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Многообразным рискам подвержены 
все общества и государства. Не являет-
ся исключением и современная Россия. 
Особенности рисков в нашей стране об-
условлены геополитическими, экономи-
ческими, демографическими факторами. 
К числу весьма значимых факторов сле-
дует отнести и правовые риски, среди 
которых центральное место занимают 
конституционно-правовые риски. Можно 
с высокой степенью уверенности предпо-
ложить, что рискогенность — это неотъем-
лемое свойство не только российского, 
но и любого другого конституционализма. 
Конечно, конституционно-правовые ри-
ски, как и в целом историческая судьба 
различных народов и государств, непо-
вторимы. Уникальностью конституционно-

правовых рисков отличается и современ-
ная Россия. Сложности конституционного 
развития нашей страны, многочисленные 
и, подчас, острые проблемы, связанные с 
содержанием Конституции РФ, ее реали-
зацией и принятием в ситуациях неопре-
деленности конституционно-правовых 
решений, формируют комплекс рисков, 
охватывающих историческую ретроспек-
тиву, текущие конституционно-правовые 
риски, а также перспективные риски, ко-
торым может подвергнуться российский 
конституционализм. Существование та-
кой серьезной и обширной проблематики 
определяет необходимость ее исследова-
ния. Конечно, такое исследование должно 
учитывать, прежде всего, те положения, 
которые являются устоявшимися в общей 
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теории рисков, широко представленной 
в различных работах и отражающих наи-
более значимые стороны этой теории1. 
В равной степени бесспорной пред-
ставляется необходимость обращения 
к специальным научным исследованиям 
правовых рисков, также представленных 
значительным количеством работ, охва-
тывающих различные аспекты этого яв-
ления2.

С наиболее распространенных по-
зиций понятие «риск» в русском языке 
трактуется как возможность опасности, 
неудачи, как действие наудачу в надеж-
де на счастливый исход3. Как общая на-
учная категория, риск представляет со-
бой соотношение возможных потерь и 
потенциальных приобретений. Любые 
юридически значимые действия, решения 
могут повлечь как благоприятные, так и 
неблагоприятные последствия. При этом 
нередко, особенно в социальной сфере, 
оценивается лишь возможность социаль-
ных потерь, так как приобретения являют-
ся очевидными. Так, принятие действую-
щей Конституции РФ может оцениваться 
как важное социальное приобретение, 
вместе с тем, не исключены и негатив-
ные последствия, которые связаны как с 
содержанием этого основополагающего 
акта, так и с его реализацией и интерпре-
тацией.

Категория конституционно-правовых 
рисков является новой для конституци-
онного права России. Ее относительная 
самостоятельность, сложность и но-
визна обусловлены тем, что целостная 
теория, выражающая системные пред-
ставления о рисках в конституционно-
правовой сфере, находится в стадии 
становления, тогда как потребность в 
ней весьма высока. Кроме того, катего-
рия конституционно-правовых рисков 
охватывает специфические аспекты яв-
лений и процессов, имеющих место во 
всех сферах конституционно-правового 
регулирования общественных отноше-
ний и не сводима к уже существующим 
представлениям об их содержании. Обо-
снование этой категории предполагает 
формирование сложного и нового для 
науки конституционного права понятий-
ного аппарата, отличающегося высокой 
степенью взаимосвязи различных его 
элементов, а исследование объема и 
содержания категории конституционно-
правовых рисков вызывает необходи-
мость совершенствования методологии 
познания сложных политико-правовых 
явлений и процессов с позиций консти-
туционного права. Положение усугубля-
ется тем, что общее понятие риска и се-

годня не является вполне определенным. 
С. В. Грисюк обоснованно обращает вни-
мание исследователей на тот факт, что, в 
настоящее время отсутствует конвенцио-
нально принятое и устоявшееся понима-
ние риска. Имеется не одна сотня опре-
делений данного понятия, что уже само 
по себе свидетельствует о наличии глубо-
ких противоречий и неразрешенных про-
блем4. Конечно, наличие проблем такого 
рода способно создать затруднения в ис-
следовании рассматриваемой категории, 
однако оно не является непреодолимым 
препятствием для определения понятия 
и выявления признаков конституционно-
правовых рисков.

Существование конституционно-
правовых рисков связано, прежде все-
го, с некой неопределенностью, которая 
проявляется в том, что возможен не един-
ственный вариант развития каких-либо 
конституционно-правовых процессов. 
Следует согласиться с выводом С. А. Кра-
сикова о том, что риски возникают в си-
туации с неопределенностью, основанной 
на дихотомии реальной действительности 
и возможности как наступления объектив-
но неблагоприятного последствия, так и 
вероятности обретения выгод и благ. Не-
смотря на возникшую тенденцию само-
организации социальных и политических 
реалий, нельзя допускать стихийного те-
чения социальных процессов, иначе воз-
никнут проблемы устойчивого развития5. 
Риск возникает в ситуации выбора. Так, 
масштабные и серьезные риски имели 
место в процессе разработки и принятия 
действующей Конституции РФ. Проек-
ты Конституционной комиссии, рабочей 
группы под руководством С. М. Шахрая, 
Российского движения демократических 
реформ, депутатов-коммунистов пред-
ставляли собой различные варианты 
решения конституционного будущего 
страны. Острые политические коллизии, 
в том числе издание и реализация Ука-
за от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации»6, которые повлияли на про-
цесс разработки и принятия, а также со-
держание Конституции РФ, и, в итоге, 
сделанный выбор, заложили ретроспек-
тивную основу не только современных, 
но и перспективных конституционно-
правовых рисков в России. Таким обра-
зом, конституционно-правовые риски об-
ладают, прежде всего, таким свойством, 
как неопределенность.

Еще одной характеристикой конститу-
ци онно-правовых рисков является воз-
можность наступления неблагоприят-
ного исхода. Основные угрозы, возни-
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кающие в результате принятия значимых 
конституционно-правовых решений, оче-
видны. В российских условиях это стаг-
нация систем общества, отсутствие по-
литической конкуренции, бюрократизм, 
коррупция, снижение международной 
конкурентоспособности.

И, конечно же, конституционно-право-
вые риски обладают высокой социальной 
значимостью. В литературе отмечается, 
что события, несущие в себе опасности, 
представляются нежелательными как для 
отдельного человека, так и для общества 
в целом. Безопасное состояние связано 
с понятием порядка и организованности. 
Уточним: с таким порядком, параметры 
которого соответствуют биологическим, 
культурным и социальным потребностям 
человека. Опасности лежат на противо-
положном полюсе и связаны с понятием 
хаотизации, дезорганизации среды чело-
веческого существования. То есть такого 
измерения параметров этой среды, ко-
торое делает ее неоптимальной и непри-
емлемой для человека7. Высокая степень 
социальной значимости конституционно-
правовых рисков обусловлена значени-
ем Конституции РФ для общества и госу-
дарства, той ролью, которую выполняет 
Основной Закон, воздействуя на базо-
вые общественные отношения. Поэтому 
риск затрагивает интересы субъектов 
конституционно-правовых отношений в 
такой степени, что вызывает у них стрем-
ление не допустить неблагоприятного ис-
хода или хотя бы минимизировать небла-
гоприятные последствия. Естественно, 
что нужно учитывать и степень социаль-
ной активности общества. Так, выборы — 
это всегда ситуация риска, но наличие в 
российском обществе абсентеизма озна-
чает, что выборы не затрагивают интере-
сы определенной части населения, и это 
вызывает вопрос об эффективности осу-
ществления народовластия.

С учетом указанных выше общих пред-
посылок конституционно-правовые ри-
ски можно определить как конкретно-
исторические характеристики принятия, 
содержания, интерпретации и реализации 
норм конституционного права, выражаю-
щие соотношение между обусловлен-
ными этими факторами правовыми и, в 
итоге, экономическими, политическими, 
духовно-культурными, а также другими со-
циальными приобретениями и потерями.

Нетрудно заметить, что предлагае-
мое определение понятия охватывает 
совокупность признаков, нуждающих-
ся в обосновании. К числу таких при-
знаков можно отнести, во-первых, их 
конкретно-исторический характер, 

т. е. обусловленность конкретными 
усло виями существования российского 
общества и государства в определенный 
исторический период, неповторимость 
конституционно-правовых ситуаций, ха-
рактеристики которых определены со-
вокупностью факторов, формирующих 
условия совершения действий, влекущих 
конституционные риски. Некоторые из 
этих факторов характеризовались в ли-
тературе применительно к анализу рос-
сийской государственности, в частности: 
географический фактор, обусловивший, в 
том числе, возникновение таких особен-
ностей России, как отрицание обществом 
личности, особое положение собственно-
сти, особый менталитет русского народа; 
территориальный фактор, явившийся при-
чиной жесткого централизма в вынесении 
и исполнении решений государственной 
власти, большие размеры страны, вы-
зывающие необходимость в постоянной 
охране границ, борьба с сепаратизмом 
отдельных территорий и народов; фак-
тор неоднородности состава населения; 
фактор исторического развития, который 
заключается в позднем, по сравнению с 
государствами Запада и Востока, за-
рождении российской государственно-
сти; идеологический фактор, состоящий 
в том, что все государственно-правовые 
институты России, да и сама российская 
государственность, всегда имели широ-
кую идеологическую базу8. Указанные 
выше факторы являются общими. Вме-
сте с тем, существуют разнообразные 
особенные факторы, к которым относятся 
экономические, политические, правовые 
и, в частности, конституционно-правовые, 
определяющие ту среду, в которой при-
нимаются какие-либо конституционно-
правовые решения.

Во-вторых, одним из признаков этой 
разновидности рисков является особая, 
конституционно-правовая сфера их воз-
никновения — это область социальной, 
государственной деятельности в сфе-
ре принятия, определения содержания, 
интерпретации и реализации норм кон-
ституционного права. Ситуации, связан-
ные с принятием Конституции РФ, в том 
числе выбором модели выражения в ней 
народовластия, реализацией российско-
го Основного Закона, его официальным 
толкованием, являются рискованными. 
Поэтому категория «риск» отражает весь-
ма значимую сторону конституционного 
развития не только России, но и любого 
конституционно-организованного обще-
ства.

В-третьих, конституционно-правовым 
рискам свойственно наличие специфи-
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ческой связи между правовыми и эко-
номическими, политическими, духовно-
культурными и другими социальными 
приобретениями и потерями — конститу-
ционные риски, в самом общем их выра-
жении, могут повлечь собственно право-
вые последствия, то есть неэффективное 
воздействие на поведение субъектов ре-
гулируемых конституционным правом от-
ношений, однако конечным итогом этих 
рисков является возникновение негатив-
ных явлений в экономике, политике, ду-
ховной, культурной и других социальных 
сферах.

И, в-четвертых, самостоятельным 
признаком выступает особое содержа-
ние конституционно-правовых рисков — 
учитывая то, что конституционное право 
регулирует наиболее значимые, базовые 
общественные отношения, возможно 
наступление масштабных в социальном 
смысле неблагоприятных последствий 
для наиболее значимых субъектов от-
ношений, регулируемых конституцион-
ным правом. Рассматривая проблема-
тику конституционной безопасности, 
Н. С. Бондарь обоснованно отмечает, что 
при всем многообразии средств и спосо-
бов достижения режима сбалансирован-
ности интересов личности, общества и 
государства и, соответственно, гаранти-
рования национальных интересов России, 
важнейшее место занимают в этом ряду 
правовые средства. Сама природа права 
такова, что благодаря своей нормативно-
сти и спо собности быть общеобязатель-
ным мерилом свободы для всех и каж дого 
в государственно-организованном обще-
стве, оно способно вы ражать согласован-
ную волю различных социальных групп 
обще ства, устанавливать, поддерживать, 
охранять и защищать опреде ленный ба-
ланс интересов личности, общества и го-
сударства9. С учетом специфики консти-
туционного права выполнение им своей 
социальной роли является такой сферой, 
в которой принятие безответственных, 
авантюрных решений грозит серьезными 
последствиями, сравнимыми по масшта-
бу с объемом конституционно-правового 
воздействия на общественные отноше-
ния.

Конституционно-правовые риски об-
ладают и такими характеристиками, ко-
торые определяют их как сложную об-
ласть познания. Так, для этой категории 
рисков свойственна высокая коллизион-
ность их субъективной оценки. Учитывая 
то, что конституционное право призвано 
регулировать политические отношения, 
существует политическая оценка рисков, 
возможных неблагоприятных послед-

ствий, которая может существенно раз-
личаться в зависимости от субъекта такой 
оценки. При этом возможны: а) позитив-
ная оценка; б) негативная оценка; в) без-
различная оценка. Это отражает и борьбу 
мировоззрений различных социальных 
групп, представленных общественными 
объединениями, в том числе полити-
ческими партиями, коллизии в оценках 
прогресса и регресса в социальном раз-
витии, столкновение реформаторства и 
консерватизма. Следует отметить, что 
сугубо позитивные либо полностью нега-
тивные оценки последствий рискованных 
решений сужают возможность объектив-
ной их характеристики. Формирование 
объективных представлений с необходи-
мостью должно основываться на анализе 
соотношения позитивного и негативно-
го в последствиях принятия решений в 
рассматриваемой сфере, то есть исходя 
из сугубо научных, а не конъюнктурно-
политических критериев такой оценки.

Конституционно-правовые риски от-
личает высокая вариантность, которая 
обусловлена существованием стоящей 
перед конституционным законодателем, 
субъектом официального толкования, 
правоприменителем, необходимости 
выбора одного из двух или нескольких 
возможных вариантов направлений, ре-
шений, действий. Причем количество 
вариантов, как правило, является очень 
большим. Само наличие конституционных 
рисков обусловлено существованием ва-
риантности. Нередко речь идет о выбо-
ре государственно-правовой стратегии. 
Особенно ярко это проявляется приме-
нительно к российской демократии. Так, 
В. Н. Руденко отмечает, что в настоящее 
время актуальным вопросом повестки 
дня является не проблема конкурентно-
сти прямой и представительной демо-
кратии, а вопрос о предпочтительности 
определенной стратегии развития совре-
менной представительной демократии. 
Законодатель признает граждан важ-
нейшим субъектом публичной политики, 
но он имеет возможность выбора между 
стратегией участия граждан в принятии 
публично-властных решений органами 
власти (партисипаторная, делибератив-
ная и иные формы демократии) и стра-
тегией принятия публично-властных 
решений самими гражданами (пря мая 
демократия)10. Конечно, вариантность 
рисков свойственна не только сфере де-
мократии, но отсутствие вариантности 
означает, одновременно, и отсутствие 
конституционно-правового риска.

Еще одной немаловажной гранью 
конституционно-правовых рисков явля-
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ется неясность условий действия норм 
конституционного права. Принимая ныне 
действующую Конституцию РФ и развива-
ющие ее положения, другие нормативные 
правовые акты, законодатель не мог обла-
дать конкретной и достоверной информа-
цией о том, в каких экономических, поли-
тических, идеологических условиях новые 
конституционные нормы будут работать. 
При этом неопределенность обусловле-
на труднопрогнозируемыми внутренни-
ми и внешними факторами. К их числу 
относятся: 1) высокая динамика полити-
ческой, экономической, духовной жизни 
российского общества, его правовой 
системы и, в частности, системы права; 
2) социально-государственная казуаль-
ность (конституционно-правовые явления 
и процессы имеют место и протекают в 
различных конкретно-исторических усло-
виях в определенном состоянии систем 
общества и государства как организации 
публичной власти, что, в свою очередь, 
может повлечь неодинаковое качествен-
ное состояние одинаковых по своей сущ-
ности конституционно-правовых явлений 
и процессов в различных обстоятель-
ствах); 3) возникновение межрелигиоз-
ных, межнациональных, и других соци-
альных конфликтов; 4) невозможность 
определения долгосрочных последствий 
принятия норм конституционного пра-
ва, вероятностный характер их учета; 
5) неполнота или неполная достоверность 
информации об отношениях, которые ре-
гулируются или нуждаются в урегулиро-
вании нормами конституционного права; 
6) двойственность конституционно-пра-
во вых рисков в ситуации реформирова-
ния Конституции РФ, которая выражает-
ся в столкновениях между тенденциями: 
а) негативной (социальной стагнации) и 
б) позитивной (развития общества и го-
сударства); 7) методологическая, поня-
тийная, типологическая, содержательная 
дискуссионность соответствующих сфер 
познания отечественного правоведения 
и, в частности, науки конституционного 
права, трудности объективного позна-
ния сложных конституционно-правовых 
явлений и процессов, неразвитость со-
ответствующих направлений науки, не-
достаточная эффективность выполнения 
задач, возложенных на нее обществом.

Относительно самостоятельное, но, 
тем не менее, фундаментальное зна-
чение имеют аксиомы конституционно-
правовых рисков. Используя критерии 
классификации общих аксиом рисков, 
выраженной в литературе11, прежде 
всего, можно выделить такую аксио-
му конституционно-правовых рисков, 

как универсальность. Универсальность 
означает, что в конституционно-правовой 
сфере отсутствуют безрисковые области 
регулируемых общественных отношений 
или виды деятельности по принятию, ре-
ализации и интерпретации Конституции 
РФ. По этой причине утверждения о непо-
грешимости политических деятелей, ор-
ганов государственной власти означали 
бы фактический отказ в существовании 
рисков. Не припомнится ни одного слу-
чая, когда бы высшие органы власти от-
крыто, публично признали ошибочность 
принятого решения, глубоко обосновали 
те причины, которые повлекли небла-
гоприятные социальные последствия. 
Поэтому создание своеобразной ауры 
непогрешимости органов власти можно 
рассматривать как действия, направлен-
ные на укрепление имиджа, рейтинга, а 
не на объективное информирование о 
причинах, предпосылках и последствиях 
политико-правовых решений.

Еще одной важной аксиомой консти-
ту ционно-правовых рисков является их 
субъективная приемлемость, предполага-
ющая, что каждый из субъектов и, прежде 
всего, общество (отдельные социальные 
группы), а также государство признают 
сам факт существования рисков, оцени-
вают их масштаб, основываясь на своих 
собственных критериях. Закономерно, 
что приемлемость риска имеет субъек-
тивный характер. В равной степени зако-
номерными являются коллизии приемле-
мости конституционно-правовых рисков 
как между отдельными социальными 
группами, так и между обществом и госу-
дарством. При этом государство наряду 
с международной сферой рассматривает 
общество как внешнюю среду, в равной 
степени и общество наряду с междуна-
родной сферой в качестве внешней сре-
ды рассматривает государство. Принятие 
рискованных конституционно-правовых 
решений как обществом, так и государ-
ством производится исходя из своих 
собственных оценок. Причем указанные 
субъекты пытаются воздействовать друг 
на друга с тем, чтобы сблизить представ-
ления о приемлемости таких рисков.

Не менее значимой аксиомой конститу-
ци онно-правовых рисков является их уни-
кальность. Рассматриваемая разновид-
ность рисков является уникальной пото-
му, что конкретно-исторические условия 
принятия конституционно-правовых ре-
шений и существования их последствий 
неповторимы, являют собой самостоя-
тельный этап, грань развития конститу-
ционализма и российской государствен-
ности. Это, однако, не означает, что ана-
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лиз рисков не имеет смысла, так как текст 
Конституции РФ отличается высокой сте-
пенью стабильности. Поэтому возможно 
построение таких вариантных моделей 
принятия рискованных конституционно-
правовых решений, которые могут быть 
использованы в будущем развитии госу-
дарственности. В рассматриваемом кон-
тексте следует согласиться с Н. А. Ряби-
ниным, который характеризует сущность 
преемственности государственности как 
удержание, сохранение и использование 
отдельных элементов предшествующего 

этапа развития государственности в по-
следующем, при этом обеспечивая ис-
ходную базу для развития государствен-
ности в виде уже накопленных знаний 
и ценностей, преемственность как бы 
соединяет воедино прошлое, настоящее 
и будущее12. Поэтому ретроспективный 
анализ конституционно-правовых ри-
сков, их преемственности представля-
ется не только возможным, но и необ-
ходимым для определения перспектив-
ных конституционно-правовых рисков и 
средств их минимизации.
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