной из ключевых 
задач внешней политики. По справедливому мнению 
В.В. Грайворонского, наша страна длительное время 
имеет важные стратегические интересы в Монголии, 
в том числе в политической, экономической, военной, 
экологической, культурной, гуманитарной и других 
сферах. Россию и Монголию связывают, в первую 
очередь, общая граница протяженностью 3,5 тыс. км 
и многовековая история преимущественно друже-
ственных взаимоотношений. Россия внесла большой 
вклад в возрождение и защиту государственности 
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и независимости Монголии, в развитие экономики 
и культуры, в превращение ее в современную процве-
тающую страну [9]. Вектор дальнейших отношений 
между государствами был задан Декларацией о парт-
нерстве между Российской Федерацией и Монголией 
(Улан-Батор, 25 августа 2009 г.). Подписанное в начале 
сентября 2014 г. соглашение об отмене визового режи-
ма [10] дополнительно подтверждает дружественность 
намерений наших государств и позволяет создать до-
полнительные условия для дальнейшего сближения 
стран, что отвечает интересам каждой из сторон. 

VI. Специфика конституционно-правовой охраны 
в Российской Федерации. 

Интеграция России в социально-политические, 
культурные и иные отношения со странами Северо-
Восточной Азии обусловлена не только спецификой 
современной геополитической ситуации, но и самой 
сущностью общественно-исторического развития. 

Конституционно-правовая охрана в России – 
сложное социальное явление, и одновременно, уни-
версальный социальный феномен, обуславливающий 
конституционализм, поглощающий доминанты пра-
вовой культуры, средства правой пропаганды. Он 
объединяет социальные ценности, обеспечивает реа-
лизацию потребностей и нужд, является объектом 
общественных интересов, рассматривается как соци-
альная потребность, является неотъемлемым критери-
ем государственного суверенитета, функцией меха-
низма государственной власти, механизма государ-
ства и государственного аппарата (отдельных орга-
нов). По результатам изучения проблематики консти-
туционно-правовой охраны в России мы пришли 
к следующим выводам. 

Во-первых, конституционно-правовая охрана 
в России представляет собой сложное социальное 
обстоятельство, обладающее юридическими, консти-
туционно-правовыми свойствами. 

Во-вторых, конституционно-правовая охрана в 
России является функцией механизма государствен-
ной власти, механизма государства, государственного 
аппарата (отдельных государственных органов), ха-
рактерным признаком правового государства, формой 
реализации правомочий гражданского общества, а 
также параметром легальности и легитимности госу-
дарственной власти, объективно обусловленным ин-
ститутом конституционного права, составной частью 
национальной системы права, обеспечивающей цели 
и задачи конституционно-правового регулирования, 
параметром правового режима конституционной за-
конности. 

В-третьих, в государственной политике конститу-
ционно-правовой охраны, рассматриваемой в каче-
стве формы деятельности, присутствуют как минимум 
две стороны. В первую очередь, речь идет о концеп-
туальной составляющей, которая содержит базисные, 
теоретические представления о деятельности государ-
ства в исследуемой сфере (цель, назначение, содержа-
ние, средства и т.д.), а также совокупности конкрет-
ных действий предпринимаемых / предпринятых по 
реализации конституционно-правовой охраны. 

Тем не менее, несмотря на очевидные плюсы пра-
вовой интеграции России со странами Северо-

Восточной Азии, приходится констатировать, что 
в России сложилась в целом негативная тенденция к 
восприятию зарубежного опыта конституционного 
строительства и охраны. Так, по результатам прове-
денного авторами статистического исследования мне-
ния прокурорских работников из Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов 
(охвативших 25 регионов России), был сделан вывод 
о том, что использование юридического опыта стран 
Северо-Восточной Азии более 75% опрошенных счи-
тают нецелесообразным [11. С. 13–14]. 

На основании изложенного, подведем выводы по 
вопросу об интеграции конституционно-правовой 
охраны в России и странах Северо-Восточной Азии: 

1) конституционно-правовая охрана как особая ка-
тегория правоведения является неотъемлемой частью 
конституционализма, элементом национальной без-
опасности и общегосударственной охранной деятель-
ности в России и иных странах, включая государства, 
входящие в состав Северо-Восточной Азии; 

2) помимо собственно охранительного аспекта кон-
ституционно-правовая охрана России является сложным 
социальным явлением, объединяющим публичные цен-
ности и обеспечивающим общественные интересы (по-
требности) за счет многоуровневой инструментальной 
структуры и множественности проявлений; 

3) общие факторы, параметры взаимодействия 
и развития систем конституционно-правовой охраны 
в России и в странах Северо-Восточной Азии связаны 
с историческими особенностями, спецификой станов-
ления экономической системы в условиях рассогласо-
вания экономики и социокультурной сферы, наличи-
ем общих геополитических проблем и необходимо-
стью расширения сотрудничества между крупнейши-
ми «игроками» региона; 

4) программные и концептуальные правовые осно-
вы интеграции системы конституционно-правовой 
охраны России с аналогичными системами современ-
ных государств Северо-Восточной Азии заложены 
в ряде нормативно-правовых актов законодательного 
и подзаконного уровня, принятых на среднесрочную 
и долгосрочную перспективы; 

5) одним из наиболее эффективных и базовых объ-
ектов конституционно-правовой охраны для межго-
сударственного сотрудничества и интеграции являет-
ся институт государственного управления, согласо-
ванное использование которого позволяет выявить 
общие приоритеты государственной политики России 
в Северо-Восточной Азии и развивать основные 
(прежде всего внешнеэкономические) направления 
сотрудничества. 

В итоге, обобщая целый ряд проведенных иссле-
дований, полагаем возможным заключить, что кон-
ституционно-правовая охрана – это универсальный 
социально-правовой феномен и элемент конституци-
онализма, функционирование которого обеспечивает-
ся специально уполномоченными на то субъектами, 
который опосредует защиту конституционных ценно-
стей в государстве и его национальные интересы (су-
веренность), а также основные параметры правового 
регулирования, исходя из особенностей формы госу-
дарства и уровня легитимации публичной власти. 
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Функциональная характеристика конституционно-
правовой охраны позволяет рассматривать послед-
нюю как комплекс официально установленных право-
творческими субъектами мер, обеспечивающих 

незыблемость конституционного строя, которые мо-
гут быть применены в случае отклонения от основных 
позитивно-правовых предписаний, составляющих 
основы государственного строительства. 
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The aim of this study is to characterise constitutional and legal protection as an element of constitutionalism using the countries 

of North Eastern Asia and Russia as an example. During a long period, since 2014 till 2017, the authors conducted a comprehensive 
analytical research and studied the texts of the Constitutions and other legislative acts of the countries, Russian-language and foreign 
scientific publications on the topic, materials of legal practice, as well as materials from foreign media and official statements (texts), 
various verified Internet resources and sites providing important information. To ensure the reliability of the results of the scientific 
research, a variety of methods were applied including general scientific (philosophical, logical), special (sociological, linguistic) as 
well as special (formal legal, legal modelling, legal comparative). After defining the concept, the signs and forms of the 
manifestation of constitutional and legal protection, the authors’ attention was paid to the objects of constitutional and legal 
protection stipulated in the legislations, the real ways and means of their proper protection by the states of the North Eastern Region. 
As a result of summarising the information, the authors characterised the structures of constitutional and legal protection in each of 
the countries under study such as the People’s Republic of China, Japan, the Republic of Korea, the Democratic People’s Republic of 
Korea, Mongolia and Russia. In the case of the People’s Republic of China, the political, legal, organisational and ideological 
elements of constitutional and legal protection were characterised; their joint functioning ensures high effectiveness of this 
phenomenon. Proceeding from the content of doctrinal and practical materials, subjects, objects, as well as methods and means of 
constructing constitutional and legal protection in Japan were identified, the determinants and indicators of its effectiveness were 
revealed. Taking into account the specifics of the foundations of Korean constitutionalism and individual historical development, 
modern trends, objects, subjects and internal patterns of the implementation of constitutional and legal protection and national 
policies for fighting violations in the Republic of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea were named. The general 
trends in consolidation and implementation of measures (instruments) of constitutional and legal protection in Mongolia were 
determined with an emphasis on the activities of the central bodies of constitutional control and the legal bases for their activities, 
and considering the socialist (Soviet) past of the state and the broad adoption of political and legal experience by the People’s 
Republic of China. Conceptual provisions of constitutional and legal protection in the Russian Federation were indicated on the basis 
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of various incarnations of this phenomenon in public practice. It is concluded that there are real opportunities and prospects for the 
use of foreign experience of the countries of North-East Asia by our state, as well as the forms/directions of fruitful interethnic 
integration. The general scientific (doctrinal, methodological) and functional (praxeological, methodological) definitions of the 
category “constitutional and legal protection” were formulated. 
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