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В настоящее время существует три основных 

подхода относительно направлений дальнейше-

го развития Основного закона России. Согласно 

первому подходу существенное изменение Кон-

ституции РФ в современных условиях излишне, 

поскольку она не исчерпала свой потенциал [1, 

с. 35–43]. Вторая точка зрения допускает воз-

можность отдельных корректировок, поправок 

в отдельные конституционные статьи, что пред-

определяется изменением существующих реа-

лий [2, с. 2–7; 3, с. 45–49; 4, 28–42 ]. Еще один 

подход связан с признанием необходимости не 

разовых, точечных поправок в Конституцию, а 

проведением последовательной конституцион-

ной реформы, предполагающей глубоко проду-

манное, системное изменение Основного зако-

на [5].  

В связи с этим возникает вопрос: какая же из 

этих трех позиций более точно соответствует 

конституционным реалиям, объективным по-

требностям развития российского конституцио-

нализма? 

Представляется, что методологической ос-

новой для ответа на этот вопрос являются по-

нимание важнейшего положения конституци-

онной доктрины о соотношении диалектик фак-

тической и юридической Конституции. В кон-

ституционной теории фактическая конститу-

ция – это реально существующий конституци-

онный строй, реальная организация государ-

ственной власти, реальные механизмы ее осу-

ществления. Конституция юридическая, или 

«писаная», – это принятый в установленном 

порядке документ, юридический акт [6, с. 276]. 

Основной вопрос для любого государства – 

это обеспечение соответствия конституции фак-

тической и юридической. По сути, речь идет о 

степени, мере этого соотношения либо расхож-

дения. Разрыв между фактической и юридиче-

ской конституциями порождает неоснователь-

ность, неубедительность и даже фиктивность 

отдельных статей Основного закона. Следова-

тельно, осознание, оценка диалектики фактиче-

ской и юридической конституции должна при-

ниматься во внимание, лежать в основе всех  

конституционных реформ. Соответственно во-

прос о внесении изменений в действующую 

Конституцию РФ должен решаться на основе 

анализа изменений, происходящих в фактической 

Конституции. Имеются в виду вновь появившиеся 

государственные и политические институты, су-

щественное развитие законодательства, суще-

ствующие правовые коллизии, дефекты Основно-

го закона, выявленные в ходе его двадцатилетнего 

регулятивного воздействия.  

Какие соображения можно представить с по-

зиции фактического состояния конституцион-

ных отношений  и степени их соответствия тек-

сту Конституции Российской Федерации?  

1. Фактическое состояние Российской Феде-

рации позволяет отметить особую значимость 

политической системы в жизнедеятельности об-

щества. Эта система выступает в качестве факто-

ра консолидации политических сил, родства и 

источника управленческих кадров, проводника 

идеологии государства. Данному аспекту дей-

ствительности (политическому и государствен-

ному) уделено приоритетное внимание в каждом 

ежегодном послании Президента Федеральному 

собранию РФ. Однако Конституция России не 

содержит ни главы, ни даже самого словосочета-

ния «политическая система». Заметим, в Консти-

туции СССР 1977 первая глава так и называлась 

«Политическая система». 

Необходимо ли включение понятия «поли-

тическая система» в конституционный текст 
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современной России? Представляется, что такая 

необходимость есть, прежде всего, в силу поли-

тической значимости этого термина. К тому же 

конституционная упорядоченность этих отно-

шений будет подчеркивать их высокий «удель-

ный вес» в обществе. 

2. В политико-правовую схему прочно во-

шло и используется понятие «избирательная 

система». Методологическая привлекательность 

этого словосочетания в определении им поряд-

ка организации и проведения выборов (прежде 

всего представительных) органов государства и 

соответственно результатов голосования. В 

этом аспекте значимы и отношения, возникаю-

щие в процессе осуществления выборов между 

кандидатами и избирателями, избирательными 

комиссиями и партиями и другими участниками 

избирательного процесса.  

Бесспорно то, что система выборов в Госу-

дарственную думу – важнейшее ключевое звено 

фактической Конституции современной России, 

реально существующих конституционных от-

ношений. Существенно и то, что избирательная 

система, по сути, является основным инстру-

ментом осуществления народовластия в стране. 

Примечательно то, что действующая Конститу-

ция РФ не содержит главы, определенных ста-

тей, посвященных этому политико-правовому 

институту. С позиции политического подхода 

необъяснимо то, чем вызван этот конституци-

онный пробел, почему система выборов оказа-

лась вне сферы влияния Конституции РФ.    

Уместно отметить и то, что такие общепри-

знанные принципы избирательного права, как 

всеобщность, равенство и тайное голосование 

закреплены лишь применительно к выборам 

Президента РФ (ст. 81). 

Несовершенством избирательной системы 

можно объяснить и следующую динамику из-

бирательных отношений. За период действия 

Конституции РФ 1993 г. происходил переход от 

мажоритарной системы через пропорциональ-

ную систему к смешанным выборам, т.е. ис-

пользуются три  различных вида избирательных 

систем. Подобные решения могут приниматься 

и в дальнейшей перспективе. 

3. Общество не может быть сведено лишь к 

государственным формам его организации. 

Наряду с государственными структурами в об-

ществе существуют и иные формы объединения 

и совместной деятельности людей, прямо не 

зависящие от государства. В этой связи исполь-

зуется словосочетание «гражданское обще-

ство», отличающееся негосударственным ха-

рактером.  Существенно то, что гражданское 

общество и правовое государство предопреде-

ляют и взаимно обуславливают друг друга. Об-

щая цель правового государства и гражданского 

общества – создание таких социальных инсти-

тутов, которые призваны служить человеку и 

гражданину, обеспечивать их права и законные 

интересы. Ст. 1 Конституции РФ провозглашает 

Российскую Федерацию правовым государ-

ством. Вместе с тем отметим, что словосочета-

ния «гражданское общество» в Конституции 

нет. На уровне российских законов категория 

«гражданское общество» содержится в преам-

буле к уставам восьми субъектов Федерации 

(Краснодарский край, Тамбовская, Магадан-

ская, Московская и другие области), а также в 

статье 7 Конституции Республики Саха (Яку-

тия). Такое решение представляется целесооб-

разным. В аспектах фактических отношений 

отметим: в последнее десятилетие возникли 

многочисленные политические партии, непра-

вительственные организации, объединения, ас-

социации, центры, союзы, фонды, движения, 

отвечающие всем характеристикам гражданско-

го общества. В своих программах, заявлениях 

они провозглашают идеи, затрагивающие такие 

интересы населения, как защита прав граждан, 

охрана природы и экологическая защита, доб-

ровольные спасательные отряды, защита прав 

потребителей, общественная правозащитная 

деятельность и др.  

Одна из важных теоретических и практиче-

ских задач в сфере совершенствования россий-

ской государственности – повышение уровня 

взаимодействия органов государственной вла-

сти с институтами гражданского общества 

(структуры Народного фронта, Общественной 

палаты и др.).  

Это соответствует тем общим идеям, в соот-

ветствии с которыми осуществляется процесс 

построения правового демократического госу-

дарства в современной России.  

4. Существенные изменения фактических 

конституционных отношений произошли в 

2000 г. Они связаны с образованием в стране 

семи федеральных округов и, следовательно, 

относятся к территориальной организации Рос-

сийской Федерации. Эти изменения осуществ-

лены в связи с Указом Президента РФ от 13 мая 

2000 г. «О полномочном представителе Прези-

дента РФ в Федеральном округе». Этим актом 

определены не только права представителя 

Президента, но и основные территориальные 

полномочия представителей Президента, но и 

новые территориальные пределы их полномо-

чий – федеральные округа. Как видим, была 

изменена территориальная организация Россий-

ского государства. Это изменение не нашло 
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своего отражения в тексте Основного закона и 

предполагает конституционное закрепление. 

Заметим, в ст. 67 указано,  что «территория Рос-

сийской Федерации включает в себя территории 

ее субъектов, внутренние воды и территориаль-

ное море, воздушное пространство над ними». 

О федеральных округах здесь не говорится. 

Примечательно то, что каждый федеральный 

округ включает в себя несколько субъектов РФ. 

Соответственно в Конституции РФ следует ска-

зать об элементах нового государственного 

устройства, которое должно быть закреплено в 

конституционной статье.    

Необходимо принять во внимание и то, что 

над федеральными округами образуется новая 

«надстройка» в лице федеральных органов ис-

полнительной и иных ветвей власти (прокура-

тура, МВД, МИД, Минюст и другие), роль ко-

торых в механизме государства также необхо-

димо обозначить в законе. С позиции логиче-

ской последовательности важно решить кон-

цептуальный вопрос о природе и назначении 

округов, определиться, что это ведущее звено в 

территориальном устройстве страны или струк-

тура для выполнения временных задач и функ-

ций. Целесообразно отметить и то, что создание 

федеральных округов, как и определение стату-

са полномочных представителей Президента – 

предмет конституционного законодательного 

регулирования. Как видим, подзаконным ак-

том – указом Президента РФ  определены не 

только права представителей Президента, но и 

новые территориальные пределы их полномо-

чий – федеральные округа. Также принципи-

ально значимое изменение территориального 

устройства страны предполагает соответству-

ющее закрепление в Конституции РФ.  

5. В тексте Конституции РФ есть положе-

ния, в рамках которых не все правовые предпи-

сания характеризуются согласованностью и по-

следовательностью. Так, например, пункт 1 ста-

тьи 15 Основного закона страны утверждает: 

«Конституция Российской Федерации имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории РФ. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Россий-

ской Федерации, не должны противоречить 

Конституции РФ». Вместе с тем пункт 4 той же 

статьи гласит: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международ-

ные договоры РФ являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным дого-

вором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотрены законом (в 

том числе Конституцией?!), то применяются 

правила международного договора».  

В этой связи допустим следующий ход рас-

суждений: что произойдет в действительности, 

если, например, в перспективе очередной вы-

дающийся глава государства подпишет между-

народный договор о продаже новой «Аляски» 

соседнему государству, а послушное большин-

ство в парламенте по ускоренной процедуре 

утвердит этот акт? С позиции содержания 

названной статьи Конституции это решение 

должно признаваться легальным, основанным 

на законе.  

Представляется, что для устранения этой 

коллизии в соответствующей статье может со-

держаться следующий возможный текст: «От 

лица Российской Федерации не могут заклю-

чаться  международные договоры, которые про-

тиворечат ее Конституции или действующим 

законам или требуют принятия специального 

закона».  

6.  В Конституции РФ нет главы о прокура-

туре: посвященная ей статья 129 находится в 

главе седьмой «Судебная власть». Как видим, 

провозглашение в Конституции РФ осуществ-

ления правосудия только судом означает, что в 

России не должно быть никаких иных, кроме 

судов, государственных органов, которые бы 

входили в судебную систему. Если это так, воз-

никает вопрос: почему ст. 129, раскрывающая 

особенности прокуратуры как специфического 

государственного института, содержится в гла-

ве «Судебная власть». Существенно то, что в 

соответствии с действующим в России законо-

дательством было бы неправильно относить 

прокуратуру к одной из традиционных ветвей 

власти. Очевидно, что ее деятельность не  укла-

дывается в рамки какой-либо из них. По сути, 

прокуратура является самостоятельным и неза-

висимым органом государственной власти. К 

тому же ст. 129 Конституции, закрепляя орга-

низационные принципы построения прокурату-

ры РФ как единой централизованной системы, 

не содержит указания на функции и полномо-

чия этой системы. Здесь не определены цели 

создания прокуратуры, не зафиксировано ее 

место в государственном механизме. 

С позиции логического подхода нельзя объ-

яснить и то, почему прокуратура – носитель 

масштабной информации о состоянии законно-

сти в стране не наделена правом законодатель-

ной инициативы и обращения в Конституцион-

ный суд страны.  

7. Сконструированная в условиях конститу-

ционного кризиса модель конституционного 

статуса Президента РФ вызывает ряд вопросов. 

Как видим, Президент России выведен из си-

стемы разделения властей и поставлен над все-
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ми ветвями власти. В описании его статуса ши-

роко используются такие широкие формули-

ровки, как «гарант Конституции», «определяет 

основные направления внутренней и внешней 

политики и др.». Президент наделен макси-

мально широким перечнем полномочий. В про-

цессе работы над проектом Конституции РФ 

эти полномочия были заимствованы как из мо-

делей президентской республики (опыт США), 

так и полупрезидентской (опыт Франции). Од-

нако предусмотренные той и другой конститу-

цией существенные сдержки и противовесы в 

Основном законе России не воспроизведены. В 

результате установлена практически не контро-

лируемая, высококонцентрируемая президент-

ская власть. По-видимому, речь должна идти не 

об отказе от сильной президентской власти, ко-

торая необходима для современной России. Ре-

формационные усилия целесообразно напра-

вить на то, чтобы президентской власти были 

свойственны реальные противовесы, сопутство-

вали инструменты контроля, реальной полити-

ко-правовой ответственности перед народом.  

8. Другая конституционная проблема связа-

на с регулированием деятельности Правитель-

ства. Имеется в виду то, что Правительство РФ  

как высший орган исполнительной власти более 

других государственных органов нуждается в 

совершенствовании. В данном случае целесооб-

разно обратить внимание на соотношение пол-

номочий Президента РФ и Правительства РФ. 

Высший орган исполнительной власти по Кон-

ституции РФ, как и органы других ветвей вла-

сти, характеризуется самостоятельностью. Од-

нако в действительности правительство всецело 

подчиняется Президенту РФ. В этой связи оно 

становится не активным субъектом государ-

ственного управления, а объектом управления, 

структурой, подведомственной президентской 

власти. Это подтверждается рядом реальных 

фактов. В частности, отметим то, что глава 

Правительства не вправе повлиять на судьбу 

своих заместителей. Они могут быть освобож-

дены от занимаемых должностей без его согла-

сия. К тому же существующая практика назна-

чения на должность силовых министров Прези-

дентом РФ допускает такое решение без согла-

сования с главой Правительства. Соответствен-

но существует непосредственное руководство 

Президентом деятельностью этих министров, 

минующее председателя Правительства. Можно 

ли в такой ситуации рассматривать Правитель-

ство в качестве полноправного центра исполни-

тельной власти? В этой связи есть необходи-

мость перераспределения полномочий между 

Президентом РФ  и Правительством РФ. Это 

предполагает внесение поправок в главы 4 и 6 

Конституции РФ. Значимо то, что это не заде-

нет основ конституционного строя, будет спо-

собствовать преодолению некоторой неопреде-

ленности в статусе Правительства.  

9. Нуждаются в совершенствовании и феде-

ративные отношения. Конституция РФ положи-

ла в основу государственного устройства два 

принципа: национально-территориальный (рес-

публики, автономная область, автономные 

округа) и административно-территориальный 

(края, области, города федерального значения). 

Закрепив в ч. 1 ст. 5 равноправие всех субъек-

тов РФ, в ч. 2 той же статьи она разделила субъ-

ектов на республики (государства), имеющие 

свои конституции, и все остальные субъекты 

РФ, имеющие уставы. Как видим, имеет место 

определенная асимметрия в правовом положе-

нии субъектов РФ, что вызывает осложнение 

федеративных отношений. В частности, это да-

вало возможность руководителям ряда респуб-

лик заявлять о собственном суверенитете, о 

способности осуществлять внутритерритори-

альное верховенство и получать независимость 

как субъект международного права. Отдельные 

субъекты РФ стремились продемонстрировать 

свою самодостаточность, объясняя это стремле-

нием к независимости, к расширению своих 

прав, к «суверенизации». Известно, что в сере-

дине 1990-х годов одни субъекты РФ включали 

в свои конституции положения о праве выхода 

из состава России (Тыва); другие провозглаша-

ли своей собственностью все природные ресур-

сы на территории республики (Республика Саха 

(Якутия), Республика Алтай); третьи постанов-

ляли, что являются государствами, лишь ассо-

циированными с Российской Федерацией. Име-

ли место и заявления о том, что Конституцию 

РФ необходимо привести в соответствие с ос-

новными законами российских субъектов.  

По-видимому, структурно-территориальное 

обустройство Российской Федерации с элемен-

тами асимметрии предопределено объективны-

ми факторами. Думается, что эта проблема 

нуждается в обсуждении и она будет решаться в 

процессе совершенствования федерального 

конституционного законодательства.  

10.  Существующий порядок формирования 

Совета Федерации не соответствует представи-

тельной природе Федерального собрания. За 

прошедшие годы порядок формирования Сове-

та Федерации несколько раз коренным образом 

менялся при неизменной Конституции. Первые 

члены Совета Федерации избирались с помо-

щью прямых выборов в регионах, прошедших 

12 декабря 1993 года. Затем в Совет Федерации 
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в соответствии с пунктом 2 статьи 95 Консти-

туции стали входить по одному представителю 

от законодательного (представительного) и ис-

полнительного органа субъекта Федерации. Как 

правило, в качестве таковых были губернатор 

(или президент) и председатель законодатель-

ного собрания субъекта Федерации. Затем по-

следовало удаление руководителей исполни-

тельной и законодательной власти субъектов 

РФ из состава Совета Федерации. Удаление 

произошло по следующей причине: «первые 

лица регионов должны более уделять внимание 

работе на местах». В результате этой новации 

Совет Федерации в настоящее время составля-

ется на паритетном представительстве субъек-

тов РФ, каждый их которых представлен в па-

лате двумя членами – по одному от представи-

тельного и исполнительного органов государ-

ственной власти. Можно предположить, что это 

не последняя модификация Совета Федерации, 

поскольку такая динамика осуществляется на 

конституционной основе. Сохраняется ли при 

таких изменениях верхней палаты Федерально-

го собрания ее представительный характер? 

11. Глава 9 Конституции декларирует поря-

док пересмотра Конституции и внесения кон-

ституционных поправок. При этом пункт 2 ста-

тьи 135 предусматривает, что для изменения 

Конституции созывается специальный орган 

Конституционное собрание. Его деятельность 

регламентируется федеральным конституцион-

ным законом. Примечательно следующее: с мо-

мента принятия Конституции прошло 20 лет. 

Как видим, федеральный конституционный за-

кон «О Конституционном собрании» не принят. 

Есть ли его проект – неизвестно. 

Из всего сказанного можно отметить следу-

ющее. С момента принятия Конституции РФ в  

 

1993 г. в обществе и государстве, т.е. в факти-

ческой Конституции, произошли значительные 

изменения. Соответственно назрела необходи-

мость в конституционной реформе, не затраги-

вающей основы конституционного строя. Пред-

ставляется, что суждения, высказанные в ходе 

проведенного выше анализа, могут быть приня-

ты во внимание при решении вопроса об изме-

нении содержания Конституции Российской 

Федерации.    
 

Список литературы 

 

1. Шахрай С.М. О Конституции Российской Фе-

дерации (к 20-летию Основного закона страны) // 

Вестник Московского университета. Серия 11: Пра-

во. 2014. № 1. С. 35–43. 

2. Аничкин Е. С. «Преобразование» Консти-

туции Российской Федерации (к вопросу о дис-

куссии вокруг одной правовой категории) // 

Конституционное и муниципальное право. 2008. 

№ 22. С. 2–7. 

3. Бузуверова Н.В. Конституция Российской 

Федерации: к вопросу об изменении // Гумани-

тарные и социальные науки. Межвузовский 

сборник научных трудов. Выпуск 6. Магнито-

горск, 2009. С. 45–49. 

4. Виноградов О.В. Изменение Конституции 

Российской Федерации: проблемы теории и практи-

ки конституционно-правового регулирования // Ле-

нинградский юридический журнал. 2010. № 4.  

С. 28–42. 

5. Либеральная Конституция России 1993 г.: 

проблема смены. Материалы научно-экспертной 

сессии Центра научной политической мысли и идео-

логии Института законодательства и нормативно-

правовых разработок. М.: Наука и политика, 2014. 

168 с. 

6. Большой юридический словарь / Под ред. 

А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА-М, 2002. 704 с. 

ON THE POSSIBILITY OF AMENDING THE CONSTITUTION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

S.N. Kozhevnikov 

 

This paper addresses three main approaches regarding the development of the Constitution of the Russian Federation: 

its immutability, the possibility of individual adjustments and the implementation of a coherent constitutional reform. Some 

considerations concerning the introduction of amendments and supplements to the country's Constitution are presented. 

 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutionalism, factual and legal constitution, constitutional.  
 

Referenсes 

 

1. Shahraj S.M. O Konstitucii Rossijskoj Federacii 

(k 20-letiju Osnovnogo zakona strany) // Vestnik Mos-

kovskogo universiteta. Serija 11: Pravo. 2014. № 1.  

S. 35–43. 

2. Anichkin E.S. «Preobrazovanie» Konstitucii 

Rossijskoj Federacii (k voprosu o diskussii vokrug odnoj 

pravovoj kategorii) // Konstitucionnoe i municipal'noe 

pravo. 2008. № 22. S. 2–7. 

3. Buzuverova N.V. Konstitucija Rossijskoj Feder-

acii: k voprosu ob izmenenii // Gumanitarnye i social'nye 

nauki. Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 

6. Magnitogorsk, 2009. S. 45–49. 

4. Vinogradov O.V. Izmenenie Konstitucii Ros-

sijskoj Federacii: problemy teorii i praktiki konstitucion-



 

К вопросу о возможности изменения  Конституции Российской Федерации 

 

 

91 

no-pravovogo regulirovanija // Leningradskij ju-

ridicheskij zhurnal. 2010. № 4. S. 28–42. 

5. Liberal'naja Konstitucija Rossii 1993 g.: prob-

lema smeny. Materialy nauchno-jekspertnoj sessii Centra 

nauchnoj politicheskoj mysli i ideologii Instituta za-

konodatel'stva i normativno-pravovyh razrabotok. M.: 

Nauka i politika, 2014. 168 s. 

6. Bol'shoj juridicheskij slovar' / Pod red. A.Ja. Su-

hareva, V.E. Krutskih. 2-e izd., pererab. i dop. M.:  

INFRA-M, 2002. 704 s. 

 

 


