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Аннотация. Анализируются гуманитарно-правовые и нравственные черты Кон-

ституции Российской Федерации 1993 г. Представлены результаты нормотворче-

ской активности по внесению изменений в высший нормативный правовой акт Рос-

сийской Федерации за период ее существования. Анализируются проблемы, харак-

терные в России, и предлагаются возможные направления развития конституци-

онно-правовой политики на ближайшее будущее. Рассмотрена специфика работы 

Конституционного суда Российской Федерации и проведен сравнительный анализ 

конституций других стран в разрезе соблюдения международных правовых норм. 

Приведены основные направления для борьбы с правовой безграмотностью населе-

ния страны в связи с тем, что в основном законе Российской Федерации закреплены 

права и обязанности как гражданина по отношению к государству, так и государ-

ства по отношению к гражданину. 

Также определена необходимость механизмов поиска баланса между стабильно-

стью и незыблемостью Конституции Российской Федерации, и необходимостью 

совершенствования законодательства через проводимые реформы. 

Представлены актуальные проблемы формирования и развития конституцион-

но-правовой безопасности общества и государства на фоне внутренних и внешних 

угроз государственности. 

Анализируется характер государственного регулирования во всех основных сфе-

рах общественного развития, взаимоотношения государства с человеком и граж-

данином с учетом того, что Конституция Российской Федерации является не 

только правовым актом, но также и источником развития всего права в стране. 
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Основой для возможности реализа-

ции положений Конституции Россий-

ской Федерации является ее точная и 

соответствующая интерпретация, а так-

же публичный доступ к официальному 

и неофициальному толкованию. 

На текущий момент официальное 

толкование Конституции Российской 

Федерации, осуществляемое Конститу-

ционным Судом Российской Федерации 

и являющееся окончательным, снимает 

неопределенность и возможные проти-

воречия в ее понимании. Существует 

правовая возможность для нового тол-

кования и интерпретации в условиях 

меняющегося и развивающегося обще-

ства, однако в подобных случаях не 

применимо изменение и противоречие 

конституционным установлениям. 

Стоит отметить особую роль, кото-

рая принадлежит Конституционному 

Суду Российской Федерации по интер-

претации положений Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Данные решения являются обяза-

тельными для всех субъектов права и 

приравниваются к юридической силе 

самой Конституции Российской Феде-

рации. 

В рамках своей деятельности Кон-

ституционный Суд Российской Федера-

ции проводил как исключение отдель-

ных положений нормативных правовых 

актов федеральных и субъектов Россий-

ской Федерации, так и коррекцию в 
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контексте конституционно-правового 

истолкования законов. 

Особое место в отечественной су-

дебной системе занимают конституци-

онная юстиция. Образование Конститу-

ционного суда Российской Федерации 

положило начало отечественной кон-

ституционной юстиции. Ее учреждение 

было радикальным и прогрессивным 

шагом в деле правовой охраны консти-

туционных установлений. 

Конституционный суд – судебный 

орган конституционного контроля, са-

мостоятельно и независимо осуществ-

ляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Полномочия, порядок образования и 

деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации определяются 

Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным конституционным зако-

ном «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» от 12 ию-

ля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

Конституционная юстиция является 

частью правовой государственности, 

которая в свою очередь является харак-

терным признаком демократического 

конституционного государства. 

Стоит отметить, что положение о 

высшей юридической силе конституции 

по отношению к другим источникам 

права лежит в основе концепции кон-

ституционной законности [1]. 

Конституция РФ в системе законода-

тельства Российской Федерации являет-

ся правовым актом программного ха-

рактера, который обусловлен, во-

первых, тем, что она является учреди-

тельным документом, под влиянием ко-

торого могут развиваться и реформиро-

ваться существующие отрасли права, 

законодательства, в том числе появ-

ляться новые правовые институты. Во-

вторых, этот характер вытекает из сущ-

ности основного закона как правового 

акта, обладающего особой, наивысшей 

юридической силой в государстве. Вся-

кое отрицание конституции в таком ка-

честве недопустимо и может привести к 

тому, что основной закон может утра-

тить свое значение как общеобязатель-

ный нормативно-правовой акт государ-

ства, выступающий базой для развития 

всего текущего законодательства [2]. 

Согласно анализу активности, за пе-

риод с 1993 года по 2015 год, Консти-

туционным Судом Российской Федера-

ции накоплен достаточно большой опыт 

по обеспечению прямого действия Кон-

ституции Российской Федерации, в том 

числе по коррекции несоответствующих 

Конституции Российской Федерации. 

Было вынесено более 430 постановле-

ний, в которых в той или иной степени 

защищались конституционный нормы. 

Кроме того, согласно статистике, около 

двух третей решений Конституционно-

го Суда Российской Федерации посвя-

щены защите прав и свобод человека и 

гражданина и их эффективному восста-

новлению. 

Всего за время существования Кон-

ституции Российской Федерации было 

внесено 27 поправок, из которых 12 от-

носились к изменению федеративного 

устройства страны и названий субъек-

тов Российской Федерации, 15 из них 

связаны с изменениями в системе выс-

ших органов государственной власти.  

В соответствии с представленными 

изменениями, число субъектов Россий-

ской Федерации изменилось с 89 в 1993 

г. до 85 на текущий момент, с учетом 

вхождения в состав России Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополь в 2014 году.  

В целях создания условий для дос-

тижения баланса полномочий и закон-

ных интересов Российской Федерации и 

ее субъектов в 2014 году были внесены 

изменения в Конституцию по совер-

шенствованию принципа формирования 

Совета Федерации, в соответствии с ко-

торыми в Совет Федерации входят по 

два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от 

законодательного и исполнительного 

органов государственной власти. Закон 

о поправке в Конституцию увеличивает 

число членов Совета Федерации, вклю-

чив в состав палаты 10% (т.е. 17 чело-
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век) представителей Российской Феде-

рации, которые назначаются и освобо-

ждаются Президентом РФ. 

Вместе с тем, стоит отметить, что 

подобного рода совершенствования 

Конституции Российской Федерации не 

вносят изменений в основы конститу-

ционного строя, и не влияют на соци-

ально-экономическую и политическую 

стабильность государства. Таким обра-

зом, основными целями поправок явля-

ются возможности по совершенствова-

нию управления государством, а также 

развитию федеративной системы стра-

ны. 

Перечень органов, призванных за-

щищать высший нормативный правовой 

акт нашего государства представлен 

прежде всего Президентом Российской 

Федерации – как действующим гаран-

том Конституции Российской Федера-

ции, прав и свобод человека и гражда-

нина [3]; Федеральным собранием, при-

званным принимать законы, защищаю-

щие и развивающие конституционные 

принципы, суды, и Конституционный 

суд Российской Федерации, а также ор-

ганы прокуратуры, следящие за соблю-

дением конституционной законности. 

На современном этапе развития цен-

ностей, провозглашенных Конституци-

ей Российской Федерации, российским 

обществом пропагандируется необхо-

димость в собственном пути развития 

При этом кроме указанных процес-

сов, происходящих в определенных 

слоях населения, параллельно сущест-

вуют провозглашенные высшим зако-

ном страны социальная справедливость 

и формальное равенство.  

Возможность формализации ценно-

стей, как высших целей для целого го-

сударства позволяет в Российской Фе-

дерации обеспечить стабильность и ус-

тойчивость развития гражданского об-

щества и правового государства, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Однако, для появления возможности 

обеспечения прямого действия и реали-

зации, охраны и защиты Конституции 

Российской Федерации, необходимо 

формирование у каждого гражданина 

нашей страны народа нового правового 

мышления, заключающегося не только 

в уважении к конституции, но и исклю-

чение правовой безграмотности и недо-

верия к духу закона на всех уровнях 

власти. 

В этом случае эффективность реали-

зации положений Конституции Россий-

ской Федерации будет обусловлена 

поддержкой гражданского общества, 

его гражданскими институтами в лице 

общественных организаций и объеди-

нений и независимыми СМИ, а госу-

дарственная власть сможет обеспечить 

в рамках соответствующей действенной 

гражданско-правовой политики необхо-

димые и согласованные законность, и 

стабильное социально-экономическое, 

политического и духовного, культурно-

го развития. 

В качестве основных направлений 

развития конституционно-правовой по-

литики можно выделить следующие: 

– дальнейшее становление стабиль-

ной нормативно-правовой базы, форми-

рование правовой государственности, в 

соответствии с положениями Конститу-

ции Российской Федерации; 

– применение в качестве основопола-

гающих принципов правового строи-

тельства гуманизм и справедливость; 

– поиск решений в вопросах центра-

лизации власти, в частности необходи-

мость учитывать роль СМИ и общест-

венное мнение для формирования по-

ложительной динамики развития основ-

ного правового акта государства; 

– конкретизация конституционно-

правовой политики по реализации кон-

ституционных принципов разделения 

властей, федерализма, местного само-

управления, проведения администра-

тивной реформы; 

– повышение эффективности и ре-

зультативности правоохранительной и 

правозащитной деятельности, в том 

числе необходимо обеспечить дейст-

венную профилактику правонаруше-

ний; 
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– установление в качестве стратеги-

ческой цели – абсолютное соответствие 

гарантий основного документа государ-

ства, их соблюдения, а также адекват-

ной и актуальной ответственности за их 

нарушения; 

– участие в международной и поли-

тической жизни, формирование в обще-

ственном сознании ощущения уверен-

ности в безопасном будущем. 

На текущий момент Конституция 

Российской Федерации является основ-

ным правообразующим документом, 

который закрепляет основные ценности 

и принципы нашего государства. 

Терминологический статус понятия 

«ценность» имеет характерные призна-

ки, например, такие как «универсаль-

ность» и «актуальность», в связи с тем, 

что «ценность» имеет значение «всегда, 

везде и для всех». 

Кроме того, в ряде иностранных кон-

ституций гарантируется признание и 

охрана неотъемлемых права человека 

(например, ст. 2 Конституции Италии, 

ст. 10 Конституции Испании, ст. 1(1) 

Основного закона Федеративной Рес-

публики Германии, ст. 7 Конституции 

Швейцарии, ст. 13 Конституции Япо-

нии и др.) [4]. 

Особое значение имеет использова-

ние данного термина в тексте Консти-

туции Российской Федерации, которая 

сама по себе является ценностью госу-

дарственного значения. В частности, в 

статье 2 Конституции России говорится 

о том, что «человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью», что 

преследует несколько целей.  

Во-первых, формирование понима-

ния приоритетности прав человека при-

обрело свойство конституционной цен-

ности. Во-вторых, закрепление ее в тек-

сте высшего закона государства – Кон-

ституции, способствует воспитанию 

уважения к этому основному документу 

страны, укреплению веры в справедли-

вость права в целом. 

Права человека как высшая консти-

туционная ценность в государстве со-

ставляет ядро ценностного осознания 

человека, его прав как главной цели 

существования демократического госу-

дарства и общества [5]. 

Между тем, права и обязанности че-

ловека в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации 

имеют не только внутригосударствен-

ный характер. 

Вовлеченность в мировые экономи-

ческие, миграционные и политические 

процессы населения Российской Феде-

рации, и как следствие необходимость 

учитывать специфику гражданского 

сознания многонационального состава и 

соблюдение норм международного пра-

ва закреплено в преамбуле действую-

щей Конституции Российской Федера-

ции.  

Кроме того, в п. 4 ст. 15 провозгла-

шено: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и между-

народные договоры Российской Феде-

рации являются составной частью ее 

правовой системы». Таким образом, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также между-

народные договоры, заключенные Рос-

сийской Федерацией с другими госу-

дарствами, носят не просто внешний 

или международный характер, но стали 

на высшем законодательном уровне ча-

стью правовой системы государства. 

Однако стоит учитывать тот факт, 

что Конституция РФ имеет более высо-

кую юридическую силу по сравнению с 

документами международного права. 

В соответствии со статьей 15 часть I, 

Конституция РФ имеет высшую юри-

дическую силу, таким образом, Консти-

туция Российской Федерации, как выс-

ший нормативный правовой акт суве-

ренного государства, обладает на ее 

территории высшей юридической си-

лой, и закрепляя общепризнанные 

принципы и нормы международного 

права в качестве составной части рос-

сийского права, в Конституции РФ под-

черкивается, что Россия, как суверенное 

государство, признает и применяет (в 

некоторых случаях в приоритетном по-

рядке) в своей национальной системе 
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наиболее общепризнанные регуляторы 

известные мировому сообществу, что 

позволяет национальной правовой сис-

теме и международному праву быть 

взаимодополняющими и взаимосвязан-

ными [6]. 

Кроме того, приоритизация норм 

высшего нормативного правового акта 

государства над международными нор-

мами в современных условиях является 

достаточно распространённой мировой 

практикой. 

В частности, в одном из интервью в 

2013 году, Президент России В.В. Пу-

тин высказался со следующей оценкой: 

«…Все-таки приоритет должен быть у 

нашей Конституции. И это не только 

наша с вами позиция, практически во 

всех странах мира это применяется. Не-

давние решения властей Великобрита-

нии как раз об этом и говорят: что бы 

там ни принималось, если эти решения 

не соответствуют Конституции Велико-

британии, они не применяются на их 

территории. Вот и мы так должны по-

ступать. Конечно, мы должны испол-

нять свои международные обязательст-

ва. Это ясно, но все-таки приоритет 

Конституции должен быть безуслов-

ным» [7]. 

Вместе с тем, существуют различия в 

характере следования существу между-

народных договоров в государственной 

правовой системе. Таким образом, в от-

личие от России, международные дого-

воры, заключенные Великобританией, 

рассматриваются как внешнеполитиче-

ские акты, которые не влекут последст-

вий во внутреннем праве страны. Со-

держание данных международных до-

говоров должно быть инкорпорировано, 

то есть введено во внутреннее право 

специальными нормативными право-

выми актами парламента или прави-

тельства. 

Указанный порядок приведения в со-

ответствие внутренней правовой систе-

мы с внешними документами является 

специфическим также для таких стран, 

как Канада, Австралия, Ирландия, Из-

раиль и другие. 

Во-вторых, у Российской Федерации, 

в отличие от Великобритании, совсем 

иная конституционно-правовая позиция 

по данному вопросу. В Конституции, 

принятой в 1993 году, Россия исключи-

тельно добровольно избрала для своей 

правовой системы совершенно иные 

принципы взаимодействия между меж-

дународно-правовыми нормами и нор-

мами российского законодательства. 

Конституция непосредственно ввела 

международные общепризнанные и до-

говорные нормы в российскую право-

вую систему как вполне применимые 

нормы и предусмотрела для всех рос-

сийских правоприменителей в коллизи-

онных ситуациях примат международ-

ных договорных норм над нормами 

российского законодательства. 

В-третьих, Россия абсолютно добро-

вольно при ратификации Европейской 

конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в Федеральном законе 

от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О рати-

фикации Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и Протоко-

лов к ней» сделала к Конвенции сле-

дующее Заявление: «Российская Феде-

рация в соответствии со статьей 46 

Конвенции признает ipso facto и без 

специального соглашения юрисдикцию 

Европейского Суда по правам человека 

обязательной по вопросам толкования и 

применения Конвенции и Протоколов к 

ней в случаях предполагаемого нару-

шения Российской Федерацией положе-

ний этих договорных актов, когда пред-

полагаемое нарушение имело место по-

сле их вступления в действие в отноше-

нии Российской Федерации». Это Заяв-

ление – юридически обязательная со-

ставная часть Федерального закона [8]. 

Необходимость дальнейшей работы 

по данному направлению в целях опре-

деления единственно правильного ре-

шения является непосредственной зада-

чей Конституционного Суда России. 

На сегодняшний день уже обозначи-

лись актуальные проблемы формирова-

ния и развития конституционно-

правовой безопасности общества и го-
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сударства. Существуют угрозы внут-

реннего и внешнего порядка – это кор-

рупция на всех уровнях функциониро-

вания публичной власти, ксенофобия, 

правовой нигилизм общества, а также 

разрыв правового пространства в усло-

виях конституционной федерации. 

Эти факторы актуализируют пробле-

му реализации, охраны и защиты Кон-

ституции РФ, всех её установлений [9]. 

В то же время имеет место ряд ас-

пектов, способствующих активному 

участию России в международно-

правовой жизни: 

а) российское право становится более 

восприимчивым к предписаниям меж-

дународного права, пока не наблюдает-

ся тенденции к деградации механизма, 

предохраняющего национальное право 

России от нежелательного влияния ме-

ждународного права. Это указывает на 

сохранение в ближайшем будущем дуа-

лизма в соотношении национального 

права России и международного права, 

а значит и на продолжение их взаимо-

действия; 

б) развивается и организационно-

правовой механизм взаимодействия на 

внутригосударственном уровне, за счет 

того, что все большее число государст-

венных органов РФ включается в про-

цесс применения международного пра-

ва на территории России; 

в) на международном уровне усили-

вается тенденция к влиянию российско-

го права и внешней политики на разви-

тие определенных институтов и норм 

международного права, однако, к сожа-

лению, эту тенденцию нельзя назвать 

достаточно устойчивой [10]. 

Между тем, любое участие в доку-

ментах международного права любого 

современного развитого государства 

должно базироваться на общепримени-

мых принципах, в том числе на сле-

дующих: признание мнения националь-

ного состава страны, неприкосновен-

ность суверенности и равенства госу-

дарств, независимость от сиюминутных 

внешнеполитических тенденций, ста-

бильность в обеспечении основных 

прав и свобод человека. 

Основным риском для возможного 

нарушения основных постулатов Кон-

ституции Российской Федерации явля-

ется фактический правовой нигилизм. 

Отмечается нежелание граждан России 

не только изучать вновь появляющиеся 

нормативные правовые акты, но также и 

отказ от соблюдения действующего за-

конодательства. Зачастую, при появле-

нии проблем юридического характера, 

основная вина, по мнению граждан, ле-

жит на государственных органах, кото-

рые инициируют и принимают соответ-

ствующие законы. 

Кроме того, имеет место быть еще 

более глубокая форма проявления пра-

вового нигилизма, при которой человек 

считает необходимым соблюдение соб-

ственных прав и свобод, при игнориро-

вании обязанностей, в том числе по 

своевременной уплате налогов, или уп-

лате алиментов. 

Между тем, согласно позиции Пре-

зидента России, негативные последст-

вия правового нигилизма ведут к кор-

рупции, которая является «для свобод-

ного, демократического и справедливо-

го общества врагом номер один» [11]. 

Борьба с коррупцией требует ком-

плексного решения, в рамках которого 

будет вестись не только совершенство-

вание правовой культуры и сознания 

граждан, но также и решение на госу-

дарственном уровне проблем экономи-

ческого, психологического и политиче-

ского характера. 

Для достижения указанных целей 

необходимы усилия не только органов 

власти, но и гражданского общества, 

что позволит совместно решать любые 

вопросы. Наиболее прозрачным на-

правлением является насущная необхо-

димость стандартизации и унификации 

государственных услуг, обеспечение 

работы механизма по принципу «одного 

окна», который уменьшает контакт 

гражданина с чиновником. 

В качестве возможных рисков, 

имеющих внешний характер, стоит от-
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метить возможный риск навязывания 

России изменений Конституции РФ из-

вне под предлогом соответствия таких 

изменений международным нормам, 

необходимости демократических изме-

нений, или защиты прав человека. Ме-

жду тем, подобные изменения заранее 

обречены на отрицательный результат 

ввиду специфики менталитета россий-

ского общества, его исторических и 

культурных особенностей. 

В частности, в рамках общеевропей-

ской тенденции, под предлогом обеспе-

чения свободы личности предлагается 

изменить правовое регулирование од-

нополых отношений, или в целях по-

вышения уровня свободы экономиче-

ской деятельности передать под кон-

троль транснациональных корпораций 

прав собственности на природные ре-

сурсы. 

Можно со всей очевидностью утвер-

ждать, что данные риски содержат уг-

розу утраты суверенитета, и опыт неко-

торых зарубежных стран только под-

тверждает такую вероятность. 

Известно, что сложные политические 

условия, в которых разрабатывалась и 

принималась Конституция Российской 

Федерации, были, в том числе, следст-

вием переходного периода. 

Следует отметить и тот факт, что по-

сле ликвидации многих тоталитарных и 

авторитарных режимов в разных стра-

нах мира принято более 60 новых кон-

ституций, в том числе 27 – в постсоциа-

листических странах. 

Россия после распада СССР выбрала 

западный либеральный путь развития. 

И в действиях, и в решениях россий-

ской власти явно превалировал либе-

ральный подход к формированию и 

юридическому закреплению новых об-

щественных отношений. Среди прочего 

он предполагал и стремление отказаться 

от советского прошлого, в том числе от 

жестких уголовных наказаний (смерт-

ную казнь в УК РФ исключить не уда-

лось, применение смертной казни было 

заблокировано в 1996 г., когда Россия 

вступила в Совет Европы) [12]. 

Поэтому данные конституции носят 

на себе отпечаток переходного состоя-

ния общества. Это состояние характе-

ризуется переходом от антидемократи-

ческих режимов к современному соци-

ально ориентированному демократиче-

скому капитализму, или, как сейчас го-

ворят и пишут, к смешанному общест-

ву, сочетающему в себе черты, как ка-

питализма, так и социализма. Постсо-

циалистические конституции отражают 

плюсы и минусы переходного перио-

да [13]. 

В основном они характеризуются 

четким вектором гуманизма и развития 

демократии, вместе с тем в большинст-

ве случаев сохранялись элементы цен-

трализации власти. Среди них можно 

назвать следующие: излишний бюро-

кратизм, несоблюдение или ограниче-

ние основных прав человека, характер-

ные черты вертикали власти, а также 

низкая и контролируемая роль СМИ и 

общественного мнения. Указанные при-

знаки позволяют наглядно отслеживать 

динамику развития основного правово-

го акта государства. 

Также стоит отметить, что основные 

идеи и принципы Конституции России 

по большей части касаются гуманизма и 

справедливости, которые позволяют им 

работать в современных условиях фор-

мирования российской государственно-

сти, когда без России становится прак-

тически невозможным решение ни од-

ной значимой в мировом отношении 

проблемы, что подтверждается текущей 

ситуацией как на Западе, так и на Вос-

токе. 

Таким образом, Конституция Рос-

сийской Федерации в текущем виде 

возможно на долгие годы останется 

стратегическим фактором для обеспе-

чения стабильности и развития нашего 

государства. 

Между тем, стабильность Конститу-

ции Российской Федерации не мешает 

проводить судебные, административ-

ные и иные реформы, решать социаль-

ные, экономические вопросы, и таким 

образом осуществлять совершенствова-
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ние нашего государства с помощью мо-

дернизации текущего законодательства, 

приближать реальную жизнь к юриди-

ческой Конституции России. 

С учетом вышеизложенного, автор 

считает, что стабильность действующей 

Конституции России способствует 

формированию в общественном созна-

нии ощущения уверенности в сего-

дняшнем дне и ближайшем будущем, и 

является, стратегическим фактором для 

обеспечения стабильности и развития 

Российской Федерации. 
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Abstract. Analyzed the humanitarian, legal and moral traits of the Russian Federation 

Constitution of 1993. Presented the results of the rulemaking activity to amend the su-

preme normative legal act of the Russian Federation for the period of its existence. Ana-

lyzed the problems that are typical in Russia, and suggests possible directions of develop-

ment of the constitutional and legal policy for the near future. 

Considered the specificity of the work of the Constitutional Court and a comparative 

analysis of constitutions of other countries in the context of compliance with international 

law. Presented the main directions for the fight against legal illiteracy of the population 

due to the fact that the Basic Law of the Russian Federation has the rights and obligations 

as a citizen to the state, and the state in relation to the citizen. 

Also identified the need to balance search engines between stability and firmness of the 

Constitution, and the need to improve legislation through the reforms. 

Presented the actual problems of formation and development of the constitutional and 

legal security of the society and the state against the background of internal and external 

statehood threats. 

Analyzes the nature of government regulation in all major areas of social development, 

relations between the state and the citizen with the person, taking into account the fact that 

the Constitution of the Russian Federation is not only a legal act, but also the source of all 

rights in the country. 
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