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Сегодня для науки конституционно-
го права является актуальным вопрос 
о взаимоотношении таких понятий, как 
стабильность и изменчивость Консти-
туции РФ. Доктринальный анализ ука-
занных понятий в их взаимосвязи имеет 
важное теоретическое и практическое 
значение. Проведение такого анализа 
дает возможность не только охаракте-
ризовать реальные процессы, протекаю-
щие в отечественном конституционализ-
ме, но и выявить недостатки реализации 
конституционных идей, наметить пути и 

найти средства преодоления этих недо-
статков, определить и научно обосновать 
условия и предпосылки для проведения 
конституционно-правовой политики, на-
правленной на достижение социально-
экономического, политического и духов-
ного прогресса общества.

Следует согласиться с утверждением, 
что смысл органического конституцио-
нализма пропитан прежде всего духом 
ускорения социальной динамики, что 
обеспечивается применением специ-
альных норм и институтов. В структурном 
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смысле это проявляется в том, что любая 
органическая конституция — это глав-
ный нормативный фактор установления 
и поддержания горизонтальных (слабо-
синусоидальных) рыночных отношений, 
гарант свободы и неприкосновенности 
индивида и гражданского общества в 
целом, правовое средство ускорения 
всех социальных взаимодействий. Лишь 
во вторую и в третью очередь консти-
туция выступает в качестве инструкции 
для государственного аппарата, т. е. как 
средство обеспечения стабильности го-
сударственного строя [25, с. 66]. Поэтому 
динамика совершенствования конститу-
ционного законодательства определяет 
необходимость проведения анализа его 
современного состояния, тенденций его 
развития, выявления существующих про-
блем и выработки предложений по его 
совершенствованию.

К числу наиболее значимых условий 
гармоничного развития общества и го-
сударства следует отнести стабильность 
Основного Закона страны — Конститу-
ции РФ. Конституция РФ должна быть 
жесткой и неизменной в своей основе. 
Как справедливо заметил Н. С. Бондарь, 
к вторжению в текст Конституции РФ не-
обходимо относиться крайне осторожно: 
конституционный динамизм общества и 
государства вполне может сочетаться со 
стабильностью содержания Основного 
Закона [3, с. 34]. В то же время постоянно 
изменяющиеся общественные отношения 
являются объективной причиной необхо-
димости преобразований Конституции 
РФ. Конституция РФ должна быть дина-
мичной, развивающейся в соответствии с 
изменениями общественных отношений3. 
Президент России В. В. Путин, обращаясь 
12 декабря 2013 года с ежегодным По-
сланием к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, отметил: «…жизнь 
не стоит на месте, и конституционный 
процесс нельзя рассматривать как окон-
чательно завершенный, мертвый. Точеч-
ные коррективы других глав Основного 
Закона, идущие от правоприме ни тель ной 
практики, от самой жизни, конечно, воз-
можны, а порой — необходимы» [18].

Динамичный характер экономических, 
политических и других социальных про-
цессов обусловливает необходимость 
конституционного развития. Данное об-
стоятельство предопределяет актуаль-
ность исследования форм, способов и 
динамики такого развития. Закономер-
но, что одним из аспектов этой пробле-
матики является обсуждение проблем и 
перспектив конституционной реформы 
как процесса, обладающего сложными 

содержательными, структурными и про-
цедурными характеристиками, затра-
гивающего наиболее фундаментальные 
основы существования и развития нашей 
страны в целом.

Следует отметить, что за более чем 
21-летний период времени с момента 
принятия Конституции РФ в нее был вне-
сен ряд изменений.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального за-
кона № 33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Консти-
туции Российской Федерации» [21] под 
поправкой к Конституции РФ понимается 
любое изменение текста глав 3—8 Кон-
ституции РФ: исключение, дополнение, 
новая редакция какого-либо из положе-
ний указанных глав Конституции.

Так, Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 
6-ФКЗ «Об изменении срока полномо-
чий Президента Российской Федерации 
и Государственной Думы» [19] были уве-
личены сроки полномочий Президента 
РФ и депутатов Государственной Думы. 
В соответствии с Законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полно-
мочиях Государственной Думы в отно-
шении Правительства Российской Фе-
дерации» [20] были внесены поправки 
в Конституцию РФ, расширяющие кон-
трольные полномочия Государственной 
Думы по отношению к Правительству 
РФ.

Вторая поправка была направлена на 
объединение Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитраж-
ного Суда и принималась, как отметил 
Президент РФ Владимир Путин 21 июня 
2013 года на пленарном заседании Пе-
тербургского международного экономи-
ческого форума, «в целях обеспечения 
единых подходов к разрешению споров 
с участием как граждан, так и организа-
ций, а также споров с органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления» [17].

Кроме того, 21 июля 2014 года был 
принят Закон РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ 
«О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» [23], 
которым изменена процедура формиро-
вания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Таким образом, в трех случаях — в 
2008 г. и 2013—2014 гг. — инициатива о 
принятии поправок к Конституции РФ ис-
ходила от Президента РФ.
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Все другие изменения текста Консти-
туции РФ были связаны с корректировкой 
положений ст. 65 Конституции РФ в части 
переименования субъектов Федерации, а 
также в связи с образованием в составе 
России двух новых субъектов Федерации 
(Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя [22]).

Рассматривая развитие Конституции 
РФ, В. Б. Евдокимов и Т. А. Тухватуллин 
выделяют и анализируют три основных 
этапа. Первый этап охватывает начало 
1990-х годов и связан с разработкой и 
принятием Конституции РФ. Второй этап 
конституционного развития характери-
зуется определенной стабильностью 
Конституции РФ и охватывает период с 
1994 г. по 2008 г. Третий этап начался в 
2008 г. с принятия первых выходящих за 
пределы регулирования вопросов терри-
ториального устройства поправок к Кон-
ституции РФ и продолжается по настоя-
щее время [8, с. 15—16]. К достоинствам 
данного подхода следует отнести его 
историчность, выделенные авторами эта-
пы основаны на практике конституционно-
правового развития России.

Опираясь на выделенные В. Б. Евдоки-
мовым и Т. А. Тухватуллиным этапы раз-
вития Конституции РФ, можно обозначить 
два этапа реализации конституционных 
идей стабильности и изменчивости Кон-
ституции РФ 1993 г. Думается, что го-
ворить о стабильности и изменчивости 
нормативного акта по отношению к вре-
менному отрезку до момента его принятия 
было бы нелогичным, поэтому для целей 
настоящего исследования в качестве даты 
начала первого этапа следует обозначить 
12 декабря 1993 г. — день принятия Кон-
ституции РФ. Первый этап характеризу-
ется высоким уровнем стабильности Кон-
ституции РФ (поэтому данный этап в ходе 
дальнейшего изложения будет именовать-
ся статическим) и охватывает период до 
2008 г. На данном этапе ряд изменений 
вносился в ст. 65 Конституции РФ, однако 
есть основания полагать, что целесообраз-
ность подобных изменений осознавалась 
разработчиками Конституции РФ уже во 
время создания проекта Конституции РФ. 
Данный вывод подтверждается тем, что в 
ст. 137 Конституции РФ закреплен упро-
щенный порядок внесения изменений в 
ст. 65 Конституции РФ.

С принятием 30 декабря 2008 г. пер-
вых законов о поправках к Конституции 
РФ следует связать начало второго этапа 
реализации конституционных идей ста-
бильности и изменчивости Конституции 
РФ 1993 г. Исходя из изложенного, мож-
но попытаться выявить причины, обусло-

вившие неизменность Конституции РФ на 
первом этапе, а затем переход от одного 
этапа к другому.

Думается, что причины стабильности 
Конституции РФ в первые годы ее при-
нятия тесно связаны с самой сущностью 
конституции, которая, как известно, пред-
ставляет собой не что иное, как строго ко-
дифицированный акт, обладающий выс-
шими юридическими качествами. В связи 
с этим можно утверждать, что принятие 
конституции влечет за собой послед-
ствия, сходные по своему характеру с 
эффектами от принятия любого кодекса.

Такие эффекты были проанализиро-
ваны французским ученым Р. Кабрия-
ком. Для целей настоящего исследова-
ния наибольший интерес представляет 
выявленный автором эффект кристалли-
зации. Р. Кабрияк характеризует эффект 
кристаллизации как «дающую чувство 
уверенности паузу в развитии права» [9, 
с. 158], отмечая, что «годы, следующие за 
принятием какого-либо кодекса, небога-
ты на реформы, как будто кодификация 
опустошает всю законодательную энер-
гию» [9, с. 154]. Думается, что данные за-
мечания актуальны и по отношению к Кон-
ституции РФ 1993 г. Ее принятие должно 
было повлечь за собой определенный пе-
риод неизменности («кристаллизации») 
введенных в действие законодательных 
норм, а особый характер Конституции РФ 
как основополагающего акта и строго ре-
гламентированная процедура внесения в 
нее изменений только усилили действие 
данного эффекта по отношению к Консти-
туции РФ в первые полтора десятилетия 
после ее принятия.

Вместе с тем необходимо учитывать, 
что изменчивость является неотъемле-
мым свойством Конституции РФ. Уже 
сам факт существования главы 9 «Кон-
ституционные поправки и пересмотр 
Конституции» свидетельствует о том, что 
Конституция РФ 1993 г. отнюдь не была 
задумана как документ с окончательно и 
бесповоротно определенным содержа-
нием.

Изменения российского конституцион-
ного законодательства были обусловлены 
рядом причин, которые проявлялись все 
более явно по мере ослабевания эффекта 
«кристаллизации». Особо следует отме-
тить роль науки конституционного права, 
в рамках которой стал возможным теоре-
тический анализ степени необходимости 
и потенциальных последствий изменения 
Конституции РФ. В специальной литера-
туре можно встретить прямые указания 
на то, что Основной Закон нуждается в 
совершенствовании, в том числе и путем 
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принятия конституционных поправок [2, 
с. 12]. Следует согласиться с мнением 
В. В. Кире ева, который отметил, что про-
блема проведения конституционной ре-
формы в отечественной науке конститу-
ционного права стала одной из наиболее 
острых и дискуссионных [10, с. 4].

Думается, что отмеченная актуаль-
ность и дискуссионность вопроса о не-
обходимости конституционных преобра-
зований во многом связана с трудностью 
и уникальностью вызовов, стоящих перед 
Российской Федерацией и россиянами: 
никогда прежде в истории российской 
государственности не ставилась задача 
форсированного развития по пути по-
строения демократического правово-
го государства с рыночной экономикой. 
Как заметил третий Президент Россий-
ской Федерации Д. А. Медведев, «сегод-
ня впервые в нашей истории у нас есть 
шанс доказать самим себе и всему миру, 
что Россия может развиваться по демо-
кратическому пути» [15]. Обратной сторо-
ной данного положения является то, что 
демократии в том виде, в каком ее при-
выкли понимать граждане ряда западных 
стран, в России, по существу, никогда не 
было [4, с. 145]. Это означает, что демо-
кратические преобразования, начавшие-
ся в России в конце XX в., предполагали 
частичное переосмысление традицион-
ных представлений о государственном 
устройстве, укоренившихся в обществен-
ном сознании россиян.

Для достижения такого переосмыс-
ления требовался определенный со-
циальный стимул: в сознании людей 
должна была быть осязаемая цель, ради 
достижения которой предстояло начать 
трансформацию привычного жизненно-
го уклада. Как справедливо отмечается в 
литературе, «любые социальные рефор-
мы, которые начинает государство и на 
которые соглашается общество, имеют 
своей политической целью изменение, 
переустройство общественных условий, 
институтов и отношений с целью улучше-
ния качества жизни граждан» [12, с. 28]. 
С введением в действие Конституции 
РФ 1993 г. Российская Федерация при-
няла на себя обязательство следовать 
конституционно закрепленным принци-
пам взаимодействия человека, обще-
ства и государства [1, с. 3]. Верность 
указанным принципам, как это следует 
из преамбулы Конституции РФ, призва-
на обеспечить благополучие и процве-
тание России. Именно в стремлении к 
достижению данной цели (благополучие 
и процветание) видится тот социальный 
стимул, который должен был способство-

вать базирующимся на Конституции РФ 
преобразованиям во всех сферах жизни 
российского общества. Указанная цель, 
приближению к которой в конечном счете 
призваны способствовать нормативные 
положения Конституции РФ, гармониру-
ет с собственными интересами граждан. 
Думается, что прав О. П. Сауляк, который 
заметил, что каждый из субъектов права 
имеет собственную заинтересованность 
в том правопорядке, который, по его мне-
нию, наиболее эффективен и согласуется 
с его чувствами, ожиданиями, интереса-
ми и потребностями [25, с. 5].

В соответствии со ст. 3 Конституции 
РФ носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонацио-
нальный народ. Поэтому для понимания 
закономерностей, которые обусловили 
существование двух указанных (статиче-
ского и динамического) этапов реализа-
ции конституционных идей стабильности 
и изменчивости Конституции РФ 1993 г. 
и переход от первого этапа ко второму, 
важное значение имеют процессы, про-
текающие в общественном сознании. 
«С принятием Конституции России в 
1993 году связывались надежды на то, 
что она сможет положить конец “смутно-
му времени” постсоветской России», — 
обоснованно отмечает О. С. Смородина 
[27, с. 50]. Действительно, в 90-х годах 
XX в. населению нашей страны пришлось 
столкнуться с ситуацией, при которой «ре-
зультаты реформ существенно отличают-
ся от заявленных реформаторами целей, 
несмотря на то, что они были достигнуты 
ценой экономических потрясений, напря-
женных усилий и личных трагедий многих 
россиян» [4, с. 143].

Изложенное подводит к актуальному 
для науки конституционного права во-
просу: если практическая реализация 
реформ, проводимых под эгидой де-
мократизации, связана с серьезными 
социально-экономическими потрясени-
ями («смутным временем»), означает ли 
это, что сама идея построения демокра-
тии по западному образцу в России оказа-
лась дискредитированной? Исключитель-
ное значение данного вопроса связано с 
тем, что конституционная модернизация 
в России в 90-х годах XX в. проводилась 
по пути догоняющего развития: ряд норм 
и принципов Конституции РФ не были 
выработаны с помощью внутреннего ор-
ганического конституционно-правового 
развития, вместо этого они были заим-
ствованы из различных конституций за-
падных государств [5, с. 23; 6, с. 43; 16, 
с.73]. В зависимости от того, какой будет 
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господствующая в обществе позиция по 
вопросу о том, насколько успешно за-
падные либерально-демократические 
ценности могут быть адаптированы на 
почве российской государственности, в 
конечном счете должна решаться и судь-
ба ряда заимствованных норм, которые 
содержатся в Конституции РФ 1993 г.

Думается, что именно стремление 
найти оптимальный баланс между эффек-
тивным использованием апробирован-
ных за рубежом решений в сфере госу-
дарственного строительства и опорой на 
ценностные ориентации российского об-
щества следует рассматривать как один 
из важнейших факторов стабильности и 
изменчивости Конституции РФ. Влиянием 
данного фактора, как представляется, в 
значительной степени объясняется суще-
ствование статического и динамического 
этапов реализации конституционных идей 
стабильности и изменчивости Конститу-
ции РФ 1993 г.

В обоснование изложенного выше 
тезиса можно указать следующее. По 
справедливому замечанию Н. И. Грачева, 
Конституция РФ 1993 г. сочетает в себе 
«радикальный либерализм основополага-
ющих принципов» и «российский архетип 
сильной единоличной власти главы госу-
дарства, к компетенции которого отно-
сится принятие всех ключевых политиче-
ских и кадровых решений, что позволяет 
президенту в необходимых случаях моби-
лизовать весь государственный ресурс» 
[6, с. 45]. Именно в объединении двух 
указанных элементов видится потенциал 
для стабильности Конституции РФ. По-
добное сочетание свидетельствует о том, 
что составители Конституции РФ отнюдь 
не ограничились копированием западных 
образцов: следование мировым стандар-
там конституционного строительства в 
ряде принципиальных положений (вплоть 
до признания в ст. 15 Конституции РФ об-
щепризнанных принципов и норм права 
частью правовой системы Российской 
Федерации) дополняется установлением 
обширных полномочий главы государства 
в соответствии с традициями российской 
государственности. Как обоснованно от-
мечает А. Н. Медушевский, закрепление 
широкого спектра прав и свобод чело-
века и гражданина дополняется в Кон-
ституции РФ политической надстройкой 
сильной президентской власти, «прямых 
аналогов которой в современном мире 
нет» [16, с. 73].

Сильная президентская власть находит 
положительный отклик в общественном 
сознании россиян. Как отмечается в ли-
тературе, «стабильность и безопасность 

страны издавна связывается русским че-
ловеком с сильным и властным вождем» 
[13, с. 51]. Боязнь социальной нестабиль-
ности, а также надежда на «сильного ли-
дера, который наведет порядок в стране, 
вызвало желание сильной президентской 
власти у россиян» [13, с. 49—50].

Как представляется, указанные обсто-
ятельства позволяют сделать вывод, что 
в Российской Федерации на главе госу-
дарства лежит особая ответственность, 
в том числе и в сфере обеспечения ста-
бильности и развития Конституции РФ. 
С одной стороны, высокий уровень дове-
рия населения к Президенту РФ позволя-
ет ему беспрепятственно реализовывать 
свое право на выдвижение предложений 
о поправках к Конституции РФ (ст. 134 
Конституции РФ), что, как было показано 
выше, подтверждается практикой россий-
ского конституционного строительства. 
С другой стороны, история российской 
государственности свидетельствует о 
том, что такие обстоятельства, как непо-
следовательность и противоречивость 
реформ, отсутствие четкого плана и не-
информированность высших лиц госу-
дарства способны стать одной из причин 
серьезных социальных потрясений вплоть 
до распада государства, что, в свою оче-
редь, не может не повлечь за собой не-
стабильности конституционного законо-
дательства.

Думается, что приведенное историче-
ское наблюдение не является случайным 
фактом, а согласуется с более общей 
социологической закономерностью, ко-
торая состоит в том, идеальный образ 
власти, в котором заложены ожидания на-
селения по отношению к власти, «довле-
ет» над реальной властью… прокладывая 
дорогу социокультурным и политическим 
преобразованиям» [24, с. 142]. Из данно-
го положения следует два важных вывода. 
Во-первых, применительно к исторически 
сложившемуся в России порядку управ-
ления государством указанное означает, 
что верховный правитель должен суметь 
сосредоточить власть в своих руках, что-
бы соответствовать традиционному об-
разу власти [24, с. 143]. Во-вторых, из 
положения о направляющем характере 
идеального образа власти по отношению 
к реальной власти следует, что содержа-
ние мер государственного управления 
должно быть ограничено определен-
ными рамками, должно соответство-
вать социальному запросу. Неслучайно 
Д. А. Кулагин предлагает понимать под 
критериями эффективности публич-
ной власти «признаки, грани, стороны 
проявления вовне и характеристики 
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конституционно-правового механиз-
ма осуществления публичной власти, 
посредством анализа которых можно 
определять степень достижения им соци-
ально значимых целей, его соответствие 
потребностям и интересам общества» 
[11, с. 20]. В конечном счете только в том 
случае, если публичная власть считается 
с интересами и потребностями обще-
ства, можно говорить об эффективности 
власти, о реализации конституционного 
положения, в соответствии с которым 
носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный 
народ (ст. 3 Конституции РФ).

В этом контексте необходимо отме-
тить, что исключительно сильная прези-
дентская власть в Российской Федерации 
все же имеет естественный ограничитель, 
проистекающий из идеального образа 
власти населения: последнее посред-
ством принятия на референдуме Кон-
ституции РФ наделило главу государства 
обширными полномочиями с условием о 
том, что Президент РФ будет эффектив-
но защищать интересы населения, бу-
дучи гарантом прав и свобод человека и 
гражданина (п. 2 ст. 80 Конституции РФ). 
Поэтому следует согласиться с мнением 
А. Н. Медушевского, который указывает, 
что Конституция РФ «реализует синтез за-
падных правовых форм и национального 
политического содержания», «связывает 
сильную президентскую власть задачами 
демократизации и модернизации страны» 
[16, с. 74].

Все вышеуказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что статический период 
реализации конституционных идей ста-
бильности и изменчивости Конституции 
РФ 1993 г. был фактически неизбежным, 
поскольку за принятием любого кодифи-
цированного акта закономерно следует 
период его неизменности  — эффект кри-
сталлизации. Особый характер Консти-
туции РФ как основополагающего акта и 
строго регламентированная процедура 

внесения в нее изменений только усилили 
действие данного эффекта по отношению 
к Конституции РФ в первые полтора деся-
тилетия после ее принятия. Кроме того, в 
соответствии с исторически сложившим-
ся в России порядком управления госу-
дарством верховный правитель должен 
суметь сосредоточить власть в своих ру-
ках, чтобы соответствовать традиционно-
му образу власти населения, а это озна-
чает, что после принятия Конституции 
РФ 1993 г. необходимо было обеспечить 
ее стабильность, чтобы сформировать 
условия для самосохранения созданной 
конфигурации системы государственного 
управления, предполагающей существо-
вание сильной президентской власти. По-
сле того как данная задача была решена 
и Президентом РФ была выстроена вер-
тикаль власти, созрели условия для пере-
хода к динамическому этапу реализации 
конституционных идей стабильности и 
изменчивости Конституции РФ 1993 г. 
В рамках указанного этапа Президент РФ 
выдвинул ряд инициатив, предполагаю-
щих принятие поправок к Конституции 
РФ. Ключевую роль Президент РФ сыграл 
и при образовании в составе России в 
2014 г. двух новых субъектов Федерации 
(Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя) [14, с. 5]. Тем 
самым Президент РФ действует в согла-
сии с утвердившейся в России конфигу-
рацией власти, реализуя лежащую на нем 
особую ответственность, которая в соот-
ветствии с идеальным образом власти 
населения предполагает в ряде случаев 
единоличное принятие ключевых реше-
ний государственной важности.

Таким образом, конституционные 
поправки и изменения обусловлены ди-
намикой социально-политических про-
цессов. Они отражают содержательную 
сторону конституционных реформ в Рос-
сийской Федерации и содержат богатый 
материал для развития теории и прак-
тики конституционного развития нашей 
страны.
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