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В странах мирах периодически происходят конституционные 
изменения. В 2014-2015 гг. приняты новые Конституции или 
внесены изменения и дополнения в Конституции ряда стран, в 

частности, Египта, Йемена, России, Туниса, Узбекистана, Украины. 
Конституция обеспечивает адаптацию к новым условиям и опре-

деленную динамику правовой и политической системе. Для это-
го используются различные средства раскрытия, наращивания и 
реализации потенциала конституции. Конституционная реформа 
– крайнее, радикальное средство системной синхронизации пра-
вовой политики и законодательства с изменившейся историче-
ской ситуацией, целями и задачами, стоящими перед обществом 
и его элитой на новом этапе развития. До этого и параллельно с 
этим используются такие средства, как совершенствование зако-
нодательства и правоприменительной практики, целенаправлен-
ное воздействие на общественное сознание, защита и толкование 
норм конституции. Однако на каком-то этапе требуется также из-
менение и дополнение текста конституции, когда прежний текст и 
его трактовки начинают все более обнаруживать несоответствие 
общественным потребностям, а традиции и технологии понима-
ния права и конституции, их толкования и гибкого применения, в 
основном исчерпаны.

Еще в древнеиндийском трактате «Артхашастра» («Наука полити-
ки») ставился вопрос о соотношении законности и пользы. И хотя в 
целом, проводится идея обеспечения режима законности, соблю-
дения предписаний закона, не отрицается, что бывают ситуации, за-
ставляющие выходить за ограниченный смысл текста закона. При-

знавалось, что сам закон и любовь (нравственные и религиозные 
начала) основаны на пользе, трактуемой как общее и высшее бла-
го общества, государства. Поэтому для утверждения высшего бла-
га, пользы, в том числе и с помощью закона, при противоречии их 
и закона, следует выбрать пользу.1 Могут возникать ситуации, ког-
да в интересах общества и государства следует изменить закон, 
принять новый.

В политологии давно замечено, что важными составляющими 
стабильности являются легитимность и эффективность.2 Своевре-
менная корректировка конституции – важный элемент легитим-
ности системных изменений в законодательстве, адекватных об-
щественным изменениям. Кроме того, конституционная реформа 
может содействовать повышению эффективности функциониро-
вания государственного аппарата, а также эффективности и согла-
сованности действия системы законодательства в соответствии с 
вызовами времени.

Необходимость конституционной реформы может диктоваться 
тем, что общество вступает в новый этап своего развития – напри-
мер, формируется новое независимое государство или новый субъ-
ект федерации, либо общество выходит из кризиса, вступает в этап 
активного развития и система законодательства должна быть адек-
ватна ему. Законодательство должно быть ориентировано не толь-
ко на выход из кризиса с использованием для этого определенных 
средств, методов и ресурсов, но и на привлечение скорректиро-
ванных средств, методов, ресурсов для естественного последую-
щего развития оптимальными темпами. 

Государство исторически и по своей природе выступает как одно 
из важных средств организации общественной жизни (ее экономи-
ческой, научно-технической, политической, информационной, пра-
вовой сфер), регулирования распределения и мобилизации обще-
ственных сил и ресурсов3 адекватно меняющимся ситуациям. С уче-
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да как всякий прогресс, совершенный революционным 
путем, непременно содержит в себе задатки для будуще-
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ществить так, чтобы они удержались в жизни, все попыт-
ки социологической перестройки, намеченные ею, – все 
это становится содержанием периода медленного разви-
тия, эволюции, следующего за революцией; причем к это-
му прибавятся еще те новые идеи, которые будут вызваны 
эволюцией, когда она будет проводить в жизнь програм-
му, унаследованную от предыдущего общественного пере-
ворота. Затем через 100–130 лет новый переворот совер-
шится уже среди другого народа, и этот народ, в свою оче-
редь, даст программу деятельности для следующего сто-
летия. Таков был ход истории за последние пять или шесть 
веков» (Кропоткин П. А. Великая французская революция. 
1789–1793 / примеч. А. В. Гордона, Е. В. Старостина; статьи 
В. М. Далина, Е. В. Старостина. М., 1979. С. 445).

5Шахрай С. М. К 20-летию Конституции Российской Феде-
рации: из истории российского конституционализма и го-
сударственного строительства // Вопросы правоведения. 
2013. № 2. С. 17.
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том новых задач государство может перегруппиро-
вать соответствующим образом социальные силы и 
переформатировать государственные механизмы 
управления процессами в обществе, их структуру, 
функции и взаимодействие между собой.

В историческом развитии периодически череду-
ются этапы нарастания хаотических явлений и – 
после определенных реформ, изменений, пере-
строек – периоды укрепления порядка.4 Для совре-
менного состояния развития постсоветских стран 
характерно то, что завершилась или в основном 
завершается фаза хаотического развития и нарас-
тают элементы порядка, устойчивые связи между 
структурами и институтами в обществе, достраи-
ваются новые структурные элементы и институты. 
На этой стадии циклического развития возможна 
определенная волна конституционных преобра-
зований, интегрирующая накопившиеся измене-
ния и создающая задел для бескризисного пер-
спективного развития общества.

В ходе исторического развития конституция вы-
полняет важную роль по организации, упорядоче-
нию и согласованию движения общества к стоя-
щим перед ним целям. Она является одним из важ-
нейших средств управления. «Если раньше счи-
талось, – пишет С.М. Шахрай, – что Конституция 
является закреплением победы одного класса над 
другим или, в лучшем случае, результатом обще-
ственного договора, фиксирующим сложивший-
ся баланс политических сил, то теперь эта точка 
зрения серьезно изменилась. Сегодня специали-
сты считают, что подавляющее большинство кон-
ституций, включая самую первую писаную консти-
туцию в мире – Конституцию США, на самом деле 
являются не столько символом достигнутого кон-
сенсуса, сколько особым инструментом управле-
ния общественными изменениями. В таких коор-

динатах Конституция понимается как стратеги-
ческий документ высшего уровня, в котором со-
держится, говоря современным языком, описание 
миссии и целей общественного развития, а так-
же алгоритмов взаимодействия всех участников 
для того, чтобы цель была достигнута, а миссия 
реализована».5 

В целом возникновение потребности в консти-
туционной реформе и ускорении многопланово-
го конституционного процесса в ходе историче-
ской эволюции (если это не связано с исторически-
ми скачками и разрывами преемственности меж-
ду этапами развития, как это случается в периоды 
социальных взрывов и политических переворо-
тов) может быть связано, в частности: 

1) с началом нового этапа развития общества и 
необходимостью системной институциональной и 
нормативно-правовой корректировки обществен-
ной жизни, адекватной наступающему периоду;

2) с глубокими структурными изменениями в эко-
номике, с активным переходом от малоэффектив-
ной сырьевой экономики к более продуктивной 
и перспективной перерабатывающей, производя-
щей конечную продукцию и инновационной эко-
номике, что может потребовать определенных из-
менений в действии макроюридических факторов 
для запуска механизмов, регулирующих подклю-
чение к общественным процессам разнообразных 
социальных сил, дополнительной энергии соци-
альных групп;

3) с объективной необходимостью корректиров-
ки политической системы и механизмов регули-
рования степени и широты подключения к зако-
нотворчеству и государственному управлению со-
циальных сил и слоев, общественной инициативы, 
расширения или сужения сферы саморегуляции 
общественной жизни;

4) с заменой устаревшей идеологии, выработкой 
и юридическим закреплением новых политико-
правовых идей и концепций, обновленной пра-
вовой доктрины;

5) с необходимостью разработки и реализации 
конституционных и соответствующих им иных за-
конодательных конструкций, обеспечивающих на-
зревшие шаги по реформированию политической 
системы общества, политического режима и его 
правовых основ (в частности, в связи с демокра-
тизацией, укреплением прав и свобод человека 
и гражданина);

6) с потребностью в создании адекватного исто-
рической ситуации баланса властей, учитывающе-
го значительную динамику спектра социальных 
сил и интересов, изменение удельного веса по-
литических сил, а также в реформировании систе-
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мы государственных органов, изменении их струк-
туры и создании подсистем, не предусмотренных 
конституцией и не выводимых из ее текста с по-
мощью толкования;

7) с новым этапом адаптации страны к междуна-
родным стандартам по мере врастания страны в 
международную систему общественных отноше-
ний в рамках ООН, глобальной и региональной 
интеграции разнообразных международных ор-
ганизаций, а также разветвленной сети двухсто-
ронних и многосторонних межгосударственных 
отношений.

В разных исторических ситуациях конституцион-
ные реформы могут быть вызваны давлением «сни-
зу» – народных масс, оппозиционных сил; кроме 
того, они могут проводиться по инициативе выс-
ших государственных органов («сверху»), могут 
быть продолжительными или краткосрочными. 
В обоих случаях большое значение может иметь 
международное влияние, особенно в условиях 
глобализации. 

Реформа конституции может быть составной ча-
стью широких правовых реформ, обновления по-
литического курса страны, ее политической мо-
дернизации, свидетельством выхода из истори-
чески транзитной зоны на новые рубежи разви-
тия. Своевременное и эффективное управление 
социально-политическими процессами «сверху», 
оптимальное дозирование назревающих преоб-
разований – свидетельства устойчивости разви-
тия государства и политической системы, их реа-
гирования на изменяющиеся внутренние и внеш-
ние условия.

Конституционная реформа способна обеспечи-
вать реальные социально-экономические и поли-
тические изменения в обществе (стимулировать 
или притормозить определенные процессы) или, 
в иных условиях, декоративно обновить, осовре-
менить текст и язык конституции.

Реформа основного закона может быть разовой 
или включать несколько этапов, радикальной или 
умеренной. Такая реформа может обеспечить реа-
лизацию временного равновесия политических сил 
(как это часто бывает в процессе незавершенной 
революции или в переходный период) или быть 
связанной с фиксацией победы вполне опреде-
ленной политической силы, с прекращением рав-
новесия сил. 

Конституционная реформа может оказаться не-
ожиданной для высших государственных органов 
или планомерно и заблаговременно готовиться 
ими по мере назревания потребности в соответ-
ствующих изменениях. В истории реформа кон-
ституции часто оказывается неизбежной в усло-
виях кризиса легитимности государственной вла-
сти, в период революции или после государствен-
ного переворота.

Как и когда проводить конституционную рефор-
му, могут решить сами государственные органы, 

государственные и политические лидеры страны, 
если только ими не упущены необходимое для это-
го историческое время и подходящий повод. Если 
политическая инициатива в этом вопросе перехо-
дит к иным сильным политическим игрокам, кото-
рые могут заставить государственную власть про-
водить реформу конституции или даже диктовать 
ее основные параметры, она либо поспешно осу-
ществляется самой государственной властью, либо 
становится целью в жесткой политической борь-
бе и может быть проведена после победы оппо-
зиции, поддержанной электоратом.

Учитывая, что процедура планового внесения из-
менений в конституцию не относится к числу про-
стых, а также признавая определенную связь ее с 
политическими и экономическими изменениями 
как до реформы, так и после нее, создание в ре-
зультате корректировки конституционных норм 
прямых и косвенных предпосылок для уточнения 
направления дальнейшего развития общества и 
государства, начинать этот процесс следует забла-
говременно и своевременно.

С 2013 г. конституционная реформа готовится 
в Армении.6 В Кыргызстане также обсуждаются и 
готовятся возможные изменения в Конституцию 
страны. Однако в связи с мораторием на внесе-
ние изменений в действующую Конституцию до 
2020 г., установленным на референдуме в 2010 г., 
они могут быть приняты лишь в 2020 г., или рань-
ше, но только по решению нового референдума.7 
Объявлено о предстоящей конституционной ре-
форме и в Казахстане.

Так, выступая на XVI съезде партии «Нур Отан» 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
остановился на предстоящем реформировании 
деятельности государственного аппарата, посте-
пенной демократизации политической системы 
и проведении после этого конституционной ре-
формы, подчеркнув ее поэтапность. «Во-первых, 
– отмечал он, – следует расширить практику от-
четности руководителей государственных орга-
нов. Во-вторых, обеспечить прозрачность процес-
са принятия решений. Через механизм «открытого 
правительства» граждане должны активно вовле-
каться в процесс принятия решений государствен-
ными органами всех уровней. Основой для этого 

станет новый Закон о доступе к публичной информации, который 
предстоит разработать и принять. Важно усилить роль обществен-
ных советов при государственных органах и акимах. В-третьих, сле-
дует внедрять гражданское бюджетирование. Речь идёт об участии 
представителей гражданского общества в распределении бюджет-
ных средств в регионах. В-четвертых, важно укрепление системы 
обжалования. В законодательстве должны быть расширены воз-
можности граждан по обжалованию действий государственных слу-
жащих. В-пятых, надо обеспечить широкое внедрение саморегули-
рования в обществе. Необходимо поэтапно сокращать зоны ответ-
ственности государственных органов, передавая полномочия, свя-
занные с оказанием социально значимых государственных услуг, 
институтам гражданского общества по мере их готовности.

С достижением позитивных результатов по этим пяти направлени-
ям можно будет решать вопрос о новой системе выборности мест-
ных исполнительных органов. Поэтапно должна быть проведена 
конституционная реформа, предполагающая перераспределение 
властных полномочий от Президента к Парламенту и Правитель-
ству с учетом наших традиций».8 

Правовая политика, конституция, правотворческая и правопри-
менительная деятельность современных государств в значитель-
ной степени объективно ориентированы на потребности развития 
общества в целом, на реальную историческую практику. Объектив-
но в правовой сфере реализуется приоритет реальной жизни, ин-
тересов общества и отдельных людей над текстом ранее принято-
го закона, который должен быть своевременно приведен в соот-
ветствие с общественными потребностями. 

Реформа конституции – более существенное изменение в систе-
ме законодательства по сравнению с принятием нового закона. 
Основания для изменения конституции, тем более для ее рефор-
мирования, должны быть более прочными. 

Необходимость конституционной реформы в истории, кроме пла-
ново проводимых реформ, может проявиться в комплексе собы-
тий, фактов, к которым могут относиться следующие:

1) нарастание политической напряженности и конфликтов зна-
чительных групп людей с государственной властью, ее политикой; 
об этом могут свидетельствовать социологические опросы обще-
ственного мнения и статистика санкционированных и несанкци-
онированных митингов и иных акций протеста; в период кульми-
нации противостояния (как это было, например, в Египте в июле 
2013 г.) в митингах и манифестациях могут участвовать миллио-
ны граждан;

2) изменение общественного сознания, значительное смещение по 
шкале оценок отношения к власти общественного мнения от пози-
тивного к негативному и невозможность существенного изменения 
данного отношения с помощью СМИ, социальных или иных прини-
маемых властью мер, в том числе мер по отвлечению общественно-
го сознания и переключению его внимания на иные вопросы;

3) рост недовольства населения существующими политическими и 
государственными институтами в сочетании с нарастающим ожида-
нием перемен или ставшая очевидной и для государственных орга-
нов их неэффективность и необходимость их модернизации в кон-
тексте проводимых государственной властью реформ;

4) затянувшаяся политическая нестабильность,9 которой мо-
гут способствовать нерешаемость длительное время назревших 
политико-правовых проблем и вынужденное принятие несколь-
ко запоздалых экстренных политико-правовых мер; 

5) развивающийся кризис легитимности государственной власти, 
связанный с целой серией событий, конфликтов, коррупционных 
и иных скандалов, в которых проявляется ее противостояние на-
роду (жестокая расправа над мирными демонстрантами, митингу-
ющими, отказ от разумного диалога с общественностью в обще-
ственно значимых вопросах и т. д.), вскрываются различные круп-
ные фальсификации общественного мнения, выборов и т. д.;

6) появление политических сил, способных перехватить полити-
ческую инициативу в проведении назревших политико-правовых 
изменений и быстрый рост их влияния;

7) значительное изменение международного общественного 
мнения и отношения международного сообщества к официаль-
ной государственной власти в стране, принятие негативных для 
государственных властей решений международными организа-
циями, имеющими политические и экономические последствия; 
изменение соотношения сил на международной арене, имеющее 
значение для внутренней ситуации в стране.

В силу не всегда равномерной экономической и социально-
политической динамики общественного развития ситуация мо-
жет резко и быстро меняться, а вместе с ней меняются ее оценка 
и перспективы перехода в другую ситуацию (например, средства 
выхода из кризиса). То, что недавно было еще невозможно, через 
короткий отрезок времени может стать необходимым. То, что се-
годня может быть сделано меньшими усилиями, гуманными сред-
ствами и в спокойной обстановке, завтра, если изменится ситуа-
ция, может потребовать напряжения сил и более жестких мето-
дов преодоления. Что не так давно поддерживало меньшинство 
(особенно если реальное отношение скрывалось), в близком бу-
дущем может поддержать большинство (и наоборот). То, испол-
нение чего сегодня соответствует справедливому разрешению 
дела, завтра, в иных условиях, может вызывать вопросы или оце-
ниваться как несправедливость.

Задача государственных органов и лиц, находящихся у вла-
сти, – находить оптимальные сочетания времени, места, формы 
и средств реагирования на различные назревающие ситуации, 
проблемы, противоречия. От них во многом зависит, чтобы ре-
шения были оптимальными и своевременными – без запаздыва-
ния и забегания вперед. Мысль о том, что многое зависит от ка-
дров и что кадры решают многое, если не все, остается актуаль-
ной во все времена.10 

6«Рассматривая два возможных варианта: принятие новой 
Конституции или изменения и дополнения к уже существу-
ющей, второй путь я считаю более приемлемым», – заме-
тил Председатель Конституционного Суда Армении Гагик 
Арутюнян в ходе публичного обсуждения на тему «Пред-
варительная концепция конституционных реформ в Ар-
мении». См.: Внесение изменений в Конституцию Арме-
нии целесообразнее принятия новой – глава КС // http://
www.arka.am/ru/news/economy/vnesenie_izmeneniy_v_
konstitutsiyu_ armenii_tselesoobraznee_prinyatie_novoy_
glava_ks/ (2015, 29 сент.).

7См., напр.: Венецианская комиссия раскритиковала поправ-
ки в Конституцию КР. 26.06.2015 г. // http://ru.sputnik.kg/
politics/20150626/1016318801.html (2015, 29 сент.).

8Выступление Президента Республики Казахстан, Председателя партии «Нур 
Отан» Н. Назарбаева на XVI съезде партии. 11 марта 2015 г. // Официальный 
сайт Президента РК – http://www.akorda.info/ru/speeches/internal_political_
affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-
predsedatelya-partii-nur-otan-nnazarbaeva-na-xvi-sezde-partii (2015, 21 сент.).

9«К факторам политической нестабильности, – пишет Л. Н. Тимофеева, – обыч-
но относят персонификацию власти и сложности обеспечения ее преемствен-
ности; наличие межэтнических и религиозных противоречий, создающих угро-
зу целостности и самому существованию государства. Соответственно поли-
тическая нестабильность может проявляться в таких формах, как: изменение 
режима, смена правительства, активизация оппозиционных сил, вооружен-
ная борьба с правящим режимом. Наиболее нестабильными считаются пе-
реходные режимы, осуществляющие реформы политической и социально-
экономической жизни (курсив оригинала. – С. У.)» (Тимофеева Л. Н. Полити-
ческий конфликт. Лекция. М., 2008. С. 20).

10Карл Ясперс в связи с этим отметил и негативную тенденцию в истории: «Фи-
зическое уничтожение людей выдающихся, задыхающихся под давлением ре-
альностей массы, – явление, наиболее часто встречающееся в истории. Быст-
рый рост усредненности, неразмышляющего населения, даже без борьбы, 
самым фактом своей массовости, торжествует, подавляя духовное величие. 
Беспрерывно идет отбор неполноценных, прежде всего в таких условиях, ког-
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПрАвОКОНСТИТУЦИОННОЕ ПрАвО

Серьезный политический кризис является той 
чертой, перейдя которую государство может вой-
ти в период некоторых катастрофических необра-
тимых изменений, перехода в фазу хаоса и ано-
мии, а затем – в новую фазу развития, изменения 
форм и режима функционирования. «Политиче-
ский кризис символизирует собой не что иное, 
как предельную выработку обществом всех ре-
сурсов тех социальных и политических техноло-
гий, которые использовались им до последнего 
времени. Это резко негативное изменение отно-
шения граждан к политической власти».11 Своев-
ременное принятие мер по преодолению назре-
вающих противоречий, в том числе изменение за-
конодательства, больше способствует стабильно-
сти и устойчивости, чем упорное сопротивление 
изменениям и тем самым косвенное содействие 
назреванию политического кризиса.

В политико-правовой сфере в такой ситуации так-
же проявляются черты, свидетельствующие о сбо-
ях в функционировании конституции и заложен-
ных в ней правовых институтах. Обнаруживается, 
в частности, следующее:

1) несоответствие конституции и ее норм фунда-
ментальным общественным отношениям и произо-
шедшим или назревшим в обществе изменениям в 
экономике (например, в отношениях собственно-
сти), политике, международном положении;

2) невозможность адекватного ситуации толко-
вания конституции в связи с наличием в ней опре-
деленных запретов и ограничений;

3) невозможность развития законодательства с 
учетом назревших общественных потребностей на 
основании действующей конституции, когда наме-
чается значительный разрыв содержания текста 
опережающих законов и значительно отставше-
го от реальности текста конституции;

4) необходимость политической реформы, демон-
тажа или модернизации определенных политиче-
ских и государственных институтов, закрепленных 
в конституции, но в той форме и с теми функциями 
уже тормозящих дальнейшее развитие общества 
и не поддающихся корректировке за счет толко-
вания конституции;

5) необходимость перераспределения полно-
мочий между высшими государственными орга-
нами, а также между высшими и местными, если 
эти полномочия конкретно, однозначно записа-
ны в конституции.

Могут быть и другие свидетельства назревшей 
конституционной реформы, проявляющиеся, как 
правило, комплексно. 

Следует иметь в виду, что правовая политика, 
общественное мнение, конкретная историческая 
ситуация и конкретные действия власти в разных 
случаях могут способствовать как позитивному, 
утверждающему, развивающему толкованию кон-
ституционных норм и идей, так и негативному, дис-
кредитирующему их толкованию.

При этом проведение правовой реформы, тем бо-
лее конституционной, – дело весьма ответствен-
ное. При ее проведении необходимо учитывать ряд 
важных моментов. Для реформы должны созреть 
объективные и субъективные условия. Не только 
юридическая наука, но и значительные слои об-
щества должны понимать неизбежность и необ-
ходимость реформы. Проект реформы не должен 
строиться на недостоверных прогнозах, спорных 
точках зрения и содержать элементы значитель-
ного риска; кроме того, он должен минимизиро-
вать возможные социальные издержки.12 

Правовая реформа не должна без достаточных 
оснований разрывать связи между прошлым и бу-
дущим, преемственность в праве. «В каждом ре-
форматоре должен сидеть осторожный консер-
ватор, внушающий: “Не ломай того, что еще не-
плохо работает, убедись, что новое лучше старо-
го и т. д.”».13 

При принятии решения о проведении консти-
туционной реформы должны соизмеряться сте-
пень необходимости этого и реальная возможность 
осуществления реформы с учетом закрепленной 
в той или иной стране процедуры изменения кон-
ституции. Дело в том, что в разных странах проце-
дуры внесения изменений в конституцию могут 
существенно различаться. Выделяют гибкие кон-
ституции, когда для их изменения достаточно из-
менить входящие в их состав законы (Великобри-
тания, Новая Зеландия), менее жесткие (Конститу-
ции Пакистана 1973 г., Испании 1978 г., Казахстана 
1995 г.) и более жесткие (Конституции США 1787 г. 
и России 1993 г.), для изменения которых требу-
ется ратификация поправок субъектами федера-
ции. К тому же в России запрещено вносить изме-
нения в гл. 1, 2 и 9.14 

Для успеха преобразований необходимо обеспе-
чить социальную и информационную поддержку 

11Тимофеева Л. Н. Политический конфликт. С. 21. В полито-
логии политический кризис чаще всего «измеряется по-
нятием “нелегитимности” власти и управления. Можно 
рассматривать показатели нелегитимности власти через 
уровень принуждения, применяемый для проведения по-
литики в жизнь: наличие попыток свержения правитель-
ства или лидера; силу проявления гражданского непови-
новения; результаты выборов, референдумов, массовых 
демонстраций в поддержку оппозиции» (Там же).

12Мальцев Г. В. Развитие права: к единению с разумом и на-
укой. М., 2005. С. 198. 

13Там же. С. 199. 
14Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной консти-

туции. М., 2007. С. 96. 

15Мальцев Г. В. Указ. соч. С. 199. 
16См. также: Ударцев С. Ф. Конституция и развивающееся общество // Дипло-

матия жаршысы / Дипломатический курьер. 2005, № 4. С. 259 – 263; Он же. 
Конституция и развивающееся общество: потенциал возможного взаимодей-
ствия // Сб. материалов международной научно-практич. конференции «Кон-
ституция: Личность, общество и государство». 30 – 31 августа 2005 г. Аста-
на, 2005. С. 420 – 433. Он же. Конституционное развитие: вопросы синхро-
низации с развитием общества // Право и государство (КазГЮУ, Астана). № 4 

реформы и прирост ее сторонников по мере реализации проек-
та. При подготовке и проведении реформы важно разработать ме-
тодику оценки ее промежуточных результатов, ее отдельных эта-
пов, разумных предложений, их анализа. Не следует ожидать от ре-
формы «все сразу» или игнорировать «симптомы неблагополучно-
го прохождения реформы». Важно иметь инструменты для оценки 
того, «где реформы осуществлены правильно, а где допущен сбой, 
с какого момента реформа ушла в сторону или насколько отклони-
лась от ожидаемых, проектируемых результатов».15 

В целом, конституционная реформа способствует выходу страны в 
новое правовое пространство, может помочь переводу ее на новую 
траекторию исторического движения. В то же время это сильное 
средство макрорегулирования правовой системы, общественной 
жизни, которое должно использоваться только в особых ситуациях, 
когда возникает реальная необходимость легитимного выхода за 
пределы действующего законодательства, его реформирования.

При синхронизации развития общества и конституции на совре-
менном этапе должны учитываться основные глобальные и общие 
тенденции эволюции стран соответствующего уровня развития и 
региона. Необходимо исходить из того, что потенциал конститу-
ции, представляющей собой большую социальную ценность, мо-
жет и должен быть максимально реализован. Однако при необхо-
димости текст конституции может быть усовершенствован в той 
части, в которой выявляется ее недостаточная эффективность в 
современных условиях и в будущем. 

При этом не следует забывать, что изменением текста консти-
туции полностью далеко не исчерпываются и не реализуются ее 
роль и значение. Развитие конституции – это не только текстуаль-
ное ее изменение, но и толкование ее текста, совершенствование 
вытекающего из нее законодательства, развитие институтов защи-
ты прав человека, юридического образования, правового профес-
сионального и общественного правосознания, правовой культуры. 
Для совершенствования и претворения в жизнь положений кон-
ституции необходимо задействовать весь комплекс средств рас-
крытия ее позитивных возможностей. В то же время следует вни-
мательно следить за изменением ситуации, объективно анализи-
ровать возникающие проблемы и своевременно принимать меры 
по корректировке реализации конституции и соответствию ее тек-
ста состоянию общества, вызовам времени, по уточнению право-
вой политики.16 

с.Ф. Ударцев: Конституциялық реформа: теорияның кейбір 
мәселелері.

Мақалада конституциялық реформаны өткізу қажеттілігі туындай-
тын негізгі жағдайлар қарастырылады. Оны өткізуге ықпал ететін се-
бептер мен факторларға назар аударылған. Қоғамда болып жатқан 
күрделі саяси және экономикалық үдерістер туралы және онда 
жинақталған тұрақты даму мен қоғамдық келісім үшін негізгі заңға 
өзгерістер енгізуді талап ететін қайшылықтар туралы хабар беретін 
сыртқы белгілері бөліп көрсетілген. 
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даму, саяси дағдарыс, құқықтық саясат, Конституцияның әлеуеті.
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да хитрость и брутальность служат залогом значитель-
ных преимуществ. Невольно хочется сказать: все вели-
кое гибнет, все незначительное продолжает жить. Одна-
ко в противовес таким обобщениям можно указать на то, 
что великое возвращается, что великому вторит эхо, даже 
если оно молчало целые века и более» (Ясперс К. Смысл 
и назначение истории. М., 1991. С. 259).


