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08.12.2021 в Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) состоялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 
«Конституция Российской Федерации как основа системы российского законода-
тельства» в формате онлайн. С приветственным словом к участникам обратилась 
директор Поволжского института, кандидат философских наук Ю. И. Гасилина, 
подчеркнув особую значимость Российской Конституции для всей отечественной 
правовой системы и правоприменительной практики.

В конференции приняли участие представители властных структур: первый 
заместитель министра по делам территориальных образований Саратовской об-
ласти А. В. Сабрига, начальник отдела по вопросам регионального законодатель-
ства и регистрации уставов муниципальных образований Управления Минюста 
России по Саратовской области И. А. Щербинина, советник министерства вну-
тренней политики и общественных отношений Саратовской области, кандидат 
политических наук Н. В. Семенов. От Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области в конференции приняла участие начальник отдела инфор-
мации и организационно-правового обеспечения аппарата Д. В. Сергеева. 

Модераторами конференции выступили: доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин, главный научный сотрудник отдела научных исследований 
А. В. Малько и кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Е. А. Абаева.

Конференция собрала более 50 участников со всей России – ученых и практи-
ков, аспирантов, магистрантов, студентов – представителей Саратова, Иркутска, 
Москвы, Смоленска, Новосибирска, Владикавказа, Саранска, Барнаула, Тулы, 
села Виноградное Республики Калмыкия. Практически в каждом выступлении 
была затронута тема конституционной реформы 2020 г. и ее влияния на модер-
низацию российского законодательства и систему публичной власти.

В рамках конференции был организован студенческий круглый стол.



Модернизация функций Конституции России в период

конституционной реформы 2020 года 

Modernization of Functions of the Russian Constitution

in the Period of Constitutional Reform in 2020

Функции конституции претерпевают изменения, модернизируются вместе
с развитием общественных отношений, в зависимости от сложившейся ситуации 
в той или иной стране. В Российской Федерации в политико-правовой жизни 
страны с момента принятия Конституции 1993 г. произошло много значимых 
событий, причем одним из важнейших стало внесение поправок в Основной 
Закон страны в 2020 г. Они затронули и содержание правовых и социальных 
функций Конституции России. 

Так, например, учредительная функция Конституции, которую можно рас-
сматривать в двух смыслах – ценностном и институциональном, претерпела 
изменения в обоих ракурсах. Поправки обозначили появление новых ценностных 
явлений, которые, если ранее и существовали в политико-правовой мысли и не-
которых законодательных актах, то в настоящее время, будучи закрепленными в 
Конституции, приобрели особый политико-правовой статус. Институциональный 
подход обусловил количественно-качественные преобразования государственных 
и общественных структур, подвергшихся трансформации во взаимодействии с 
политическими, экономическими, социальными институтами.

Регулятивная функция Конституции получила значительное расширение, 
поскольку в орбиту правового регулирование на конституционном уровне 
попали категории и явления, ранее находившиеся за рамками конституционно-
правового воздействия. Например, впервые в тексте Конституции РФ появился 
термин «общественное здоровье» (п. «ж» ч. 1 ст. 72) в контексте его сохранения 
и укрепления, что придает ему особую важность и значимость. Абсолютно 
новыми для содержания текста Конституции РФ являются понятия «социальное 
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партнерство», «экономическая, политическая и социальная солидарность»        
(ст. 75.1), которые ждут своего толкования и исследования.

Охранительная функция в контексте закрепления главного института ох-
раны Конституции, ее целей и принципов, а именно – статуса и компетенции 
Конституционного Суда РФ, также подверглась изменению, поскольку концеп-
ция конституционного контроля в настоящее время значительно изменилась.

Программная функция в настоящее время приобрела особое, приоритет-
ное значение, т. к. поправки к Конституции 2020 г. не только задают вектор 
дальнейшего развития национального законодательства на многие годы, но и 
расставляют приоритеты среди отраслей законодательства.

Социальные функции Основного Закона – политическая, экономическая, 
идеологическая, воспитательная – также призваны отвечать современным ре-
алиям развития Российского государства и общества, обеспечивать функцио-
нирование «живой» Конституции, чутко реагирующей на развитие электронной 
демократии, рыночной экономики, противостояние идеологий, необходимость 
обеспечения защиты исторической правды в целях воспитания патриотизма у 
российской молодежи. Изменение содержания социальных функций будет спо-
собствовать укреплению демократии, улучшению благосостояния российских 
граждан, повышению уровня правосознания и патриотизма.

Таким образом, можно констатировать, что все функции Конституции РФ в 
той или иной степени были модифицированы, что не только дает толчек разви-
тию российского законодательства, но и предполагает позитивные изменения в 
реализации основных прав и свобод российских граждан, являющихся высшей 
ценностью для Российского государства.


