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Среди всей многообразной совокуп-
ности правовых рисков особое место 
занимают конституционные риски. В ли-
тературе обоснованно отмечается, что 
деструктивный потенциал конституци-
онного риска обладает системным ха-
рактером. Последствия этого риска могут 
выразиться в появлении других рисков, 
а также в нарушениях законности в раз-

личных сферах жизни общества и госу-
дарства. Отклонения от модели конститу-
ционных институтов, сбои в выполнении 
политических, экономических и социаль-
ных программ, ослабление роли закона и 
нарастание отчуждения граждан от Кон-
ституции и правовой системы — таковы 
некоторые последствия. Их предвидение 
требует последовательной деятельности 
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В статье рассматривается место Конституционного Суда Российской 
Федерации в системе институтов государства, призванных предвидеть 
и минимизировать конституционные риски, характеризуются особенно-
сти его соответствующей социальной роли, аргументируется вывод о ее 
уникальности, как с конкретно-исторических, так и с собственно право-
вых позиций, определяются правовые и иные социальные последствия 
принятия Конституционным Судом Российской Федерации рискованных 
конституционных решений, специфика его места в разделении властей, 
как сложной и высокорискогенной государственно-властной среде, ха-
рактеризуется роль Конституционного Суда Российской Федерации в упо-
рядочении правового пространства, обеспечении его единства, влияние 
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государственной власти.
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The article considers the place of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in the system of state institutions aimed at foreseeing and minimiz-
ing constitutional risks. The author also characterizes peculiarities of the social 
role of the abovementioned court and proves its uniqueness from the point 
of specific historical and legal positions. Legal and other social aftermaths of 
risky constitutional decisions, as well as the specifics of the place of the Con-
stitutional Court in separation of powers as in complex and highly risky state 
environment are defined. The role of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in regulating legal framework and ensuring its unity is analyzed, as 
well as the influence of political factors on the activities of the judicial authority 
of the state power. 
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всех институтов государства и граждан-
ского общества [14, с. 20]. Безусловно 
соглашаясь с указанным выше выводом 
Ю. А. Тихомирова и С. М. Шахрая, следует 
отметить, что среди институтов государ-
ства, призванных предвидеть конституци-
онные риски, уникальное место занимает 
особый орган — Конституционный Суд 
Российской Федерации. Причем, способ-
ность такого предвидения не исчерпывает 
его роли в минимизации конституционных 
рисков России. Возможность Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
выступать субъектом конституционных 
рисков выражает весьма значимую грань 
его социальной роли как специфическо-
го органа государственной власти. Эта 
особая социальная роль выражается в 
том, что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации принимает, в условиях 
неопределенности, решения, основанные 
на определении содержания, интерпре-
тации и реализации норм конституцион-
ного и иных отраслей права, способные 
вызывать правовые и, в конечном счете, 
экономические, политические, духовно-
культурные, а также другие социальные 
приобретения или потери.

Уникальность социальной роли Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации как субъекта минимизации кон-
ституционных рисков обусловлена как 
конкретно-историческими, так и соб-
ственно правовыми обстоятельствами. 
В конкретно-историческом аспекте по-
явление этого органа продиктовано осо-
бенностями развития нашего общества и 
государства, определено самой логикой 
динамики отечественного конституцио-
нализма. От Комитета конституционного 
надзора СССР [8] до Конституционного 
Суда РСФСР [9] и, наконец, к Конститу-
ционному Суду Российской Федерации — 
таковы были основные шаги по направ-
лению к цели — становлению и развитию 
конституционной юстиции современной 
России. Применительно к ретроспектив-
ным конституционным рискам особен-
но значимой являлась социальная роль 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации на крутом переломе истории — 
во время политического кризиса, кото-
рый выразился в противостоянии между 
Президентом РФ и Верховным Советом 
РФ, Съездом народных депутатов. В этот 
судьбоносный период принимались За-
ключение Конституционного Суда РФ от 
23 марта 1993 г. № 1-З «О соответствии 
Конституции Российской Федерации 
действий и решений Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина, свя-
занных с его Обращением к гражданам 

России 20 марта 1993 года» [11], а также 
Заключение Конституционного Суда РФ 
от 21 сентября 1993 г. № 2-З «О соответ-
ствии Конституции Российской Феде-
рации действий и решений Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
связанных с его Указом “О поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации” от 21 сентября 1993 года 
№ 1400 и Обращением к гражданам Рос-
сии 21 сентября 1993 года» [12]. В резуль-
тате дальнейшего развития систем обще-
ства Конституционный Суд Российской 
Федерации окончательно оформился как 
субъект, решения которого способны се-
рьезнейшим образом влиять на консти-
туционные риски как посредством мини-
мизации их возможных неблагоприятных 
последствий, так и путем генерирования 
таковых. Несмотря на то что этот орган 
судебной власти, согласно ст. 3 Феде-
рального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» [10], 
решает исключительно вопросы права, 
принятые им решения влекут изменения 
не только в правовой, но и в других сфе-
рах нашего общества. Разрешение дел о 
соответствии  Конституции Российской 
Федерации различных нормативных пра-
вовых актов и договоров, споров о компе-
тенции между органами государственной 
власти различного уровня, проверка кон-
ституционности законов, применяемых в 
конкретном деле, возможности толкова-
ния Конституции Российской Федерации, 
выдачи заключения о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвине-
ния Президента Российской Федерации в 
государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления, проверки 
вопросов, выносимых на референдум, 
право законодательной инициативы, 
наличие иных полномочий превращают 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации в субъект, решения которого, фор-
мально ограниченные вопросами права, 
вызывают многоплановые социальные 
последствия. Конечно, в сугубо право-
вом смысле решения Конституционного 
Суда Российской Федерации охватыва-
ют воздействие норм конституционного 
права как на базовые, фундаментальные 
общественные, так и иные общественные 
отношения. Вместе с тем, такое воздей-
ствие является лишь промежуточным. 
В итоге оно способно влиять на состояние 
всех систем нашего общества и вызвать 
не только непосредственно правовые, 
но и другие социальные последствия. 
К другим, помимо правовых, социальным 
последствиям деятельности Конститу-
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ционного Суда Российской Федерации 
можно отнести: 1) гуманистические (со-
гласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью, поэтому такие последствия мож-
но назвать генеральными, основными); 
2) экономические; 3) политические; 
4) духовно-нравственные. Соответствен-
но, можно выделить гуманистическое, 
экономическое, политическое, духовно-
нравственное значение решений, прини-
маемых этим судебным органом консти-
туционного контроля.

Выполнение специфической социаль-
ной роли в сфере минимизации консти-
туционных рисков неразрывно связано и 
с особым местом Конституционного Суда 
Российской Федерации в системе разде-
ления властей, выполнением функции 
судебного конституционного контроля. 
Трудно не согласиться с Н. С. Бондарем, 
утверждающим, что Конституцион ный 
Суд, являясь органом судебной власти, 
одновременно (в силу своих функцио-
нальных и институционных характери-
стик) — это «больше, чем суд». Данное 
обстоятельство, правда, отнюдь не упро-
щает его положения в системе разделе-
ния вла стей, включая взаимоотношения 
с другими судами России, а, напротив, 
существенным образом актуализирует 
проблемы, связанные с обеспечением их 
эффективного взаимодействия [2, с. 94]. 
В равной степени бесспорным представ-
ляется выраженное в литературе утверж-
дение и о целях контрольной деятельно-
сти Конституционного Суда Российской 
Федерации применительно к другим ор-
ганам государственной власти. Так, 
О. В. Брежнев отмечает, что в силу зани-
маемого им места в системе государ-
ственной власти и соответ ствующей ему 
компетенции Конституционный Суд мо-
жет оказывать сущест венное воздействие 
на деятельность главы государства, ор-
ганов законода тельной и исполнительной 
власти, на установление объема их пол-
номочий, пределов их усмотрения и пр. 
Таким образом, судебный конституцион-
ный конт роль представляет собой выс-
шую форму правосудия, обеспечиваю-
щую право вую охрану Конституции. По-
добная форма судебной власти служит 
осуществ лению контроля в отношении 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти с целью обеспечения консти-
туционного баланса их полномочий и 
содер жательного соответствия их дея-
тельности Основному Закону [3, c. 261]. 
Конечно, такая модель взаимодействия 
объективно содержит угрозу возникнове-
ния скрытых или явных конфликтов. Убе-

дительным представляется вывод 
Н. С. Бондаря о том, что ни одна ветвь 
власти, в том числе и родст венная — су-
дебная, не любит Конституционный Суд. 
Это и по нятно: ведь Конституционный Суд 
является, по сути, судом над властью. 
Речь идет о конституционной оценке ре-
зультатов го сударственно-властной дея-
тельности, выражающейся в нормо-
творчестве (нормативные правовые акты 
законодательной и ис полнительной вла-
сти становятся предметом конституцион-
ного контроля) либо в судебном и ином 
правоприменении, если оно искажает 
конституционный смысл проверяемых 
органами кон ституционного правосудия 
законодательных актов [8, с. 94]. Поэтому 
выполнение Конституционным Судом 
Российской Федерации своей социаль-
ной роли происходит в сложной и высоко 
рискогенной государственно-властной 
среде. На этом фоне Конституционный 
Суд Российской Федерации воздействует 
на лежащую в основе конституционных 
рисков неопределенность, влекущую не-
обходимость выбора и выражения им в 
своих решениях варианта развития каких-
либо конституционно-правовых и, в ко-
нечном счете, социальных процессов, 
обеспечивая стабилизацию как правовой, 
так и других систем общества. Конститу-
ционные риски, с которыми сталкивается 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации, обладают специфическими черта-
ми. К ним относятся высокая коллизион-
ность их субъективной оценки, причем, 
противоречия в оценке могут возникать 
как между судьями, так и другими субъ-
ектами, в том числе научным, экспертным 
сообществом, участниками политической 
деятельности. Высокая вариантность 
обусловлена существованием стоящей 
перед Конституционным Судом как субъ-
ектом официального толкования необхо-
димостью выбора одного из двух или бо-
лее возможных вариантов направлений, 
решений. Причем количество вариантов, 
особенно при возникновении интерпре-
тационных конституционных рисков, го-
раздо более двух и с трудом поддается 
исчислению. Кроме того, высокая дина-
мика политической, экономической, ду-
ховной жизни российского общества, его 
правовой системы и, в частности, систе-
мы права, наличие социально-государ-
ствен ной казуальности, выражающейся в 
том, что конституционно-правовые явле-
ния и процессы имеют место и протекают 
в различных конкретно-исторических 
условиях в определенном состоянии си-
стем общества и государства как органи-
зации публичной власти, трудности опре-
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деления долгосрочных последствий при-
нятия решения, вероятностный характер 
их учета, налагают на Конституционный 
Суд Российской Федерации дополнитель-
ную социальную ответственность. В не-
малой степени это обусловлено и недо-
статками действующей Конституции Рос-
сийской Федерации. В. Д. Зорькин 
справедливо обращает внимание на тот 
факт, что нет и быть не может «дос таточно 
хорошего» или, тем более, идеального 
текста Консти туции, идеальных конститу-
ций не бывает. Как не может быть консти-
туционного текста, удовлетворяющего 
критериям юри дической безупречности, 
т. е. в принципе не допускающего не-
однозначных толкований. Юристы осо-
бенно хорошо понима ют, что любой за-
кон, как бы он ни был проработан, никог-
да не  исчерпывает  многообразия 
ситуаций своего применения и все гда со-
держит риски неоднозначного толкования 
[5, c. 51]. Поэтому, принимая на себя ин-
терпретационные риски, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации из некой 
нестабильности формирует стабиль-
ность, восполняя в том числе и пробелы 
в праве. С. Э. Несмеянова обоснованно 
отмечает, что отношение самого Консти-
туционного Суда РФ к функции стабили-
зации правового регулирования в тех или 
иных сфе рах в результате ликвидации 
пробелов в праве меняется. Все чаще 
Конституционный Суд РФ при установле-
нии пробела в правовом регулировании 
вынужден самостоятельно, не по лагаясь 
на законодателя, определять возможный 
вариант по ведения субъектов при возник-
новении соответствующих об щественных 
отношений [7, c. 572]. Причем, эта стаби-
лизация объективно обусловлена и таким 
фактором, как устойчивость Конституции 
Российской Федерации. В конечном сче-
те, происходит упорядочение правового 
пространства, обеспечение его единства. 
Фундаментом для достижения Конститу-
ционным Судом Российской Федерации 
этого результата выступают конституци-
онные цели и конституционные ценности, 
которые, в сущности, являются формаль-
но выраженными социальными целями и 
ценностями. И если цель выражает же-
лаемый Конституционным Судом Россий-
ской Федерации результат, то конститу-
ционные ценности призваны быть осно-
вой для определения цели. В этом 
контексте решающим фактором выступа-
ет понимание судьями права как таково-
го. Деннис Ллойд резонно обращает вни-
мание на то, что поскольку нельзя долж-
ным образом понять право, не уяснив его 
целей, да же если эти цели преходящи и 

меняются с течением вре мени, а не абсо-
лютны sub specie aeternitatis (с точки зре-
ния вечности). Следовательно, юристу 
необходимо отда вать себе отчет в том, 
какова система ценностей совре менного 
общества, и устранять многочисленные 
препят ствия на пути развития правопо-
рядка его страны, как ин струмента для 
достижения справедливости в рамках 
этой системы ценностей [6, c. 131]. Для 
минимизации конституционных рисков 
необходимо выявление факторов, пре-
пятствующих достижению конституцион-
ных целей и реализации конституционных 
ценностей. И сегодня не утратил актуаль-
ности вывод С. С. Алексеева о том, что 
факторами, противоборствующими пра-
ву — именно праву человека! — являются 
нарастающие трудности в различных об-
ластях жизни сов ре менного общества. 
Трудности, связанные с потребностями 
модерниза ции, бурным индустриально-
техническим развитием, сопровождае-
мым — во всяком случае, в современных 
условиях — глобальными нарушениями 
природной среды, экологическими беда-
ми; трудности и беды, сопряжен ные со 
вступлением человечества в условия ли-
беральных цивилизаций и сопутствуемые, 
наряду с другими последствиями, «безу-
мием свободы», тем более — трудности 
обществ, порывающих с тоталитарными 
режимами и стремящихся в быстрых тем-
пах достигнуть манящих благ «общества 
потребления». Словом, трудности и беды, 
которые как будто бы требуют не некоего 
«права человека», а опять-таки решитель-
ных, кардинальных действий императив-
ной власти типа батюшки-царя, Пиночета 
или, в крайнем случае, Столыпина [1, 
c. 701]. Минимизация негативного влия-
ния таких факторов Конституционным 
Судом Российской Федерации предпо-
лагает осуществление конституционного 
прогнозирования. Т. М. Пряхина право-
мерно рассматривает конституционное 
прог но зирование как предвидение пред-
стоящего развития конституции и консти-
туционных процессов, опирающееся на 
данные о характере и формах структури-
рования конституционных норм и инсти-
тутов, законах взаимодействия государ-
ства, общества и личности, эффективно-
сти конституционного регулирования. 
При этом предметом конституцион ного 
прогнозирования является будущее раз-
витие политико-правовых явлений и про-
цессов [13, c. 77—78]. Осуществление 
такого прогнозирования — задача нетри-
виальная, тем более потому, что его ре-
зультаты отражаются в решениях Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
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и способны вызывать перспективные кон-
ституционные риски, негативные послед-
ствия которых могут влиять как на поли-
тическую систему, так и на позиции само-
го Конституционного Суда Российской 
Федерации, политизируя их. Эта особен-
ность была отмечена И. М. Евлоевым, 
подчеркивающим, что чем больше поли-
тическая составляющая в позициях суда, 
тем меньшее воздействие такие решения 
оказывают на политическую ситуацию, по 
сути лишь фиксируя сложившиеся отно-
шения… Таким образом, получается зам-
кнутый круг, когда исходя из политиче-
ских мотивов, суд, принимая спорное с 
точки зрения права решение, укрепляет 
одного участника политического процес-
са, вследствие чего дальнейшее влияние 
политики еще больше сказывается на по-
зициях самого суда [4, с. 539]. Однако 
следует признать, что полностью устра-
нить риск влияния политического фактора 
на позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации невозможно, т. к. 
воздействие на политико-правовую сфе-
ру является основной задачей этого ор-
гана судебной власти. Иными словами, 
п р и н и м а я  р е ш е н и я ,  в л и я ю щ и е  н а 
политико-правовые процессы, невозмож-
но остаться в стороне от политики, а со-
держание решения, как спорное с точки 

зрения права, всегда будет оцениваться 
исходя не только из правовых, но и поли-
тических позиций.

В предлагаемой читателю статье 
удалось изложить лишь некоторые со-
ображения по поводу социальной роли 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации как субъекта минимизации кон-
ституционных рисков. Анализ особенно-
стей осуществления Конституционным 
Судом Российской Федерации этой со-
циально значимой деятельности позво-
ляет сделать вывод о том, что указанный 
судебный орган государственной власти 
выполняет свои функции в среде, отли-
чающейся высокой рискогенностью, под-
вергается воздействию многих факторов, 
влияние которых необходимо преодоле-
вать для обеспечения его эффективной 
деятельности. Вместе с тем, уникальное 
социальное значение Конституционного 
Суда Российской Федерации как субъ-
екта минимизации конституционных ри-
сков представляется аксиоматичным, и 
возрастание этого значения, особенно в 
условиях отказа от реформирования Кон-
ституции Российской Федерации, пред-
полагает дальнейшее развитие представ-
лений об этом субъекте конституционных 
рисков современной России.
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