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Конституция, 
государство и общество

Ситуации конституционного риска от-
личаются сложностью их описания. Про-

блема заключается в том, что таких ситуа-
ций неисчислимое множество. Ежеднев-
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но, ежечасно, ежеминутно эти ситуации 
могут возникать, развиваться, изменяться 
и исчезать в результате конституционных 
решений, которые при этом могут созда-
вать новые ситуации конституционного 
риска. В конституционно-организованной 
жизни нашей страны происходило и про-
исходит множество событий. Принима-
лись конституции, вносились изменения 
в уже существующие акты конституцион-
ного уровня, на различных уровнях идет 
правотворческий процесс, осуществляя 
правоприменительную деятельность, при-
нимают решения органы государственной 
власти и местного управления, граждане 
совершают действия, направленные на 
реализацию своих конституционных прав и 
исполнение обязанностей. Все эти и мно-
гие другие действия, требующие принятия 
решений, осуществляются в ситуации кон-
ституционного риска. Следует отметить, 
что ситуацию конституционного риска 
формирует совокупность обстоятельств, 
т. е. взаимосвязанных явлений, опреде-
ляющих необходимость и возможность 
принятия конституционных решений. Об-
стоятельства, характеризующие ситуацию 
конституционного риска, являются раз-
личными. В их составе можно выделить: 
1) внешние (объективные) обстоятельства 
(экономические, политические, правовые, 
социальные, духовно-культурные и др.); 
2) внутренние (субъективные) обстоятель-
ства (конкретные причина, цель, время, 
место, способ, предполагаемые послед-
ствия), определяемые особенностями 
деятельности, статусом субъекта приня-
тия конституционных решений, другими 
его индивидуальными характеристиками. 
С учетом указанных выше соображений 
ситуацию конституционного риска мож-
но определить как совокупность обстоя-
тельств, создающих положение, требую-
щее выбора одного из нескольких вари-
антов решений, не имеющих однозначных 
конституционно-правовых и иных соци-
альных последствий. Соответственно к 
признакам ситуации конституционного 
риска можно отнести: 1) наличие сово-
купности обстоятельств, формирующих 
неоднозначность любых конституцион-
ных решений; 2) необходимость выбора 
одного из вариантов конституционных 
решений; 3) отсутствие однозначности 
конституционно-правовых и иных соци-
альных последствий принятого решения. 
Представляется, что такая ситуация в 
сфере конституционного правотворчества 
сложилась и в современной России.

Естественно, что правотворческие си-
туации конституционного риска склады-
ваются в сфере принятия актов, содержа-

щих нормы конституционного права. Сре-
ди них наиболее сложной и рискогенной 
является ситуация реформирования Кон-
ституции РФ, т. к. речь идет об измене-
нии наиболее важного правового инстру-
мента, обеспечивающего существование 
и развитие общества. Любые серьезные 
изменения этого акта могут являться как 
основой для позитивных процессов, так 
и нестабильности, могут повлечь много-
численные экономические, политиче-
ские, правовые, социальные и другие 
проблемы. В самой первой, отправной 
точке субъектам, участвующим в консти-
туционном правотворчестве, необходимо 
принять рискованное конституционное 
решение, основанное на дихотомии двух 
взаимоисключающих процессов — сохра-
нять ли конституцию в уже существующей 
редакции, либо вносить в нее изменения. 
Эти вопросы являются актуальными и для 
российских общества и государства. Учи-
тывая то, что Конституция РФ определя-
ет основы приобретения, организации и 
осуществления государственной власти, 
вопрос о ее реформировании имеет по-
литическую остроту и дискуссионность. 
Причем именно политическая составляю-
щая в значительной степени определяет 
величину и содержание конституционного 
риска. Риск, грозящий наиболее серьез-
ными правовыми и иными социальными 
последствиями, лежит в плоскости осу-
ществления конституционной реформы 
революционным путем, посредством 
радикального устранения неразреши-
мых в рамках прежнего государства и 
права противоречий, сопряженного с 
коренным изменением Конституции РФ. 
А. Н. Медушевский в уже далеком 2001 г. 
отмечал, что радикальным конституцион-
ным изменениям обычно предшествует, с 
одной стороны, утеря властью правовой 
легитимности, выражающаяся в ее обви-
нениях в злоупотреблениях и коррупции, 
а с другой — утрата доверия общества к 
конституционным установлениям1. При 
этом конституционная революция ука-
занным автором рассматривается как 
конфликтная трансформация политико-
юридического порядка государства, 
процесс конституционализации новой 
власти2. Следует признать, что некото-
рые признаки, свидетельствующие о су-
ществовании риска революционной кон-
ституционной реформы, имеют место и 
в России XXI века. Политические процес-
сы, протекающие сегодня в российском 
обществе, отличаются такой степенью 
коллизионности, которая может привести 
к наиболее острому противостоянию раз-
личных социальных групп и, в конечном 
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счете, к революционному реформиро-
ванию Конституции РФ. Существующая 
ситуация в немалой степени обусловле-
на недостатками современной политиче-
ской практики, которая, опираясь на по-
литические технологии, ориентирована 
на достижение конкретных тактических 
государственно-властных целей. При-
чем основной целью выступает сохране-
ние существующей конфигурации власти. 
Однако ядро соответствующей пробле-
матики составляет политически острый 
вопрос о необходимости и возможности 
проведении конституционной реформы в 
настоящее время. Возникновение этого 
вопроса обусловлено развитием поли-
тической ситуации, а также проблема-
ми содержания и реализации Конститу-
ции РФ. Правовая пластичность нашего 
Основного Закона такова, что на фоне 
действия одних и тех же конституцион-
ных норм, но по воле различных полити-
ческих сил, российская действительность 
существенно изменяла свои качествен-
ные состояния. Если вести отсчет от пе-
риода всевластия олигархов, то успешное 
использование властных возможностей 
государства в борьбе с этими самыми 
олигархами ознаменовало установление 
нового режима, который можно было бы 
назвать бюрократическим капитализ-
мом. Первоначально бюрократический 
режим сыграл позитивную роль. Удалось 
предотвратить развал страны, укрепить 
государственные институты, повысить 
благосостояние населения, правда, в 
основном за счет продажи невозобнов-
ляемых природных ресурсов, упрочить 
позиции России на международной аре-
не. Однако отрицательные черты по мере 
укрепления и развития этого режима ста-
новились все более яркими. Расцвет бю-
рократии и сопряженной с ней коррупции, 
превращение государственной службы в 
своеобразный бизнес — это тревожные 
признаки, свидетельствующие о том, что 
Конституция РФ работает не вполне эф-
фективно. Такие негативные тенденции 
тесно связаны и с проблемами партийно-
го строительства. Реформируемая ныне 
партийная система в значительной сте-
пени была создана государством, причем 
ее можно назвать «партийной системой 
выживания». В условиях существования 
масштабных угроз единству России при 
открытом и недвусмысленном патрона-
же государства возросло политическое 
влияние такой партии, которая усиливала 
позицию самого государства с позиций 
обеспечения единства, защиты суверени-
тета и других национальных интересов на 
основе идеологии патриотизма. В ином 

случае велика была угроза активного и 
небескорыстного участия зарубежных 
государств в российском партийном 
строительстве. Причиной поддержки 
российскими гражданами партии «Единая 
Россия» являлась необходимость сохра-
нения и укрепления государства как ин-
струмента, обеспечивающего развитие 
общества. В настоящее время стратеги-
ческой целью как российского общества, 
так и государства является, как бы это вы-
соко ни звучало, приобретение комплекс-
ной глобальной конкурентоспособности. 
И необходимым ее элементом выступа-
ет политическая конкурентоспособность. 
Наличие этого ценного качества возмож-
но только в том случае, если российская 
партийная система будет суверенной, 
свободной от вмешательства извне и де-
мократичной, то есть сможет адекватно 
выразить политическое многообразие 
общества, обеспечить его эффективный 
контроль над деятельностью органов госу-
дарственной власти. Пока с этой задачей 
партийная система не справилась. Более 
того, доминирование на политическом 
поле одной партии, многие члены кото-
рой являются высокопоставленными го-
сударственными служащими, фактически 
привело к отсутствию конкурентной поли-
тической среды, превращению партийной 
системы в некий декоративный придаток 
государства. И сегодня на фоне протест-
ных акций заканчивается такой период 
российской истории, когда незрелость 
гражданского общества сделала государ-
ство главным партийным строителем. Бо-
лее всего обладателям государственной 
власти хотелось бы сохранить существу-
ющую властную конфигурацию, отсюда 
и предложенная реформа политической 
системы, и борьба с оппозицией. Однако 
думается, что шаг по пути формирования 
гражданского общества, выраженный в 
критике стремительно теряющего свою 
эффективность государства, уже сде-
лан. Пора меняться, переходить в новое 
качественное состояние. Для повышения 
эффективности государства необходима 
определенная степень доверия граждан 
не только к государственным институтам, 
но и к Конституции РФ. В современный 
период государство все чаще сталки-
вается с недвусмысленно выраженным 
недоверием, а ценность действующей 
Конституции РФ все чаще ставится под 
сомнение. Недостатки государственной 
политики привели и к росту сомнений в 
законности процедуры проведения самих 
выборов, легитимности вновь избранных 
Государственной Думы и Президента РФ. 
Настораживает и масштаб внеконститу-
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ционного политического поля, т. е. тех 
политических отношений, которые на-
ходятся за пределами конституционно-
правового регулирования.

По поводу оценки существующего по-
ложения как состояния стагнации или ста-
бильности идут неутихающие дискуссии. 
Однако следует отметить, что стагнация 
государства неизбежна в тех случаях, ког-
да оно перестает впитывать из общества 
все передовое, рекрутировать из него тех 
лиц, которые способны обогатить госу-
дарственную политику новым содержа-
нием, обеспечить реализацию принципа 
справедливости в государственной поли-
тике. Это суждение в полной мере может 
быть распространено и на право. Если 
вести речь о политической стагнации, 
то она может препятствовать и правовой 
динамике, особенно в такой политизи-
рованной отрасли, как конституционное 
право. Измениться вовремя, отмечает 
Г. Дж. Берман, — вот ключ к жизнеспо-
собности любой системы права, которая 
испытывает неодолимое давление меня-
ющихся обстоятельств. В историческом 
смысле революция — это стре мительная, 
прерывная, насильственная перемена, 
от которой лопается по швам правовая 
система… Более всего и прежде всего 
мессианский идеал справедливости на-
шел свое вы ражение в великих револю-
циях. Свержение существующего закона 
как порядка оправдывалось восстанов-
лением более фундаментального закона 
как справедли вости. Именно убеждение, 
что закон предал свою высшую цель и 
миссию, при водило к каждой из великих 
революций3. В этом смысле противоре-
чие существующих в обществе представ-
лений о справедливости и фактического 
состояния дел способно породить новые 
сомнения в способности существующей 
Конституции РФ выполнять свое социаль-
ное назначение, служить инструментом, 
позволяющим утвердить справедливость. 
Следующий шаг — это отрицание Консти-
туции РФ и желание ее изменить, а при 
отсутствии правовых способов ее изме-
нения — добиться новой конституции ре-
волюционным путем.

Положение усугубляется тем, что само 
содержание Конституции РФ и иных ак-
тов, конкретизирующих ее положения, 
неоднократно и на протяжении многих 
лет подвергалось обоснованной критике. 
Причем эта критика не утихает и в пред-
дверии двадцатилетия Конституции РФ. 
Так, Н. А. Боброва выделяет двадцать 
основных недостатков Конституции РФ. 
К их числу отнесены: 1) неполное назва-
ние Главы 2, не охватывающее обязан-

ности человека и гражданина; 2) мерт-
ворожденность принципа равноправия 
субъектов РФ, сформулированного в ч. 1 
и ч. 4 ст. 5; 3) неполное и, в связи с этим, 
неправильное формулирование принци-
па разделения властей, закрепленного 
в ст.10 Конституции РФ, не предусма-
тривающего контроль законодательных 
(представительных) органов над органа-
ми исполнительной власти; 4) отсутствие 
института парламентского контроля над 
исполнительной властью; 5) возвыше-
ние института Президента РФ над тремя 
ветвями власти, названными в ст.10 Кон-
ституции РФ, что не соответствует прин-
ципу разделения властей в том виде, в 
котором он сформулирован в указанной 
статье, механизму власти в том виде, в 
котором он учрежден в главах 4—7 Кон-
ституции РФ; 6) ч. 3 ст. 80 Конституции 
РФ, предоставляющая Президенту РФ 
право единолично определять основные 
направления внутренней и внешней по-
литики государства, имеет авторитарный 
характер, уничтожающий принцип сдер-
жек и противовесов; 7) противоречие 
принципу разделения властей порядка 
перечисления субъектов права законода-
тельной инициативы в ст. 104 Конститу-
ции РФ, начинающегося с Президента РФ; 
8) статус Президента РФ и его практиче-
ски неограниченные полномочия превра-
щают его в рудимент монархизма; 9) при-
дание Президенту РФ функции гаранта 
Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина девальвирует эту же функ-
цию, осуществляемую Конституционным 
Судом РФ; 10) отсутствие в Конституции 
РФ понятий «народная собственность» 
или «народное достояние» лишает поли-
тическое народовластие, установленное 
в ст. 3 Конституции РФ, его экономиче-
ской основы; 11) несмотря на то что в ч. 2 
ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции РФ говорит-
ся о равенстве всех форм собственности, 
на первое место Конституция РФ в обоих 
случаях поставила частную собственность 
и лишь затем государственную и осталь-
ные формы собственности; 12) отсутству-
ет понятие «благосостояние народа» в 
качестве критерия эффективности вла-
сти, равно как отсутствуют понятия «ин-
тересы народа», «посредством народа»; 
13) в ст. 3 Конституции РФ отсутствует 
единое понятие представительных ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 14) формули-
ровка ст. 12 Конституции РФ, согласно 
которой «органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государ-
ственной власти», в сочетании с главой 3 
«Федеративное устройство», создающей 
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региональный уровень государственной 
власти, превращает административные 
центры субъектов РФ и иные крупные 
мегаполисы в псевдосамоуправление; 
15) необходимость определения поряд-
ка выборов Президента РФ федеральным 
конституционным законом; 16) необходи-
мость установления порядка формирова-
ния Совета Федерации и порядка выборов 
депутатов Государственной Думы феде-
ральными конституционными законами; 
17) отсутствие главы «Избирательная 
система»; 18) отсутствие запятой после 
слова «всеобщего» в ч. 1 ст. 81 Конститу-
ции РФ («Президент РФ избирается… на 
основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосова-
нии»), так как без запятой исчезает такой 
самостоятельный принцип избиратель-
ного права, как всеобщее избирательное 
право; 19) непонятен статус прокуратуры; 
20) Конституция РФ должна быть допол-
нена отдельной главой «Избирательная 
система и народное представительство в 
России»4. Такое представленное читате-
лям обширное цитирование оправдывает 
обобщенный, системный и последова-
тельный анализ недостатков Конститу-
ции РФ, произведенный в указанном ис-
следовании. В конституционно-правовой 
литературе последних двух десятков лет 
представлено множество других крити-
ческих замечаний. Существование этой, 
если можно так выразиться, критической 
массы приводит к концептуальным выво-
дам, связанным с совершенствованием 
подходов к анализу недостатков Консти-
туции РФ. Так, С. А. Авакьян, анализируя 
проблему дефектов в конституционном 
праве и путей их устранения, выделяет 
дефекты: 1) конституционно-правовых 
идей; 2) связанные с моделью и содер-
жанием акта (дефекты разработки); 3) де-
фекты правоприменения, причем в каче-
стве наиболее нежелательного варианта 
рассматривается ситуация, когда дефект 
концепции конституционно-правового 
регулирования вызывает и негативную 
практику правоприменения5.

Правотворческие ситуации конститу-
ционного риска не ограничиваются реше-
нием вопроса о неприкосновенности или 
обновлении Конституции РФ. Они имеют 
место и в области разработки и приня-
тия иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы конституционного 
права. Наиболее тесно связанным с ри-
ском реформирования Конституции РФ 
является решение вопроса о разработке 
и принятии того федерального конститу-
ционного закона, в соответствии с кото-
рым должно созываться Конституционное 

Собрание. Его высочайшая политическая 
и регулятивная значимость является нео-
споримой. Однако мы на протяжении поч-
ти двадцатилетнего срока, прошедшего 
с момента принятия Основного Закона, 
обходимся без этого предусмотренного 
ст. 135 Конституции РФ акта. Отсутствие 
такого важного документа препятствует 
кардинальному реформированию Кон-
ституции РФ. При этом сама возможность 
пересмотра Конституции РФ как раз и ми-
нимизирует риск совершения конституци-
онной реформы революционным путем, 
является не менее ценной для общества, 
чем кажущаяся стабильность, так как соз-
дает возможности для проведения эво-
люционной конституционной реформы. 
Вместо этого мы рискуем реформировать 
нашу Конституцию посредством револю-
ционных изменений, усугубляя ту самую 
политическую дестабилизацию, которая 
и без того имеет место. Более того, в 
условиях высокой степени политическо-
го единства тех органов государственной 
власти, от которых зависит принятие это-
го федерального конституционного за-
кона, наличествует риск уклонения этих 
субъектов в целях сохранения собствен-
ной власти от формирования правовой 
основы деятельности такого органа учре-
дительной власти, как Конституционное 
Собрание.

С указанным обстоятельством не-
разрывно связана ситуация правотвор-
ческого риска, причиной возникновения 
которой является активное воздействие 
органов государственной власти на граж-
данское общество. Серьезную озабо-
ченность вызывает его направленность 
на снижение общественной активности, 
причем конституционность реализуемых 
мер является по меньшей мере спорной. 
В литературе выделяются следующие 
основные нарушения прав и свобод в 
рамках российского политического ре-
жима. Нарушения ст. 29 Конституции 
РФ, т. е. ограничения на свободу мысли 
и слова. В т. ч.: а) ограничения свобо-
ды слова в Интернете и печатных СМИ; 
б) использование ст. 152 ГК в рамках пре-
следования граждан, высказавших якобы 
порочащие и недостоверные сведения в 
отношении физических лиц; в) исполь-
зование уголовных (а до июля 2012 г. и 
административно-правовых мер) в рам-
ках применения норм о клевете в от-
ношении граждан, распространивших 
недостоверные и порочащие сведения. 
Законодательные манипуляции с целью 
ограничить право на свободу объеди-
нений (ст. 30 Конституции). Нарушение 
ст. 31 Конституции РФ в части свободы 
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массовых мероприятий. Нарушения сво-
боды совести (ст. 28 Конституции)6. Кроме 
того, представлены выводы о реализации 
политики «массового» законодательного 
противодействия активности гражданско-
го общества не только в части ограниче-
ния публичных протестных действий, но 
и реализации иных форм общественной 
самоорганизации (в виде ограничений 
для деятельности НКО, попыток запрета 
публичных форм критики сращивания го-
сударства и традиционных религиозных 
конфессий)7. Существующие в россий-
ском обществе сомнения в легитимно-
сти органов, избранных в 2011—2012 гг., 
никуда не исчезли. И действия органов 
государственной власти, направленные 
на сдерживание развития гражданского 
общества, не способствуют устранению 
этих сомнений, появлению той степени 
общественно-государственного един-
ства, которое позволяло бы осущест-
влять последовательное, бескризисное 
развитие России. Вместе с тем, именно 
сегодня достижение общественного кон-
сенсуса превращается в приоритетную 
социальную ценность. В указанном кон-
тексте весьма значимым является вывод 
В. Е. Чиркина о том, что задача состоит 
не в отрицании противоречий в обществе 
(различия — это уже форма противоре-
чий), а в том, чтобы закрепить в основном 
законе приемлемые для всего общества 
компромиссы, общественный консенсус 
по принципиальным вопросам, который 
может быть достигнут прежде всего на 
базе современных общечеловеческих 

ценностей (политическая власть народа 
на различных уровнях организации обще-
ства, включая местное самоуправление; 
демократия, включая огромную роль 
общественного мнения для «управляю-
щей элиты», права человека; социальная 
справедливость и др.)8. Конечно, такая 
задача есть, но как добиться ее реше-
ния? К сожалению, следует признать, что 
у нас пока не сложилась ни правовая, ни 
политическая культура взаимодействия 
гражданского общества и государства, 
основанная на взаимодействии различ-
ных политических сил и государственных 
органов различных уровней, общества и 
государства в целом. Вместе с тем, по-
требность именно в таких действиях с по-
зиций минимизации рисков, связанных с 
проведением конституционной реформы, 
очень высока.

Таким образом, сегодня правотворче-
скую ситуацию конституционного риска 
формируют такие основные и взаимосвя-
занные обстоятельства, как возрастание 
политической активности гражданского 
общества при одновременной активиза-
ции действий государства, направлен-
ных на сдерживание этой политической 
активности, невозможность решить этот 
конфликт на основе конституционных 
положений при отсутствии правового 
инструмента (федерального конституци-
онного закона, в соответствии с которым 
должно созываться Конституционное Со-
брание), обеспечивающего пересмотр 
Конституции РФ.
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