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Радикальные события, происходящие 
в государстве, непременно отражаются 
в его основных законах. Не составляет 
исключения и Россия. Сегодня можно 
утверждать, что в XX веке наша страна 
имеет свою конституционную историю, 
ознаменованную принятием в 1993 году 
Конституции, оформившей очередную 
веху в развитии страны.

Конституция — это правовой акт, ко-
торый задает вектор государственному 
развитию, направлен на перспективу; 
именно с Конституцией соотносится вся 
правовая система государства. Сравни-
тельно небольшой срок действия Консти-
туции Российской Федерации побуждает 
осторожно высказываться относительно 
ее жизнеспособности и общественной 
значимости. Справедливым является вы-
вод С. А. Авакьяна о том, что при иссле-

довании феномена «ценности» Россий-
ской Конституции неизбежно возникает 
необходимость анализа двух факторов: 
истории появления этой Конституции и 
заложенных в ней идей и решений1.

С принятием Конституции России в 
1993 году связывались надежды на то, 
что она сможет положить конец «смут-
ному времени» постсоветской России, 
что и произошло в действительности: 
явно выраженные социальные конфлик-
ты, отягощенные борьбой политических 
концепций и групп в самых различных 
формах, были разрешены; критический 
накал силовых противоправных действий 
стих; стало развиваться отраслевое за-
конодательство; в стране формировались 
рыночные отношения и создавались по-
литические партии; осуществлялось про-
ведение многочисленных реформ (право-
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вой, судебной, местного самоуправления, 
административной); выстраивалась си-
стема органов государственной власти; 
правовые конфликты стали чаще нахо-
дить свое разрешение в судах; возрас-
тала политическая и правовая культура 
граждан; развивались и иные социально-
политические процессы, осуществлялось 
государственно-правовое строитель-
ство в рамках направлений и концепций, 
сформированных в тексте Конституции 
Российской Федерации2.

Однако наряду с этим оставались и 
остаются до настоящего времени нере-
шенные проблемы; в их числе админи-
стративный произвол и коррупция в ор-
ганах государственной власти и местного 
самоуправления, нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина; социальное 
расслоение общества. Все это, вероятно, 
и дало основания утверждать, что почти 
двадцатилетний срок действующей Кон-
ституции России вполне достаточен для 
того, чтобы «переболеть конституционны-
ми иллюзиями и освободиться от необо-
снованных надежд и ожиданий, связанных 
с ее принятием»3.

В юридической литературе встречают-
ся три подхода к вопросу о современном 
состоянии и перспективах Российской 
Конституции. Первый из них основы-
вается на том, что менять Конституцию 
Российской Федерации и вносить в нее 
поправки не нужно, так как она еще дале-
ко не исчерпала свой потенциал; второй 
подход связан с утверждением неизбеж-
ности пересмотра Конституции; третий 
подход представляет собой «половинча-
тые» рассуждения о том, что сегодня не 
стоит спешить с внесением в Конститу-
цию поправок, однако со временем «за-
мена Конституции 1993 года неизбежна»4, 
и к этому нужно основательно готовить-
ся: изучать разнообразные пути решения 
конституционных проблем, формулиро-
вать и развивать прогрессивные консти-
туционные идеи, отвечающие современ-
ным потребностям общества и государ-
ства, с их помощью совершенствовать 
модельные характеристики конституци-
онных положений, вносить изменения в 
действующие законы, создавать новей-
шие концепции конституционного рефор-
мирования, изучать зарубежный опыт как 
конституционно-правового регулирова-
ния, так и проведения конституционных 
реформ.

По мнению тех, кто ратует за неиз-
менность Конституции, принятая на 
всенародном референдуме, она не под-
лежит оспариванию и являет собой вы-
сочайший стандарт политико-правовых 

установлений. Согласно Конституции 
России, государство, основываясь на 
принципе народовластия, объявлено со-
циальным и правовым, основная цель ко-
торого — обеспечение интересов, прав и 
свобод человека и гражданина. Конститу-
ция утвердила принципы федерализма, 
многопартийной системы, демократиче-
ские принципы организации и функцио-
нирования публичной власти, развития 
рыночных экономических отношений и 
гарантий осуществления предпринима-
тельской деятельности в стране, призна-
ния международно-правовых стандартов 
и норм международного права, судебной 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Роль и значение Конституции Рос-
сийской Федерации просматривается в 
данном случае через призму ее «потен-
циала» или «раскрытия потенциала». Так, 
Б. Н. Топорнин считает, что «потенциал 
Конституции 1993 г. далеко не исчерпан, 
ей еще предстоит раскрыться в полной 
мере. Этот потенциал позволил преодо-
леть трудные ситуации, излечить многие 
болезни роста и быстро пойти вперед в 
решении сложных проблем, в том чис-
ле и таких, как борьба с бедностью»5. 
В. Е. Чиркин полагает, что, «несмотря на 
имеющиеся недостатки, Конституция РФ 
занимает выдающееся место в истории 
России. Ее демократический потенциал 
далеко не исчерпан»6. О. Е. Кутафин ре-
комендует «продолжать реализовывать 
действующую Конституцию, которая 
практически во многих отношениях еще 
не реализована»7.

В. Ф. Яковлев, обсуждая проблему 
административного судопроизводства, 
отмечает, что в России пока не создана 
система контроля за законностью дея-
тельности государственных служащих. 
Поэтому у Конституции Российской Фе-
дерации «колоссальный потенциал»8, а 
самой главной задачей, следовательно, 
является «раскрытие» этого потенциала.

Таким образом, как следует из вы-
шесказанного, значение Конституции 
Российской Федерации определяет ее 
глубинный (внутренний или внешний) по-
тенциал. Именно в раскрытии потенциа-
ла Основного закона страны сторонники 
неизменности Конституции видят реаль-
ность существования конституционно-
правовых норм, ее действие, реализацию 
и применение.

Кроме того, «потенциальное» действие 
Конституции граничит с идеей о Консти-
туции, написанной «на вырост», то есть 
«она по ряду важнейших направлений 
шла впереди существовавших реалий» и 



52

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

П
р

о
б

л
е

м
ы

 т
е

о
р

и
и

 
ко

н
с

ти
ту

ц
и

и
 и

 н
а

у
ки

…

тем самым обеспечила «более сильное 
воздействие на развитие страны»9. Та-
кое понимание назначения Конституции 
связывается в основном с динамичным и 
стремительным развитием отраслевого 
законодательства, появлением новых от-
раслей и подотраслей права, масштабным 
развитием отдельных публично-правовых 
и частноправовых институтов.

Однако, по справедливому утверж-
дению С. А. Авакьяна, нельзя «мифоло-
гизировать» достижения действующей 
Конституции Российской Федерации как 
Основного закона, в котором впервые на-
шло выражение все самое демократич-
ное и ценное. По мнению многих ученых 
и политиков, Конституция Российской 
Федерации «действительно имеет суще-
ственные недостатки. Они разные по мас-
штабам, по величине, но так или иначе, 
они достаточно заметны»10.

Одним из основных критических аргу-
ментов называется декларативный харак-
тер некоторых содержащихся в Консти-
туции норм. Так, например, анализируя 
местное самоуправление, исследовате-
ли отмечают декларативность ценностей 
«муниципальной демократии» и «муници-
пальных свобод».

По истечении времени становятся 
очевидными и новые негативные тен-
денции как в управлении страной, так и в 
самой действительности. Практически в 
каждой главе Конституции находят недо-
статки и противоречия, причем критика 
конституционных положений усиливается 
в зависимости от характера и предмета 
исследования правовой области. Более 
того, под сомнение ставится и сама по-
нятийная основа правового государства, 
а также степень ее сформированности. 
Российское правовое государство как 
конституционная модель еще далека до 
своего окончательного оформления и 
практического осуществления; исходя из 
этого, под сомнение подпадает сам его 
правовой характер. О. Е. Кутафин кате-
горично заявляет, что «наше государство 
даже условно нельзя назвать правовым… 
Мы не только не приблизились к право-
вому государству, а находимся на очень 
большом отдалении от него»11. Выходит, 
что правовое государство — это про-
граммная цель и важнейшая задача, ко-
торая должна быть решена в будущем12, 
а конституционно-правовые нормы о 
правовом государстве — не более чем 
цель государственно-правового строи-
тельства. Н. А. Боброва, разделяя точку 
зрения о недосягаемости любым госу-
дарством идеала правового, отмечает, 
что «правовое государство есть высшая 

ступень развития гражданского обще-
ства, идеальная его модель»13 и делает 
следующий вывод: «Конституция, провоз-
гласившая правовое государство, разде-
ление властей и широкие, неотчуждаемые 
права человека и гражданина, во многих 
своих позициях оказалась фиктивной. 
Никакого “баланса” властей она не вве-
ла, демократия еще в большей степени 
приобрела черты элитарности, правовое 
государство — недосягаемый идеал»14.

По мнению Ю. Н. Старилова, в слу-
чае, если российское законодательство 
позволяет существовать негативным яв-
лениям, которые не обеспечивают долж-
ного благосостояния граждан (к числу 
которых относятся бюрократизация госу-
дарственного аппарата, неподконтроль-
ность региональной власти федеральной, 
а муниципальной — и региональной, и 
федеральной; уничтожение социального 
государства как идеи; коррумпированная 
приватизация; недоступность для мил-
лионов граждан медицинской помощи; 
коммерциализация образования, здра-
воохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства; стремительное сокращение 
или уменьшение моральных стандартов 
и отсутствие государственной политики, 
идеологии и поддержки в деле преодоле-
ния режима пренебрежения моральными 
ценностями), то эти законы не соответ-
ствуют основным принципам и идеологии 
Конституции. В таком случае, если Кон-
ституция не содержит механизмов устра-
нения такого социального неравенства и 
юридического несоответствия, значит, 
она должна быть пересмотрена15.

Однако В. Е. Чиркин не возлагает боль-
ших надежд на полный пересмотр Консти-
туции России и отмечает, что не следует 
ждать «немедленных изменений в обще-
стве только в результате принятия удачной 
конституции»16. Обосновывая свою точку 
зрения, он указывает, что, несмотря на 
складывающееся в обществе убеждение 
в необходимости принятия новой консти-
туции, «вряд ли ее можно создать удар-
ными темпами. Лучше, если этому про-
цессу будет предшествовать апробация 
изменений в текущем законодательстве 
(поскольку оно не нарушает и не изменя-
ет конституционные нормы), что позволит 
накопить определенный опыт, отшлифо-
вать формулировки»17. Конституционные 
идеи, независимо от того, направлены ли 
они на устранение недостатков и противо-
речий в самой Конституции Российской 
Федерации либо на развитие норм те-
кущего конституционного законодатель-
ства, должны быть в высшей степени обо-
снованы аргументами, теоретическими 
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конструкциями, реалиями общественной 
жизни и противоречиями государственно-
правового строительства и вестись в рус-
ле взвешенных дискуссий, проводимых 
специалистами и политиками.

Ученые отмечают, что современная 
конституция никогда не будет соответ-
ствовать идеальным представлениям об 
основном законе страны, то есть создан-
ную национальную модель конституции 
нужно «постоянно приближать к идеа-
лу»18. М. А. Митюков утверждает, что опти-
мальным вариантом развития Конститу-
ции Российской Федерации является ее 
преобразование, которое он называет 
«политико-правовой альтернативой тре-
бованиям пересмотра и внесения попра-
вок в Основной закон, отражающим, как 
правило, сиюминутный интерес различ-
ных политических сил, а не стратегические 
концептуальные потребности укрепления 
российской государственности»19.

С. А. Авакьян считает, что в России 
происходит на практике так называемое 
«ползучее реформирование» Консти-
туции Российской Федерации в рамках 
следующих направлений: деятельность 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, «корректировка практикой» и 
«текущим законодательством». Проблема 
реализации Конституции, по его мнению, 
рассматривается сегодня в соотношении 
с текущим федеральным нормотворче-
ством и законодательством субъектов 
Российской Федерации20.

Таким образом, когда исследуется 
проблема о потенциале Конституции и 
его влиянии на осуществление конститу-
ционных правовых норм, то логическим 
следствием такого научного анализа 
является формулирование положения о 
необходимости выбора между «постоян-
ным приближением модели действую-
щей конституции к идеалу» или внесени-
ем «конституционных поправок» в текст 
Основного закона. Задача российской 
государственно-правовой науки состоит 
в том, чтобы сформировать массив осно-
вательных знаний, в котором должны най-
ти отражение наиболее конструктивные 
конституционные идеи и концепции, объ-
ясняющие изменения и процессы, проис-
ходящие в России.

Современное состояние российской 
действительности харак теризуется про-
должением экономического кризиса, 
социальной нестабильностью, полити-
ческими противоречиями в обществе и 
государстве. Опыт становления и разви-
тия институтов современного общества 
в России после принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года сви-

детельствует о том, что они нуждаются 
в совершенствовании. В противном слу-
чае большинство из этих институтов могут 
остаться декларативными.

Происходящие объективные процессы 
становятся отправной точкой в исследова-
нии различных государственно-правовых 
и обществен но-политических событий и 
явлений, побуждают к научному поиску, 
переосмыслению накопленного теорети-
ческого потенциала, к раз работкам новых 
течений, идей, концепций, объясняющих 
происходящие преобразования на осно-
ве теории и практики государственного 
строительства. Именно это определяет 
необходимость совершенствования эко-
номической, политической, социальной 
и идеологической систем российского 
общества посредством разработки и 
реализации конституционных идей. Кон-
ституционная реформа, представляя со-
бой своего рода полигон для трансфор-
мации взглядов и убеждений, способна 
вы полнить историческую миссию не толь-
ко преобразования государ ства и права, 
но и реализации новых конституционных 
идей. Нуждаются в разработке, концеп-
туальном оформлении и теоретическом 
обосновании вопросы пересмотра Кон-
ституции, нужна логически завершенная 
модель механизма внесения поправок 
и изменений в Конституцию страны и в 
региональные конституцион ные акты. 
От решения данной задачи во многом 
зависит дальней ший ход конституцион-
ных реформ, установление их этапов и 
на правлений, их содержания, значения и 
функциональной характери стики.

Перспективы развития конституцион-
ных идей всех сфер общественной жизни 
видятся в развитии экономических прав 
и свобод граждан, совершенствовании 
функций государства по управлению 
экономикой и в обеспечении роста бла-
госостояния граждан России; в последо-
вательном проведении идеи социально 
ориентированной экономики, идей соци-
ального диалога, социальной солидарно-
сти и социальной справедливости; в реа-
лизации принципа разделения властей, 
совершенствовании конституционно-
правового статуса Президента, реформи-
ровании президентской власти; в форми-
ровании идеологии гражданственности и 
патриотизма, выражающих общегосудар-
ственные, общесоциальные ценности и 
способных консолидировать общество. 
Эти идеи в совокупности в перспективе 
предполагают постепенное системное 
обновление Конституции Российской 
Федерации и конституционного законо-
дательства.
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Конституционные идеи выступают в 
качестве абсолютно необходимого ис-
точника проведения демократических 
прогрессивных преобразований в Рос-
сии. Формирование идей важно для 
совершенствования Конституции, по-
скольку Основному закону приходится 
действовать в условиях трансформации 
социальной среды, прежних ценностей и 
традиций, возникновения и развития но-
вых правовых институтов и процедур.

Скорейшая разработка новой системы 
наиболее приоритетных в данный момент 

для общества ценностей и стратегических 
целей поможет скорейшему повышению 
эффективности руководства обществом. 
Только обеспеченные идеологически, а 
также реализуемые на практике рефор-
мы, с долгосрочной стратегией, понятны-
ми ориентирами движения, четкой пер-
спективой, помогут обществу выбраться 
из идеологической пустоты, ощущения 
бессмысленности происходящего, повы-
сить уровень доверия к власти и достичь 
позитивных социально-экономических и 
политических результатов.
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