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Сегодня Россия сталкивается с мно-
гообразными экономическими, полити-
ческими и иными рисками, выявление, 
оценка и минимизация последствий 
которых являются насущной необходи-
мостью. Думается, что правовая наука, 
выполняя присущую ей роль, способ-
на внести свой вклад в анализ соответ-
ствующей проблематики. Е. Н. Салыгин 

обоснованно отмечает, что оценивание 
рисков — необходимый элемент соци-
ального управления, имеющий принци-
пиальное значение при прогнозировании 
последствий принимаемых решений. Мо-
делирование рисков вообще и правовых 
рисков в частности представляет собой 
отдельный, динамично развивающийся 
раздел теоретического моделирования, 
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характеризующийся особым предметом, 
методами, понятиями. Со всей опреде-
ленностью можно сказать, что наработки 
в сфере моделирования правовых рисков 
будут только увеличиваться [7, с. 16]. Сле-
дует отметить, что сегодня существен-
ную часть многообразных рисков совре-
менной России составляют правовые и, 
прежде всего, конституционные риски. 
Своеобразным катализатором возникно-
вения таких рисков являются события на 
Украине, обострившие те противоречия, 
которые и ранее были свойственны взаи-
модействию нашего государства с США и 
Европейским союзом. Если конституци-
онные риски понимать в узком смысле, то 
есть отождествлять их с возможными по-
терями, то актуальной задачей является 
определение их причин, а также особен-
ностей проявления. Не следует уповать 
на то, что Конституция Российской Фе-
дерации является наиболее фундамен-
тальным нормативным правовым актом, 
а значит, ее содержание и реализация на-
ходятся вне сферы воздействия различ-
ных факторов. Напротив — значимость 
воздействия Конституции Российской 
Федерации на базовые общественные от-
ношения определяет и фундаментальный 
характер конституционных рисков. В этом 
контексте методологически безупречной 
представляется позиция Ю. А. Тихоми-
рова и С. М. Шахрая, которые обращают 
внимание на опасность преувеличения 
«самоценности» и «абсолютизации» кон-
ституционных норм, несмотря на то, что 
они подвержены воздействию различных 
процессов — внутриполитических, эконо-
мических, социальных и международных, 
а также отмечают тот факт, что конститу-
ционный риск порождается определенны-
ми причинами [8,с. 18]. Действительно, 
современный отечественный конституци-
онализм обладает высокой динамик, так 
и негативные тенденции, формируемые 
сложным и многоаспектным взаимодей-
ствием политических, экономических и 
других процессов, ситуаций, решений. Их 
многообразие вызывает необходимость 
интегративного подхода к анализу кон-
ституционных рисков. Указанный подход 
представлен в научной литературе при-
менительно к политическим рискам. Так, 
А. Н. Овчаренко и М. Ф. Секач, обосновы-
вая интегративный подход к анализу по-
литических рисков, отмечают, что в при-
кладном анализе принято выделять фак-
торы и симптомы риска. Факторами риска 
называют независимые переменные, из-
менение которых способно существенно 
влиять на уровень риска. Симптомами 
риска называют показатели проявления 

риска, оценивая которые, можно прогно-
зировать угрозы возможного изменения 
его уровня. Вся совокупность факторов 
политического риска делится на две груп-
пы: внутренние и внешние. Внутренние 
факторы отражают демографические по-
казатели, экономическое благосостояние 
населения, уровень культуры, развитие 
экономики, развитие государственного 
аппарата и уровень политических прав и 
свобод граждан. Внешние факторы от-
ражают положение страны на междуна-
родной арене, проблемы внешнего дол-
га, международной финансовой помощи, 
внешних торговых отношений, иностран-
ных инвестиций и другие экономические 
показатели [5, с. 17—18]. Думается, что 
этот подход с учетом специфики сферы 
возникновения может быть применен и к 
характеристике причин и особенностей 
проявления конституционных рисков. 
С представленных позиций, исходя из 
сферы формирования, причины конститу-
ционного риска могут быть подразделены 
на: 1) внешние; 2) внутренние.

Внешние причины конституционно-
го риска России обусловлены особен-
ностями протекающих геополитических 
процессов. Анализ основных внешне-
политических событий 2014 года [4] 
позволяет отнести к общим внешним 
причинам конституционного риска со-
временной России: 1) нестабильность и 
нарастание кризисных явлений в меж-
дународных отношениях, связанные с 
их переформатированием и формиро-
ванием нового многополярного мира; 
2) нарастание коллизий между западными 
государствами и Россией во всех сферах, 
в том числе коллизий между моделями 
социально-экономического развития и 
коллизий основополагающих ценностей; 
3) стремление США и их союзников к гло-
бальному доминированию, реализация 
ими собственных интересов, игнорируя 
интересы России, прежде всего, в сфе-
ре безопасности; 4) непрекращающиеся 
попытки переложить ответственность за 
украинский кризис на Россию и сопря-
женное с этим введение против нее санк-
ций; 5) инициированная странами Запада 
информационная война; 6) наращивание 
военного потенциала блока НАТО и уси-
ление его военного присутствия вблизи 
российских границ.

Внутренние причины конституционно-
го риска не менее значимы и многообраз-
ны. В Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
4 декабря 2014 года [7] отмечен ряд про-
блемных сфер. Исходя из содержания 
этого документа, к внутренним причинам 
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конституционных рисков можно отнести: 
1) несоответствие масштаба российской 
экономики геополитической и историче-
ской роли нашей страны; 2) негативное 
изменение ситуации на рынках продуктов 
питания, лекарств, других товаров первой 
необходимости; 3) критическая зависи-
мость от ряда зарубежных технологий и 
промышленной продукции; 4) необходи-
мость сбережения бюджетных средств 
на основе правильного выбора приори-
тетов, учета текущей экономической 
ситуации; 5) нецелевое использование 
или хищение бюджетных ассигнований 
на государственный оборонный заказ; 
6) навязчивый надзор и контроль в сфере 
бизнеса.

Каким образом эти многообразные 
внутренние и внешние факторы связа-
ны именно с конституционным риском? 
Ответ на этот вопрос лежит в плоско-
сти содержания, функций и реализации 
Конституции Российской Федерации. 
В указанном выше Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию в качестве одного из приори-
тетов России определена необходимость 
отстаивать многообразие мира, доносить 
до людей за рубежом правду, чтобы все 
видели настоящий, подлинный, а не ис-
каженный, фальшивый образ России, ак-
тивно продвигать деловые и гуманитар-
ные контакты, научные, образовательные, 
культурные связи, и делать это даже в тех 
условиях, когда правительства некоторых 
стран пытаются выстроить вокруг нашей 
страны чуть ли не новый железный за-
навес. Естественно, что такая деятель-
ность должна осуществляться на основе 
Конституции Российской Федерации, 
соответствовать тем целям, ценностям и 
приоритетам, которые в ней закреплены. 
К сожалению, Конституция Российской 
Федерации не может со всей полнотой 
выразить настоящий, подлинный образ 
России. Дело в том, что она, за исклю-
чением закрепления нетривиального 
разделения властей и уникального фе-
деративного устройства, закрепила так 
называемые «общие ценности», что свой-
ственно и нашим западным партнерам. 
Причем, эти партнеры ради осязаемых 
геополитических выгод вполне успешно 
отказываются от этих ценностей, реали-
зуя политику «сдерживания» России. Се-
годня ценностный раскол между Россией 
и Западом, который особенно углубился 
в связи с событиями на Украине, прохо-
дит по наиболее значимым представле-
ниям нашего общества. С поразительной 
быстротой романтизм представлений о 
цивилизационной миссии стран Запада в 

отношении России сменяется на негатив-
ные представления об этом как разновид-
ности экспансии. По этой указанной при-
чине подавляющее большинство граждан 
России негативно относится к деятельно-
сти НАТО и к тем государствам бывшего 
Союза ССР, политика которых выступает 
орудием США и их союзников, направлен-
ным на дестабилизацию России. Причем 
самая глубокая коллизия лежит в пло-
скости представления о справедливости 
и долженствовании. Такой ценностный 
раскол нашел выражение и в собствен-
но конституционно-правовой сфере. 
В частности, вполне прогнозируемым был 
конфликт между Европейским Судом по 
правам человека и Конституционным 
Судом Российской Федерации. При ка-
жущемся совпадении представлений о 
правах человека их трактовка указан-
ными субъектами не всегда одинакова. 
В. Д. Зорькин еще в 2010 году убедитель-
но охарактеризовал весьма значимые 
аспекты существующих разногласий. 
Так, по мнению Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
пределом нашей уступчивости является 
защита нашего суверенитета, наших на-
циональных институтов и наших нацио-
нальных интересов. К этому обязывает 
наша Конституция. И подобная защита 
не имеет ничего общего с оголтелостью, 
самоизоляцией, ортодоксальностью и так 
далее… Если нам навязывают внешнее 
«дирижирование» правовой ситуацией в 
стране, игнорируя историческую, куль-
турную, социальную ситуацию, то таких 
«дирижеров» надо поправлять. Иногда 
самым решительным образом [2]. В этих 
условиях особое значение имеет внешне-
политическая функция Конституции Рос-
сийской Федерации. Внешнеполитиче-
ская функция конституции, как справедли-
во отмечает С. А. Авакьян, состоит в том, 
что Основной Закон обращен не только 
к внутренней жизни страны, он одновре-
менно является фундаментом внешнепо-
литической деятельности государства… 
Кроме того, внешнеполитическая функ-
ция Конституции нашей страны состоит 
в том, что за пределами государства она 
служит и как важный информационный 
источник… Познакомившись с тем, какие 
параметры социально-экономической и 
политической системы заложены в нашей 
Конституции, зарубежный мир получает 
представление о возможных перспекти-
вах развития страны [1, с. 13—14]. Если 
целью России, как это следует из уже не-
однократно упоминавшегося в статье По-
слания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию, является 
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приобретение как можно большего коли-
чества равноправных партнеров — как на 
Западе, так и на Востоке, то необходимо 
донести до них те позитивные особен-
ности, принципы, приоритеты, которые 
выражены в конституционно-правовой 
форме и составляют фундамент нашего 
общества и государства. Однако суще-
ствующее невнятное «общечеловеческое» 
содержание современной Конституции 
России не позволяет сформулировать 
тот международный конституционный 
проект, который исходил бы от России, 
был интересен другим государствам, яв-
лял бы собой совокупность именно кон-
ституционых идей, реализуемых в целях 
создания многополярного мира на основе 
справедливости, равноправия, уважения 
к интересам партнеров. Таким образом, 
один из наиболее серьезных конституци-
онных рисков заключается в том, что наша 
Конституция отстает не только от суще-
ствующих международных реалий, но и 
не позволяет с максимальной эффектив-
ностью осуществлять ее внешнеполити-
ческую функцию, реализовать ту между-
народную объединяющую роль, которую 
Россия приняла на себя сегодня. Причем 
стремление к политическому комфорту не 
позволило своевременно реформировать 
Конституцию Российской Федерации, а 
запуск этого сложного и рискованного 
политико-правового процесса сегодня, 
в условиях глобальной нестабильности, 
может ввергнуть Россию в пучину серьез-
ных политических рисков, и поэтому по 
крайней мере сегодня, нецелесообразен. 
Другой аспект этого конституционного 
риска заключается в том, что внешне-
политическая функция Конституции РФ 
должна быть направлена на реализацию 
определенной идеологии. Однако ч. 2 
ст. 13 Конституции Российской Феде-
рации недвусмысленно указывает на то, 
что никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной 
или обязательной. Если справедливость 
запрета на установление обязательной 
идеологии не вызывает сомнений, то по 
отношению к государственной идеологии 
все выглядит не столь однозначно. Пред-
ставляется, что на международной арене 
государство обязано выражать единые 
идеологические позиции, иными словами, 
внешнеполитическая государственная 
идеология не только имеет право на суще-
ствование, но и необходима. Необходима 
не как аморфный набор идеологем, а как 
система конституционных идей, форма-
лизованных посредством закрепления 
в Конституции Российской Федерации. 
В противном случае приобретение Росси-

ей как можно большего количества равно-
правных зарубежных партнеров будет по 
меньшей мере затруднительно. Это тем 
более важно в условиях информацион-
ной войны, развязанной Западом против 
России.

Другой очень серьезный конституци-
онный риск, обусловленный взаимодей-
ствием внутренних и внешних причин, их 
системным эффектом, это — риск раз-
вития конституционализма России как 
конфронтационно-мобилизационного. 
Бесспорной представляется определен-
ная С. А. Авакьяном связь конституцио-
нализма с четырьмя главными момента-
ми: конституционные идеи; наличие со-
ответствующего нормативно-правового 
фундамента; достижение определенного 
фактического режима; система защиты 
конституционного строя и конституции 
[1, с. 230]. При этом конституционные 
идеи, которые могут существовать не 
только в виде положений Конституции 
Российской Федерации, но и в доформа-
лизованном состоянии, по мере усиления 
давления на Россию при одновременном 
недоверии к благонамеренности стран 
Запада, могут стремительно развивать-
ся в направлении изоляции от них, вклю-
чая правовое пространство. Что касается 
динамики нормативной правовой осно-
вы конституционализма, то в условиях 
переформатирования международных 
отношений никто не пойдет на конститу-
ционную реформу, которая сама по себе 
влечет некоторую дестабилизацию обще-
ства и государства. В равной степени это 
относится и к возможности серьезных 
изменений системы защиты конституци-
онного строя и Конституции Российской 
Федерации. Таким образом, наиболее 
серьезный риск может быть связан с по-
литическим режимом, адекватным Кон-
ституции Российской Федерации. К тому 
же, думается, что речь можно вести о го-
раздо более широкой сфере, чем поли-
тический режим. Вопросы, связанные с 
соответствием фактических отношений, 
сложившихся в российском обществе, 
Конституции Российской Федерации тес-
но связаны с проблематикой реализации 
нашего Основного Закона. В. О. Лучин 
справедливо обращает внимание на тот 
факт, что в реализации конституционных 
норм важную роль играют и конкретно-
историческая ситуация, а также междуна-
родные факторы. С их влиянием нередко 
связаны те или иные акценты в процессе 
осуществления Конституции [3, с.77]. 
Сегодня сам характер угроз для России 
в основном лежит в плоскости государ-
ственного суверенитета. Это вызывает 
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необходимость реализовывать прежде 
всего те конституционные положения, 
которые направлены на обеспечение 
безопасности России. Причем, отстаива-
ние интересов России на международной 
арене сопряжено с противодействием 
стран Запада, неизбежно и негативно 
влияющим на экономическую ситуацию 
в нашей стране, текущие политические 
решения, социальную сферу, реализа-
цию прав и свобод граждан. Следует 
отметить, что надежды США и их союз-
ников на дестабилизацию политической 
системы России в результате народных 
протестов, как ответа на применение 
санкций, не сбылись. Более того, они спо-

собствовали консолидации российского 
общества. Однако сама объективная ре-
альность подталкивает к расставлению 
приоритетов в реализации Конституции 
Российской Федерации, и, соответствен-
но, формированию определенного дис-
баланса между такими приоритетами. 
Сможет ли Россия в этих непростых усло-
виях обеспечить необходимое соотноше-
ние приоритетов реализации положений 
Конституции Российской Федерации, 
покажет будущее. Однако, уже сейчас 
поддерживая международную политику 
России, наш многонациональный народ 
выступает субъектом минимизации этого 
конституционного риска.
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