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Опираясь на исторические и статистические данные, а также с использованием результатов
конституционно-правовых исследований, в статье предпринята попытка анализа текущего
состояния Конституции, а также возможности ее модернизации.
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Глубокие ф ундамент альные перемены, произошедшие на рубеже 80х-90х годов, выявили
необходимост ь разработ ки и принят ия новой Конст ит уции Российской Федерации. Поводом к эт ому
решению послужил переход России из союзной республики в сост аве СССР в суверенное,
независимое, самост оят ельное государст во – Российскую Федерацию. А т ак же происходили
изменения самих основ общест венного ст роя – экономические, социальные, полит ические и
духовные. Не ст оит забыват ь и об измене общест венно-полит ических сил, результ ат ом чего ст ало
от вержение общест вом т от алит арного социализма и переход на демократ ический пут ь развит ия,
ит огом кот орого ст ало создание новых инст ит ут ов, государст венных органов и появление
многопарт ийност и. Используя мет оды, ранее применявшиеся в исследовании ист орико-правовой и
государст венно-правовой проблемат ики [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11], рассмот рим вопрос о модернизации
норм Конст ит уции РФ 1993 г.
За 20 лет накопилось немало мнений и крит ических замечаний о недост ат ках юридической
т ехники, ф ормулировок норм Конст ит уции, многие из кот орых, безусловно, справедливы. Сегодня же,
по прошест вии дост ат очного времени мы видим, чт о вопрос об изменении Конст ит уции РФ ост ает ся
нерешенным и спорным. При эт ом правовой пот енциал Конст ит уции далеко не исчерпан. Эт о очень
гибкий документ , благодаря кот орому можно вносит ь поправки во все сф еры деят ельност и общест ва
и государст ва в целом. При эт ом поражает воображение предложение бывшего экс-замест ит еля
президент а Кировской област и Марии Гайдар, кот орая заявила, чт о Конст ит уция нуждает ся в полной
от мене: «Я много лет выст упала за соблюдение Конст ит уции РФ, а сейчас поняла, чт о надо
т ребоват ь ее от мены. Те права и свободы, кот орые гарант ируют ся гражданам, все равно не
соблюдают ся, а соблюдает ся т олько т о, чт о служит эт ому режиму и позволяет ему сохранят ь свою
легит имност ь. [12]
Мы должны понимат ь полную абсурдност ь и необоснованност ь т аких заявлений, ведь
Конст ит уция прекрасно выдержала испыт ание временем, она:
- предот врат ила срыв ст раны в анархию, дала ей основные правила жизни;
- способст вовала сохранению целост ност и российского государст ва;
- чет ко обозначила демократ ические приорит ет ы правового развит ия России;
- создала первую нормат ивную основу для общест венного согласия и ст ала важнейшим
ф акт ором социально-правовой ст абильност и;
- обеспечила дост ойное вхождение России в европейское и мировое правовое прост ранст во.
[13]
В т оже время не ст оит от казыват ься от менее радикальных дейст вий по от ношению к
Конст ит уции. Эт о внесение т очечных либо коренных поправок. Например, важно однозначно

определит ь порядок ф ормирования и все вопросы, связанные с компет енцией Совет а Федерации. За
время, прошедшее со времени принят ия Конст ит уции, в ст ране произошли кардинальные изменения,
изменилась полит ическая и социально-экономическая конъюнкт ура. Сложно не согласит ься, чт о
Конст ит уция РФ как высший нормат ивный правовой акт уст аревает со временем, особенно по
прошест вии десят илет ий. Объект ивно уст ановившийся новый порядок в ст ране т ребует закрепления
всех изменений на высшем правовом уровне.
Роль парламент а должна возраст ат ь, предпосылками к эт ому являет ся расширение полномочий
и компет енции Совет а Федерации, в част ност и, осущест вление им парламент ского конт роля.
Счит аем, чт о нынешнему законодат елю, избранному на выборах в сент ябре 2016 г. следует серьезно
подумат ь над предложением О.Г. Румянцева, кот орый совершенно справедливо наст аивает на т ом,
чт о т екст Основного закона РФ нуждает ся новой главе «Парламент ский конт роль» [14]. Данной
главой Конст ит уции можно будет создат ь новый образ правления, реально сф ормироват ь
дейст вующий механизм взаимного конт роля вет вей власт и. Счит аем, чт о именно т акая ст рукт ура
взаимоот ношений между законодат ельной и исполнит ельной власт ью, закрепленная в нормах высшей
юридической силы позволит наделит ь парламент реальными полномочиями: дават ь согласие на
назначение от дельных минист ров; ст авит ь вопрос об от ст авке минист ров, премьер-минист ра,
правит ельст ва в целом. Эт о направление – именно т о, к чему, на наш взгляд, следует ст ремит ься
депут ат ам седьмого созыва Государст венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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