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ПОТЕНЦИАЛА?
Lebedev V. A.

THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
THE PROSPECTS OF REFORMING OR THE FURTHER 
DISCLOSURE OF ITS POTENTIAL?

В статье анализируются современное состояние, ценность и обще-
ственная значимость Конституции 1993 года, представлены точки зрения 
относительно ее жизнеспособности с позиций необходимости реформи-
рования Основного закона или дальнейшего раскрытия потенциала дей-
ствующей Конституции России. По мнению автора, динамику конституци-
онной реформы определяет степень формирования ее предпосылок. 
Принятие политического решения зависит от конституционной ситуации в 
стране, т.е. от наличия целей, условий и средств, необходимых для осу-
ществления конституционных преобразований. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Президент РФ, референдум, пра-
вовое государство, разделение властей, поправки к Конституции, консти-
туционная реформа.

The article analyzes the current state, value and social significance of the 
1993 Constitution, presents points of view regarding its viability from the stand-
point of the need to reform the Basic Law or further disclosure of the potential of 
the current Russian Constitution. According to the author, the dynamics of the 
constitutional reform determines the degree of formation of its prerequisites. 
The adoption of a political decision depends on the constitutional situation in 
the country, i. from the existence of goals, conditions and means necessary for 
the implementation of constitutional reforms. The nature of the relationship be-
tween the President of the Russian Federation, the Federal Assembly, the Gov-
ernment of the Russian Federation, and the bodies of state power of the sub-
jects of the Russian Federation testifies to the high degree of internal political 
stability in the society; therefore, the adoption of the new Constitution of the 
Russian Federation will not entail a serious destabilization of society and the 
state.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, President of the Russian 
Federation, referendum, rule of law, separation of powers, amendments to the 
Constitution, constitutional reform.
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В этом году исполняется 25 лет рос-
сийской Конституции. Срок на первый 
взгляд по времени небольшой. Но опять-
таки с чем сравнивать. Если по долговеч-
ности конституций, то наша Конституция 
еще молодая и уступает, к примеру,  Кон-
ституции США и даже  Конституции СССР 
1936 года, если с продолжительностью 
человеческой жизни, то это четверть века, 
достаточно большой срок. По тем же со-
бытиям,  которые за это время произош-
ли в экономической, политической, идео-
логической сферах жизни общества, по 
насыщенности, глубине и непредсказуе-
мости можно сказать, что прошла целая 
эпоха. 

Еще с советских времен мы знаем, что 
эпоха- это довольно длительный отрезок 
времени. С тех пор под эпохой мы при-
выкли понимать исторический период 
всемирной истории. Нас учили, что глав-
ное содержание, направление развития и 
особенностей данной эпохи определяет-
ся классом, стоящим в центре. Эпохи мо-
гут совпадать с общественно-экономиче-
ской формацией (эпоха феодализма и 
др.), охватывать ее отдельные этапы (эпо-
ха империализма), переходные периоды 
существования и смены общественно-
экономической формации. Предыдущую 
эпоху мы называли эпохой перехода от 
капитализма к социализму и коммунизму, 
историческим соревнованием двух миро-
вых социально-экономических систем, 
социалистических и национально-осво-
бодительных революций, крушения капи-
тализма, борьбы главных общественных 
сил и общественного развития-мирового 
социалистического и коммунистического 
движения, народов освободившихся го-
сударств, массовых демократических 
движений- против империализма, его по-
литики агрессии и угнетения, за мир, де-
мократию и социальный прогресс. 

А как назвать   эпоху, в которой мы сей-
час  живем? В 2003 году на юридическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
прошла конференция, посвященная 
10-летию принятия действующей Консти-
туции под названием «Конституция как 
символ эпохи». Уже тогда участники кон-
ференции рассуждали о предназначении 
конституции, ее преобразовании, соци-
альной ценности и пр. Участники  в ряде 
своих выступлений задавали себе вопро-
сы примерно такого содержания: «Что мы 
строим? Какое государство, общество и 
пр.?»  Вопросов было больше чем отве-
тов. Социализм с «человеческим лицом 
мы уже строили. Да и различные «измы»-
социализмы, капитализмы народу уже 
порядком поднадоели. И сегодня, по про-

шествии  еще пятнадцати лет, мы пытаем-
ся осмыслить, понять все произошедшее 
с нами, со страной. Как могло произойти 
так,  когда четверть века назад советский 
народ на референдуме 17 марта 1991 
года большинством голосов проголосо-
вал за сохранение Союза ССР, а руково-
дители РСФСР, Украины и Белоруссии в 
декабре 1991 г. приняли  решение о лик-
видации СССР. 

Оставляя в стороне хронологию собы-
тий, которые достаточно подробно осве-
щены в научной литературе, последовав-
ших после развала СССР, отметим, что     
15 октября 1993 года Президент Россий-
ской Федерации издал Указ о вынесении 
текста проекта новой Конституции на все-
народное голосование и, как приложение 
к нему, утвердил специальные одноразо-
вые правила проведения данного кон-
кретного референдума, хотя в стране на 
тот период времени,  действовал закон 
«О референдуме РСФСР» от 16 октября 
1990 года. Сам же текст Конституции был  
опубликован для всеобщего ознакомле-
ния 10 ноября 1993 года. Как показали по-
следующие социологические исследова-
ния, только 1 % населения ознакомился с 
проектом Конституции РФ. 

12 декабря 1993 года на референдуме 
народом была принята Конституцию РФ. 
В голосовании приняло участие 58187755 
зарегистрированных избирателей, или 
54,8 %. За принятие Конституции РФ про-
голосовало 32937630 избирателей, или 
58,4 % избирателей, принявших участие в 
голосовании. Таким образом, в конечном 
счете, за принятие Конституции РФ про-
голосовал 31 % зарегистрированных из-
бирателей, что, безусловно, снижает со-
циальную эффективность всенародного 
голосования. Однако есть авторы, кото-
рые ставят под сомнение и эти данные 
Центральной Избирательной Комиссии, 
утверждая, что они завышены. Так Е.А. 
Лукьянова утверждает, что Конституция 
«набрала» 23% от общего списочного 
числа избирателей.  (11, с. 158). 17 регио-
нов голосовали против Конституции, в 
22-референдум не состоялся. Еще по не-
скольким регионам результаты находятся 
под сомнением. Это Амурская, Калужская 
и Рязанская области, где Конституция по-
лучила до 51% голосов, а также восемь 
регионов с результатом до 52% (Ростов-
ская, Ульяновская, Тверская области и 
др.) К сожалению, сегодня уже ничего не-
возможно проверить, поскольку все бюл-
летени для голосования по референдуму 
12 декабря 1993 года по специальному 
решению Центральной избирательной 
комиссии были уничтожены через четыре 
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месяца после его проведения (12, с.159-
160,298).. Следует согласиться с С.А. Ава-
кьяном, который провел историческую 
параллель появления Конституции 
РСФСР 1918 г. и Конституции РФ 1993 г. и 
в канут ее десятилетнего юбилея  писал: 
«История появления Конституции – наи-
более щекотливый вопрос юбилейной те-
матики. Он будет постоянно висеть дамо-
кловым мечом над современным полити-
ческим развитием России. Будет пример-
но то же, что произошло с разгоном Учре-
дительного собрания в 1918 г.: затухая 
или возгораясь, проблема существовала 
столько, сколько существовала сама со-
ветская власть.., но наступило новое вре-
мя, и события января 1918 г. стали пово-
дом для того, чтобы обвинить соответ-
ствующие силы в неконституционном 
(узурпаторском) способе прихода к вла-
сти»  ( 1, с.12). 

Доказывать долговечность Конститу-
ции, рождаемой таким путем, довольно 
сложно. Среди специалистов в области 
конституционного права встречаются 
различные подходы к вопросу о совре-
менном состоянии и перспективах рос-
сийской Конституции.  Одни полагают, что 
менять Конституцию и вносить в нее по-
правки не нужно, так как она еще далеко 
не исчерпала свой потенциал. Другие, со-
глашаясь, что в перспективе неизбежны 
изменения в Конституцию предлагают не 
спешить. Третьи, говорят о неизбежности 
пересмотра Конституции и дискуссии ве-
дут о том, что именно должно вноситься в 
первую очередь, в каком порядке и т. д. О 
назревшей необходимости модерниза-
ции Конституции РФ заговорили те, кто 
непосредственно ее писал. 

Мы разделяем позицию тех ученых, 
которые считают, что речь должна идти о 
принятии новой Конституции России. 
Сторонники «преобразования» Конститу-
ции, на наш взгляд, упускают один важ-
ный момент. Трансформация Конститу-
ции без изменения ее текста невозможна. 
Это может привести как к ее демократи-
зации, так и к авторитаризму, что создаст 
предпосылки обхода конституционных 
норм. Необходимо не наполнять новым 
содержанием Конституцию без измене-
ния ее текста, а заняться подготовкой но-
вого ее текста. 

Что необходимо сделать в первую оче-
редь. Если говорить о федеральном уров-
не, можно выделить следующие пробле-
мы.

Практически в каждой главе Конститу-
ции находят недостатки и противоречия, 
причем критика конституционных поло-
жений усиливается  в зависимости от ха-

рактера и предмета исследования право-
вой области. По мнению Л.Д. Воеводина,- 
Конституция, провозгласившая правовое 
государство, разделение властей и ши-
рокие, неотчуждаемые права человека и 
гражданина, по многим своим позициям 
оказалась фиктивной.  Социально-эконо-
мические права граждан были либо вооб-
ще упразднены (право на труд), либо зна-
чительно ограничены (право на образова-
ние, медицинское обслуживание) по 
сравнению с Конституцией РСФСР 1978 г. 
Демократия еще в большей степени об-
рела черты элитарности.  ( 4 ,с.212-220).  

Под сомнение ставится и реальность 
некоторых провозглашенных Конституци-
ей принципов. К примеру, Российское 
правовое государство как конституцион-
ная модель, как считает ряд исследовате-
лей, еще далека до своего окончательно-
го оформления и практического осущест-
вления, что это не более чем цель госу-
дарственно-правового строительства, к 
которой  необходимо стремиться. 

Довольно большая проблема- разде-
ление властей. Никакого баланса разде-
ления властей Конституция не ввела. Де-
ление всех государственных органов на 
три группы по принципу разделения вла-
стей (ст. 10 – законодательная, исполни-
тельная и судебная) создает проблемы, 
которые трудно разрешаются. Не вхожде-
ние Президента РФ в эту триаду привело 
к тому, что ряд авторов пишут о прези-
дентской власти как о самостоятельной 
форме власти, хотя это выходит за рамки 
конституции. Закрепленное  в выше на-
званной статье Конституции положение о 
реализации государственной власти на 
основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную на практике 
оказалось неисполнимым. В триаду вет-
вей власти не вписываются такие госу-
дарственные органы, как Центральный 
банк России, Центральная избирательная 
комиссия, Счетная палата РФ и ряд дру-
гих органов. Реализация принципа разде-
ления властей должна обеспечить сба-
лансированность их взаимоотношений, 
которая является своеобразной гаранти-
ей защиты общества от опасной концен-
трации власти в руках какого- либо органа 
или должностного лица. 

Конституционно-правовой статус Пре-
зидента позволяет ему  быть как бы вне 
системы разделения властей, осущест-
влять функции арбитра между ними. Кон-
ституция Российской Федерации наделя-
ет Президента весьма широким кругом 
прав, который по существу охватывает 
все сферы и направления организации и 
осуществления в стране государственной 
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власти.  Угроза гарантии конституционно-
го принципа разделения властей исходит 
также от претензий политических партий 
на формирование исполнительной вла-
сти, избирательных комиссий по выбо-
рам представительных и других органов. 

В отличие от советских конституций в 
Конституции РФ ничего не говорится о 
партийной власти, в ней даже отсутствует 
понятие «партия». Сделано это исключи-
тельно в силу того, что многопартийность 
является характеристикой не государства 
и не государственного устройства, а 
гражданского общества, которое сегодня 
в нашей стране пока еще не сформирова-
но. Следовательно, основой политиче-
ской системы общества является госу-
дарство, а не партии. И только государ-
ство обладает правом создавать законы и 
требовать их соблюдения на своей терри-
тории. При этом государственная власть 
едина, а государственные функции вы-
полняют независимые друг от друга орга-
ны, что составляет одно из существенных 
проявлений плюрализма власти и демо-
кратизма политической системы в целом  
(5, с.26-30; 6, 23-27; 7, 10-19).  

Президент Российской Федерации яв-
ляется главой государства и гарантом 
Конституции. В руках Президента Рос-
сийской Федерации сосредоточены гро-
мадные властные полномочия на феде-
ральном уровне.  Около 30  статей Кон-
ституции непосредственно связано с 
Президентом. В соответствии с Конститу-
цией и федеральными законами он «опре-
деляет основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства» (п. 
3 ст. 80). Наделение Президента неогра-
ниченными полномочиями ведет к осла-
блению роли высшего органа народного 
представительства.  Причем порой зако-
нодательная власть сама отдает свои 
полномочия (к примеру, передача Прези-
денту, права представлять на пост ауди-
торов  Счетной палаты в палаты Феде-
рального Собрания). Президент пред-
ставляет Совету Федерации для назначе-
ния на должность кандидатуру Генераль-
ного Прокурора РФ и его заместителей.  
Председателя Конституционного Суда и 
двух его заместителей; Председателя 
Следственного комитета и др.  Практиче-
ски все правоохранительные органы фе-
дерального уровня находятся в организа-
ционной зависимости от Президента РФ, 
который  назначает и освобождает от 
должности прокуроров субъектов РФ,  су-
дей федеральных судов и пр.

Конституция РФ  заложила своеобраз-
ную модель организации государствен-
ной власти: взаимодействие между Пре-

зидентом и парламентом, парламентом и 
Правительством, Президентом и Прави-
тельством содержит возможности широ-
чайшего участия Президента в осущест-
влении прерогатив законодательной и 
исполнительной власти. Парламент - 
представительный орган власти, и он 
должен выражать интересы подавляюще-
го большинства народа, его основных 
слоев и социальных групп. А что происхо-
дит в реальной жизни?

Необходимо перераспределить полно-
мочия между Президентом РФ и Феде-
ральным Собранием РФ. Мы имеем Пре-
зидента с неограниченными полномочия-
ми и безвластный Парламент. Президент в 
любой момент вправе распустить Госу-
дарственную Думу, а сам Президент мо-
жет быть отстранен от должности только 
при совершении государственной измены 
или иного тяжкого преступления, т.е. 
практически в нереальных ситуациях. А 
учитывая, что Государственная Дума пре-
дельно политизированный орган, где кон-
ституционное большинство в сосредото-
чено в руках одной партии, а именно Дума 
должна дать первичную уголовно-право-
вую оценку деяниям Президента, его от-
решение от должности  практически не 
реально, что мы уже наблюдали в ситуа-
ции с первым российским Президентом. 
Только что состоявшиеся выборы в Госу-
дарственную Думу, в которой «Единая 
Россия» получила конституционное боль-
шинство (343 мандата) наглядно демон-
стрирует, что  происходит  нескрываемое 
движение к полуторопартийной, а на деле 
псевдопартийной системе. В равной сте-
пени сомнительным, в условиях отсут-
ствия серьезной политической конкурен-
ции, является и способность этой полити-
ческой партии быть единственным выра-
зителем интересов российского народа, 
так как противоречия между значительной 
части чиновничества и обществом уже 
сейчас выглядят очевидными. И это про-
исходит на фоне того, что практически все 
властные структуры в стране сейчас стол-
кнулись с катастрофическим падением 
доверия к себе. Как показал опрос Лева-
да- Центра, проводимый через неделю 
после выборов в Государственную Думу 
седьмого созыва лишь 22% избирателей 
доверяют Государственной Думе;  Совету 
Федерации- 24%.; Правительству- 26%, а 
политическим партиям  всего лишь 12%. 
Так, на существующие противоречия меж-
ду властью и народом указывают 36% ре-
спондентов. А, с учетом того, что такое 
противоречие во многом совпадает с кон-
фликтами между чиновниками и гражда-
нами, между бедными и богатыми, а также 
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между олигархами и остальным обще-
ством, почти 70% россиян фиксируют яв-
ные общественные противоречия. Все 
прочие конфликты рассматриваются рос-
сиянами как менее значимые. ( 13, с.4).

Необходимо совершенствование кон-
ституционно – правового статуса Прави-
тельства РФ. Следует модернизировать  
Главу 2 Конституции РФ, посвященную 
правам и свободам человека и граждани-
на. Высказываются предложения о внесе-
нии    в Конституцию РФ нормы об избира-
тельной системе,  а также главы, посвя-
щенные характеристике статуса субъек-
тов Федерации,  принципам внешней по-
литики государства и т.д. 

По истечении времени становятся 
очевидными и новые негативные тенден-
ции как в управлении страной, так и в са-
мой действительности. Так, например, 
анализируя местное самоуправление, ис-
следователи отмечают декларативность 
ценностей «муниципальной демократии» 
и «муниципальных свобод». Нынешняя 
система местной власти слишком бюро-
кратична и запросы граждан удовлетво-
рить не может. Это ставит вопрос о ре-
формах не только муниципальных инсти-
тутов. 

Конституция-это нормативный право-
вой акт рассчитанный на долгосрочную 
перспективу и изменение ее в случае воз-
никающих условий, не отличающихся 
масштабом и устойчивостью, неразумно. 
Поэтому решающее значение для обо-
снования необходимости конституцион-
ной реформы или отсутствии таковой гло-
бальные и федеральные условия.

По своему содержанию условия явля-
ются экономическими, политическими, 
социальными, духовными и правовыми. 
Следует отметить, что указанные условия 
могут выражаться в правовой форме. Од-
нако и собственно правовые факторы 
(правовая система и система права, си-
стема правовых средств, разграничение 
сферы регулирования между отдельными 
отраслями, особенности принятия, изме-
нения и отмены нормативных правовых 
актов и т.д.) оказывают самостоятельное 
и серьезное влияние на возможности 
проведения конституционной реформы.

В рассматриваемом контексте наибо-
лее важными  являются социально-эконо-
мические, политические условия (8, с. 69-
70), которые достаточно подробно рас-
смотрены в литературе (2, с. 2-3).  

А сформировался ли правовой меха-
низм проведения конституционной ре-
формы? Ответ на этот вопрос является 
особо значимым применительно к ради-
кальному изменению Конституции. В 

ст.135 Конституции определено, что по-
ложения главы 1 «Основы конституцион-
ного строя», главы 2 «Права и свободы 
человека и гражданина», главы 9 «Консти-
туционные поправки и пересмотри Кон-
ституции» ведут к принятию новой Кон-
ституции. Для этого необходимо созвать 
Конституционное Собрание, но еще не 
принят федеральный конституционный 
закон о порядке его созыва и работы, хотя 
проект такого закона неоднократно вно-
сился в Государственную Думу.  Интерес к 
названной проблеме, на наш взгляд, на-
ходится в прямой зависимости от полити-
ческой ситуации в стране.

Как справедливо отмечает Н.С.Бондарь: 
«Необходимо изучать разнообразные пути 
решения конституционных проблем, фор-
мулировать и развивать прогрессивные 
конституционные идеи, отвечающие со-
временным потребностям общества и го-
сударства, совершенствовать конституци-
онные положения, вносить изменения в 
действующие законы. Реальность, дей-
ственность конституции является важней-
шим фактором устойчивого и эффективно-
го развития современной государственно-
сти. Но ее фактическое влияние на обще-
ственную практику сопряжено с трудностя-
ми и противоречиями, которые зачастую 
вызваны неготовностью или нежеланием 
следовать конституционным принципам  и 
нормам. Требуется кропотливая заинтере-
сованная и долговременная совместная 
работа институтов гражданского общества 
и публичной власти, чтобы конституция 
стала реальным регулятором обществен-
ных отношений и имела прямое действие, 
в том числе в ее восприятии политической 
элитой» (3, с.14-15). 

Суммируя изложенное, можно сфор-
мулировать ряд выводов:

– оперативность политического реше-
ния о проведении конституционной ре-
формы и ее динамика будут зависеть от 
успеха осуществления масштабных пре-
образований социально-экономического 
и политического характера;

– содержание конституционной ре-
формы будет направлено не на выдвиже-
ние «программных» положений,  а на за-
крепление в Конституции уже достигнуто-
го, что будет отражать особенности кон-
ституционного развития Российской Фе-
дерации;

– проведение конституционной ре-
формы существующим составом органов 
государственной власти (при условии 
успешной реализации целей социально-
экономической реформы) позволит за-
крепить в общественном сознании взаи-
мосвязь между конституционными пре-
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образованиями и общим политическим 
курсом;

– недостатки существующего Основ-
ного Закона и предполагаемая политиче-
ская динамика таковы, что более обосно-
ванной будет являться разработка новой 
конституции, а не внесение изменений в 
уже существующую;

– характер взаимоотношений между 
Президентом РФ, Федеральным Собрани-
ем, Правительством РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ (9, с.38; 
10, с.5-11) свидетельствует о высокой сте-
пени внутриполитической стабильности в 
обществе, поэтому принятие новой Кон-
ституции РФ не повлечет серьезной де-
стабилизации общества и государства;

– существует необходимость соответ-
ствия Конституции РФ сложным право-

вым процессам, происходящим в сфере 
развития текущего законодательства;

– правовой механизм проведения кон-
ституционной реформы находится в ста-
дии формирования.

По нашему мнению, подготовка кон-
ституционной реформы может базиро-
ваться на разработке и осуществлении 
специальной федеральной программы, 
предусматривающей не только создание 
организационной, правовой и экономи-
ческой основы конституционной рефор-
мы, но и охватывающей проведение мо-
ниторинга развития положений Конститу-
ции РФ в текущем законодательстве, а 
также целевые научные исследования (8, 
с.74-75). По такому пути, на наш взгляд, 
должно происходить конституционное 
развитие России.

ЛЕБЕДЕВ Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры конституционного и муниципального права Мо-
сковского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина. 
123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9.  Е-mail: lebedev_va@bk.ru

LEBEDEV Valerian, doctor of legal Sciences, Professor, Professor of 
Department of constitutional and municipal law of Moscow state law University. 
O. E. Kutafin. 123995, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya street, the house 9. 
E-mail: lebedev_va@bk.ru 

Литература
1. Авакьян, С.А. Конституция как символ эпохи [Текст]: В 2 т. / Под ред. проф. 
С.А. Авакьяна. – Т. 1. – М., 2004. 
2. Андреева И.Ю., Лебедев В.А. Проблемные аспекты государственных соци-
альных программ.- Социальное и пенсионное право, 2007, № 2. 
3. Бондарь Н.С. Правосудие: ориентация на Конституцию: монография/ 
Н.С.Бондарь, А.А . Джагорян.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 
4. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. 
5. Лебедев В.А. Государственная власть и политические партии в современной 
России: конституционно-правовые проблемы их взаимодействия.- Конститу-
ционное и муниципальное право, 2017, №11.
6. Лебедев В.А. Конституционный идеал и политическая реальность: парадок-
сы российской многопартийности.- Конституционное и муниципальное право, 
2013, № 8.
7.  Лебедев В.А., Киреев В.В. Суверенная демократия или суверенитет демо-
кратии.- Конституционное и муниципальное право, 2007, №5. 
8. Лебедев В.А., Киреев В.В. О подготовке конституционной реформы в Рос-
сийской Федерации.- В кН.: Реформы переходного периода / под общ. Ред. 
Г.Ю. Семигина.- М.:ИСП РАН, Современная экономика и право, 2005. 
9. Лебедев В.А. Законодательные и исполнительные органы власти субъектов 
Российской Федерации. Челябинск, 1999.
10. Лебедев В.А. Коллизии в конституционном праве.- Вестник Челябинского 
гос. ун-та. Серия Право,2011, №35 (250). 
11. Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законо-
дательство в России ( 1917-1993).-М.: Изд-во МГУ, 2000.
12.  Лукьянов А.И. В водовороте российской  смуты. М.,1999.
13. Ольга Соловьева. Люди устали от стабильности. Независимая газета, чет-
верг,  13 июля 2017.


