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Учеными-юристами и практиками вы-
ражаются различные мнения о необхо-
димости реформирования Конституции 
РФ: имеются предложения о модерниза-
ции [5], о преобразовании Конституции 
РФ [3], о необходимости «кардинальной 
переработки или замены на более со-
вершенный акт» [12, c. 11]. Проблема 
эффективности, реальности российской 
Конституции становится все более акту-
альной. Формируются две крайние пози-

ции — апологетическая, в соответствии с 
которой конституционное законодатель-
ство не имеет серьезных недостатков, по-
скольку формально Конституцию никто не 
отменял и прямо конституционные нормы 
не нарушаются, и нигилистическая, сто-
ронники которой полагают, что Конститу-
ция в России превратилась в декорацию 
[19, c. 3]. Поэтому есть все основания 
утверждать, что актуальность вопроса о 
разработке критериев и выявлении фак-
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торов обеспечения стабильности и из-
менчивости Конституции РФ не только не 
теряет своей насущности, но и приобре-
тает особую значимость при рассмотре-
нии многообразных вопросов развития 
отечественного конституционализма в со-
временных условиях. Выявление, анализ 
и структуризация факторов, воздействую-
щих на стабильность и изменчивость Кон-
ституции РФ, являются первым шагом на 
пути повышения ее эффективности.

Прежде чем перейти к рассмотрению 
вопроса об эффективности Конституции 
РФ в системе факторов, влияющих на ее 
стабильность и изменчивость, необходи-
мо остановиться на определении понятий 
«эффективность», «стабильность» и «из-
менчивость». В большинстве словарей 
дается определение слова «эффектив-
ность» через однокоренные слова: «эф-
фект» и «эффективный». Так, в словаре 
русского языка С. И. Ожегова значение 
слова «эффект» рассматривается в двух 
значениях: 1) «впечатление, производи-
мое кем-, чем-нибудь на кого-нибудь»; 
2) действие, производимое чем-нибудь, 
следствие чего-нибудь» [17, c. 811]. 
«Эффективный» — «дающий эффект, 
действенный (во втором значении слова 
«эффект») [17, c. 811].

В юридической литературе вопрос о 
понятии «эффективности права» является 
дискуссионным. Выделяют два подхода к 
определению категории «эффективность 
права». Представители первой точки зре-
ния понимают под эффективностью пра-
ва его внутренние свойства: обоснован-
ность, разумность, оптимальность [22, 
c. 21—27]. Представители второй пози-
ции рассматривают эффективность норм 
права как достижение целей права, соот-
ветствие между целями законодателя и 
реально наступившими результатами [15, 
c. 24]. Каждый из данных подходов к по-
нятию эффективности права, безусловно, 
внес существенный вклад в юридическую 
науку. Эффективность права предполага-
ет соответствие между целями законода-
теля и реально наступившими результата-
ми, но в то же время не следует забывать 
и о внутренних свойствах права (разумно-
сти, обоснованности и оптимальности). 
Таким образом, правильным будет опре-
делять эффективность права как сочета-
ние двух обозначенных аспектов.

Определение эффективности норм 
права связано с установлением того, на-
сколько юридические правила обеспечи-
вают достижение целей, поставленных 
обществом и государством. Процесс 
формирования и реализации права, за-
конодательство, все юридические кон-

струкции и даже теории в своей основе 
прямо или косвенно имеют юридическую 
норму [16, c. 282]. Установление право-
вой нормы имеет своей целью достиже-
ние определенного результата. Именно 
цель правовой нормы является критерием 
ее эффективности. Эффективность дей-
ствия права — это степень достижения 
правовых целей действующего законо-
дательства в различных сферах правовой 
регуляции [14, c. 477]. В том случае, когда 
цель не достигнута или правовое предпи-
сание действует не в полную силу, можно 
говорить о неэффективности или непол-
ной (недостаточной) эффективности дан-
ной нормы права. Тесно связанным с про-
блемой эффективности норм является во-
прос о реализации норм Конституции РФ. 
Анализ понятия эффективности правовых 
норм как соотношения цели и результата 
делает необходимым анализ не только 
цели права, его норм и институтов, но и 
характера результатов, достигаемых по-
средством правового регулирования [6, 
c. 195]. Результативность нормы права 
во многом определяется условиями ее 
реализации. Развитие общественных от-
ношений протекает быстрее, чем процесс 
правотворчества. Новые общественные 
отношения и жизненные ситуации не мо-
гут незамедлительно быть урегулирова-
ны нормативными правовыми актами. 
Поэтому неизбежно возникает разрыв 
во времени между кругом неурегулиро-
ванных общественных отношений и вы-
ходом в свет нового нормативного право-
вого акта. Зачастую сам законодатель не 
может четко сформулировать цели при-
нимаемого акта, средства достижения 
этих целей, вынужден их впоследствии 
корректировать [6, c. 193].

В основе конституции в ее юридиче-
ском значении должна лежать конститу-
ция фактическая — явление естественно-
го порядка, отражающее реальное соот-
ношение сил в обществе. Юридическая 
конституция эффективна в той мере, в 
которой она соответствует фактической 
конституции, т. е. соотношению сил в 
обществе [26, c. 49].

Само понятие «эффективность» пред-
ставляет собой оценочную категорию. 
Как указывает А. А. Абрамова, факторы, 
задающие параметры эффективности, не 
относятся к величинам постоянным, сле-
довательно, и само понятие эффективно-
сти должно мыслиться как относительная 
величина [1, c. 11].

Под эффективностью Конституции 
РФ с позиции стабильности как оценоч-
ной категории следует понимать уровень 
функциональности, значение и развитие 
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Конституции РФ в статическом состоя-
нии. Именно с уровня стабильности мож-
но обеспечить динамическую и функцио-
нальную устойчивость основ конституци-
онного строя.

Как известно, стабильность Консти-
туции РФ определяется социальными, 
политическими и экономическими фак-
торами (стабильностью регулируемых 
Конституцией РФ общественных отно-
шений, стабильностью политической и 
социальной ситуации и др.) и обеспечи-
вается действием специальных юридиче-
ских механизмов [2, c. 68], в частности, 
существующим порядком принятия изме-
нений, внесения поправок и пересмотра 
Конституции РФ.

Категория «стабильность» является 
оценочной и определяется через указание 
на ее характерные признаки. Так, в слова-
ре русского языка С. И. Ожегова данная 
категория определяется через прилага-
тельное «стабильный» — «прочный, устой-
чивый, постоянный» [17, c. 677].

Можно выделить следующие общие 
факторы, влияющие на стабильность Кон-
ституции РФ.

Неопределенный срок действия 
Конституции РФ. В самом норматив-
ном правовом акте нет указаний на то, что 
данный акт носит временный характер и 
принят на определенный срок. Данный 
факт позволяет рассматривать Консти-
туцию как стабильный акт. Как отмечает 
С. Х. Нафиев, «Конституция как основной 
закон — акт долговременного действия. 
Одним из основных юридических свойств 
данного акта является стабильность, то 
есть устойчивость его содержания» [13]. 
Т. Я. Хабриева также замечает: «…за-
думанная на переходный период, она 
[Конституция РФ] не только сохранила 
свою жизнеспособность в условиях ста-
билизировавшейся политической и эко-
номической ситуации в стране, но и до-
казала свою юридическую пригодность на 
неограниченный срок, без кардинального 
“слома” заложенных в ней базовых меха-
низмов. В этом и заключается феномен 
современного российского конституци-
онализма и государственности в целом, 
которые всегда отличались несхожестью 
своих путей развития с заранее опреде-
ленными схемами» [24, c. 22—23].

Позиция государственной власти 
по вопросу о необходимости стабиль-
ности Конституции РФ. В современных 
российских условиях государственная 
власть провозглашает стабильность 
Конституции РФ важной ценностью. Так, 
например, президент В. В. Путин на пред-
ложения провести конституционную ре-

форму ответил, что поправки возможны, 
но вносить их следует аккуратно, обду-
манно. «Как мы будем смотреть на ста-
бильность конституционного строя, если 
будем менять сам текст?» Если будет 
ясно, что «общество созрело для каких-
то серьезных изменений в тексте, можно 
и на это пойти… но к этому нужно отно-
ситься очень осторожно», — подчеркива-
ет президент [7].

«Жесткий» порядок внесения по-
правок и пересмотра Конституции РФ. 
Прочную основу для стабильности обеспе-
чивает положение о том, что главы 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации не 
могут быть пересмотрены Федеральным 
Собранием (ч. 1 ст. 135 Конституции РФ).

Вместе с тем, особенности текста Кон-
ституции позволяют менять ее содержа-
ние при неизменности юридической фор-
мы, что также влияет на стабильность ее 
текста [9, c. 14].

«Гибкость» Конституции РФ, то есть 
способность приспосабливаться к изме-
няющимся обстоятельствам. Как отметил 
В. Е. Чиркин, стабильность конституции 
обеспечивает и стабильность обществен-
ных отношений, которые она узаконивает 
[10, c. 55]. В связи с этим особую значи-
мость имеет стабильность конституции 
как правового явления, поскольку одна 
из функций конституции — установление 
стабильных политических, экономиче-
ских и социальных отношений в обще-
стве и государстве [11, c. 14]. Думается, 
что допустимо говорить об отношениях 
взаимовлияния: стабильность Конститу-
ции РФ создает благоприятные условия 
для устойчивого развития общественных 
отношений, а стабильное развитие обще-
ственных отношений, в свою очередь, яв-
ляется базой для стабильности Консти-
туции РФ.

Важным фактором обеспечения ста-
бильности Конституции РФ и основ кон-
ституционного строя является деятель-
ность Конституционного Суда РФ [25]. 
Конституционному Суду отведена осо-
бая роль обеспечения охраны Конститу-
ции РФ, а также проверка нормативных 
правовых актов на соответствие Консти-
туции РФ. Для поддержания стабиль-
ности Конституционный Суд использует 
специальные правовые, конституционно 
закрепленные инструменты — толкова-
ние Конституции [4, c. 30]. Как обосно-
ванно подмечает С. Х. Нафиев, практика 
Конституционного Суда способствует 
обеспечению стабильности и развития 
Конституции, превращая ее в реальное, 
действующее право [13]. При наличии 
Конституционного Суда стабильность 
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норм Конституции РФ, их реализация и 
охрана конституционных ценностей обе-
спечиваются более эффективно. Значи-
мость и важность Конституции РФ, кото-
рую обеспечивает и защищает Конститу-
ционный Суд, значительно возрастают в 
обществе. Конституция РФ воспринима-
ется гражданами не просто как деклара-
ция, а как функциональный нормативный 
правовой акт, способный защитить их 
права и свободы.

Легитимность, демократичность 
Конституции РФ. «Для того чтобы власть 
была легитимной, отношения власти 
должны строиться на взаимосвязях, эти 
властные взаимосвязи должны носить 
двусторонний характер» [20, c. 17]. Кон-
ституция РФ должна быть демократич-
ной, конституционное законотворчество 
должно базироваться на диалоге власти 
и широких слоев населения, в против-
ном случае будет нарастать социальная 
напряженность, которая может приве-
сти к тому, что ущемленные социальные 
группы тем или иным способом добьются 
изменения Конституции РФ, не отражаю-
щей их интересы.

Уровень правового сознания и пра-
вовой культуры граждан. Необходимо 
помнить о том, что одним из важнейших 
способов изменения конституционно-
го законодательства является принятие 
новой конституции всенародным голо-
сованием (п. 3 ст. 135 Конституции РФ). 
В этом случае решение о неизменности 
Конституции РФ или о принятии нового 
основного закона будет предопределе-
но уровнем политической активности, 
правовой культуры и правосознания на-
селения.

Уровень развития отечественной 
юридической науки.  Как отмечает 
В. М. Сырых, следует «стремиться к тому, 
чтобы… нормативно-правовые установ-
ления максимально полно соответство-
вали объективным закономерностям. Ибо 
в этом соответствии видится одна из на-
дежных гарантий эффективного действия 
проектируемых новелл» [21, c. 318]. Выяв-
ление же объективных закономерностей 
является задачей науки. При этом особая 
роль принадлежит науке конституционно-
го права, которая «раскрывает присущие 
отрасли закономерности, формулирует 
основные понятия и категории конститу-
ционного права, устанавливает функции 
и роль соответствующих правовых инсти-
тутов. Она также изучает процессы, свя-
занные с реализацией отраслевых норм и 
институтов, исследует эффективность их 
действия, вырабатывает рекомендации 
по ее повышению» [27, c. 17].

Тенденции развития конституци-
онного законотворчества зарубежных 
государств. В литературе отмечается, 
что важно провести в жизнь собствен-
ную модель конституции, учитывающую 
исторические традиции, политические и 
территориальные особенности, этниче-
ский состав Российской Федерации [11, 
с. 147]. Трудно признать правильным 
механическое, бессистемное заимство-
вание отдельных положений зарубежных 
конституций без попытки анализа вызо-
вов, которые могут являться специфиче-
скими именно для российской правовой 
действительности. Вместе с тем кон-
ституционное развитие РФ не является 
замкнутым, изолированным процессом, 
поэтому трудно отрицать важность учета 
зарубежного опыта в сфере конституци-
онного строительства. Удачно апробиро-
ванные в зарубежных странах решения 
могут выступать в качестве модели для 
внесения изменений в Конституцию РФ, 
в то же время возможные сведения о ма-
лой эффективности тех или иных новелл 
иностранных конституций, напротив, мо-
гут способствовать укреплению неизмен-
ности положений Конституции РФ, если 
последние являются сравнительно более 
эффективными.

Интегральным, системообразующим 
фактором является эффективность Кон-
ституции РФ. Представляется, что эф-
фективность обеспечивается совокупным 
влиянием прочих факторов стабильности 
и изменчивости Конституции РФ. Эффек-
тивная конституция, способная стать бази-
сом для устойчивого развития общества, 
имеет высокий потенциал стабильности. 
Напротив, не будучи эффективной, не до-
стигая целей конституционно-правового 
регулирования, конституция становится 
сдерживающим фактором для обществен-
ного развития, в связи с чем она не может 
быть стабильной в долгосрочной перспек-
тиве. Не случайно в обоснование необхо-
димости изменения Конституции РФ при-
водятся цели, которые, по мнению того 
или иного автора, должны достигаться в 
результате реализации норм Конституции 
РФ, и делается вывод о том, что в настоя-
щее время данные цели не достигаются. 
Так, И. В. Мухачев приходит к выводу о 
том, что «действующая Конституция Рос-
сийской Федерации по причине низкого 
качества ее содержания, пробельности 
и слабой законодательной техники не в 
состоянии выполнить роль регулятора 
общественно-политических процессов в 
стране, стать основой длительного этапа 
демократического развития» [12, c. 12]. 
Анализ данного высказывания приводит 
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к выводу о том, что, по мнению ученого, 
в результате реализации норм Конститу-
ции РФ должны достигаться такие цели, 
как установление состояния упорядочен-
ности общественно-политических про-
цессов и обеспечение демократического 
развития, недостижение данных целей 
является основанием для изменчивости 
Конституции РФ.

Стабильность Конституции РФ нель-
зя отождествлять с ее абсолютной не-
изменяемостью. В. Д. Зорькин обосно-
ванно замечает: «Стабильность Консти-
туции — это не синоним застывшего на 
бумаге текста. Она в соприкосновении 
с реальной жизнью наполняется более 
глубоким содержанием без изменения 
конституционного текста, конкретизиру-
ется в законодательстве и обогащается 
правоприменительной (прежде всего — 
судебной) практикой. Особая роль при-
надлежит Конституционному Суду РФ, 
который осуществляет общеобязатель-
ное толкование Конституции и выявляет 
конституционно-правовой смысл зако-
нов, иных нормативных правовых актов, 
что призвано обеспечить единообразное 
понимание и отражение конституционных 
положений в законодательстве и право-
применительной деятельности» [8, c. 6].

С развитием общества и государства 
неизбежно возникает необходимость во 
внесении изменений в текст конститу-
ции, несмотря на повышенные гарантии 
ее стабильности. Как отмечает Е. С. Анич-
кин, Конституция подобно живому орга-
низму имеет собственное существование 
и обладает потенциальной способностью 
к изменению [3, c. 2].

В юридической литературе выделяют 
два способа внесения изменений в текст 
Конституции РФ: внесение поправок и 
разработка и принятие новой конститу-
ции. Главой 9 Конституции РФ закрепле-
ны три вида текстуальных изменений: 
«пересмотр» (ст. 135 Конституции РФ), 
внесение «поправок» в главы 3—8 Кон-
ституции РФ (ст. 136 Конституции РФ), 
«изменения» в статью 65 Конституции 
РФ, определяющую состав Российской 
Федерации (вносятся на основании фе-
дерального конституционного закона о 
принятии в Российскую Федерацию и об-
разовании в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации, об изменении 
конституционно-правового статуса субъ-
екта Российской Федерации). Так, напри-
мер, Республика Крым была принята в 
Российскую Федерацию в соответствии 
с Конституцией РФ и ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 
2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия 

в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации». Со дня принятия в Россий-
скую Федерацию Республики Крым в со-
ставе Российской Федерации образуются 
новые субъекты — Республика Крым и го-
род федерального значения Севастополь. 
Наименования новых субъектов Россий-
ской Федерации — Республика Крым и 
город федерального значения Севасто-
поль — подлежат включению в ч. 1 ст. 65 
Конституции РФ [18].

Помимо текстуальных изменений в 
Конституции РФ выделяют нетекстуаль-
ные изменения, вносимые путем транс-
формации смысла отдельных положений 
конституции без формального вторжения 
в конституционный текст [3, c. 2].

Однако изменения, вносимые в Кон-
ституцию РФ, должны связываться не 
только с текстом, но и с принципами, цен-
ностями, другими основополагающими 
конституционными началами, их вопло-
щением в правовой и социальной дей-
ствительности, а также способностью ее 
основных принципов приспосабливаться 
к текущим проблемам, нуждам и измене-
нию общественных отношений.

Принятие поправок и внесение из-
менений в Конституцию не должно стать 
панацеей от всех бед. Конституционное 
законодательство в целом будет более 
эффективным в случае стабильности и 
неизменности его норм, что обуславли-
вается прежде всего необходимостью 
создания единой практики применения 
норм Конституции РФ, гласностью такой 
практики. Относительная неизменность 
содержания Конституции РФ подразуме-
вает под собой обоснованность и проду-
манность каждой нормы на предмет ее 
устойчивости к происходящим изменени-
ям во всех областях жизнедеятельности 
общества и государства.

При использовании толкования Кон-
ституции как фактора повышения ее 
жизнеспособности не должна идти речь 
о создании новой Конституции; толкова-
ние должно проводиться в координатах 
определенного правового пространства, 
в контексте современных событий жизни 
общества. Это не замена Конституции, не 
подмена, а уяснение смысла ее положе-
ний [23].

Для повышения эффективности пра-
вового регулирования необходимо тол-
кование норм Конституции РФ, принятие 
нормативных правовых актов, в которых 
будут конкретизироваться нормы и поло-
жения Конституции РФ, что в свою оче-
редь будет обеспечивать и стабильность, 
и изменение Конституции РФ.
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