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Аннотация. В статье проводится анализ «преобразований» Конституции Российской 

Федерации в результате изменения ее первоначального юридического текста. Обозначе-

ны пробелы в законодательном регулировании в отношении возможности уточнения 

норм Преамбулы и второго раздела Конституции «Заключительные и переходные поло-

жения». Рассмотрена процедура и исследованы предложения, которые могли бы повлечь 

принятие новой Конституции. Дана оценка  поправкам и изменениям, которые были вне-

сены в ее текст с 1993 года. Дано объяснение, почему важен усложненный порядок «пре-

образования» Конституции.   
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12 декабря 2016 года Россия отметит 23 

годовщину со дня принятия Конституции 

Российской Федерации. Долгое время 

текст ее был неизменен, но в последние 

годы был принят ряд законов о поправках 

к Конституции, поступило несколько 

предложений об изменениях в основопо-

лагающие главы Конституции, поддержка 

которых может обернуться процессом 

принятия новой Конституции.   

Исследование  «преобразования»  Кон-

ституции Российской Федерации,  предпо-

лагает постановку и решение следующих 

задач: 

– изучение возможности “преобразова-

ний” различных глав Конституции России; 

– анализ  причин, повлекших “преобра-

зования”  Конституции России; 

– обобщение и анализ практики «преоб-

разования» Конституции России. 

В качестве предмета исследования вы-

ступают  нормативные правовые акты на 

уровне Российской Федерации,  материалы 

юридической практики и публикации в 

средствах массовой информации. 

«Преобразование»  может осуществ-

ляться посредством особых юридико-

технических приёмов, к числу которых 

могут быть отнесены ограничение перво-

начального смысла нормы; расширение 

первоначального смыслового объёма нор-

мы; искажение подлинного смысла нормы 

(например, путём изменения характера её 

предписаний); фактическое дополнение 

нормы в результате обнаружения скрытого 

в ней смысла; заполнение пробела в ос-

новном законе и, как следствие этого, фак-

тическое создание новых конституцион-

ных норм, внедрение новых правовых по-

нятий; «восполнение» конституционной 

нормы путём насыщения конкретным со-

держанием абстрактных понятий и юри-

дических конструкций; нейтрализация 

нормы основного закона в результате вы-

теснения её преобразованной нормой или 

вследствие долговременного отсутствия 

практики её реализации [1]. 

В своей работе мы остановимся на 

“преобразовании“ Конституции в резуль-

тате изменения ее первоначального юри-

дического текста. 

По порядку изменения все конституции 

делятся на гибкие (принимаемые и изме-

няемые в том же порядке, что и обычные 

законы государства) и жесткие (прини-

маемые и изменяемые в порядке услож-

ненной процедуры по сравнению с изме-

нением обычных законов соответствую-

щей страны).  Конституции советского пе-

риода закрепляли достаточно простой по-

рядок их изменения, устанавливая для это-

го одобрение квалифицированного боль-

шинства голосов депутатов высшего пред-

ставительного органа. 

Прежняя российская Конституция за-

крепляла, что для принятия ее изменений и 

дополнений требовалось согласие не менее 

2/3 от общего числа избранных народных 

депутатов РФ. Только при изменении и 

дополнении статей Конституции, касаю-
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щихся федеративного устройства, требо-

валось согласование с субъектами Феде-

рации в лице их Советов народных депу-

татов. Порядок принятия новой Конститу-

ции не устанавливался, и Конституция ог-

раничивалась нормой о том, что это отно-

сится к исключительной компетенции 

Съезда народных депутатов РCФСР. 

Такой упрощенный порядок изменения 

в совокупности с политическими фактора-

ми нарушал стабильность Конституции и 

привел к тому, что в прежнюю Конститу-

цию России было внесено за короткий пе-

риод около 350 поправок. 

Учтя предшествующий отечественный 

опыт, укрепляя конституционную ста-

бильность, действующая Конституция 

внесла в рассматриваемый процесс суще-

ственные изменения: была применена но-

вая терминология и предусмотрены три 

различных режима внесения новых поло-

жений в ее текст: 

– пересмотр (при попытке “преобразо-

ваний” глав 1, 2 и 9 Конституции России); 

– поправка (при “преобразовании” глав 

с 3 по 8 Конституции России); 

– изменение (если “преобразования” ка-

саются ч. 1 ст. 65 Конституции России). 

В Конституции ничего не говорится о 

том, могли ли быть внесены изменения в 

Преамбулу и  вторую часть ("Заключи-

тельные и переходные положения"). Одни 

полагали, что здесь можно было бы при-

менить механизм, предусмотренный 

статьей 136 Конституции; другое мнение 

гласило, что следует применить более 

сложный порядок, предусмотренный 

статьей 135; третье мнение – переходные 

положения, принятые на референдуме, 

может отменить только референдум; чет-

вертое мнение – что не запрещено, то раз-

решено, следовательно, решение (напри-

мер, о продлении  полномочий депутатов 

Государственной Думы первого созыва) 

могло бы быть принято простым большин-

ством голосов обеих палат Федерального 

Собрания.  

Пересмотр связан с изменением поло-

жений глав 1, 2 и 9 Конституции, которые 

имеют приоритетное значение, что означа-

ет принятие новой Конституции.  Положе-

ния этих глав не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием.  Однако законо-

дательный орган не отстраняется от уча-

стия в процессе пересмотра Конституции. 

Статья 135 предусматривает, что предло-

жение о пересмотре положений глав 1, 2 и 

9 может получить дальнейшее движение 

только в случае его поддержки тремя пя-

тыми от общего числа членов Совета Фе-

дерации и депутатов Государственной Ду-

мы. Только при этом условии в соответст-

вии с федеральным конституционным за-

коном созывается Конституционное Соб-

рание. 

Конституционное Собрание согласно 

Конституции наделено учредительными 

полномочиями. Оно может подтвердить 

неизменность Конституции, т.е. не согла-

ситься с решениями палат Федерального 

Собрания, поддержавших инициативу о 

пересмотре Конституции. В случае согла-

сия с инициативой пересмотра Конститу-

ционное Собрание разрабатывает проект 

новой Конституции и принимает его двумя 

третями голосов от общего числа его чле-

нов или выносит на всенародное голосова-

ние. При проведении референдума Кон-

ституция считается принятой, если за нее 

проголосовало более половины избирате-

лей, принявших участие в голосовании, 

при условии, что в нем приняло участие 

более половины избирателей.  

В последние годы предпринимаются 

попытки предложить внести в Конститу-

цию такие изменения, которые бы затраги-

вали сущность глав, находящихся под осо-

бой защитой. Например, предлагали вклю-

чить в Конституцию РФ: пункт о том, что 

православие является основой националь-

ной и культурной самобытности России 

[2], убрать из нее запрет на единую идео-

логию [3] и внести в текст положения о 

национальной идее [4], дополнить новой 

главой “Конституционные основы обще-

ства” [5], исключить пункт о том, что пра-

ва и свободы граждан гарантируются со-

гласно нормам международного права [6], 

закрепить право на жизнь с момента зача-

тия [7] и др. 

Следует отметить, что на сегодняшний 

день в России не принят федеральный 
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конституционный закон “О Конституци-

онном собрании”, во многом из-за того, 

что действующая Конституция РФ вполне 

отвечает современным запросам общества 

и государства и далеко еще не исчерпала 

свой потенциал [8]. Следовательно, гово-

рить о реальной возможности пересмотра 

Конституции пока преждевременно. 

Поправки в соответствии с действую-

щей Конституцией (ст. 136) допускаются 

только к гл. 3-8. Они принимаются в по-

рядке, предусмотренном для принятия фе-

дерального конституционного закона, т.е. 

требуют одобрения не менее 3/4 голосов 

от общего числа членов Совета Федерации 

и не менее 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы. Кроме 

того, Конституция закрепляет в качестве 

необходимого условия вступления попра-

вок в силу их одобрение органами законо-

дательной власти не менее чем 2/3 субъек-

тов Федерации. Правовым актом, которым 

вносится поправка, является закон Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции 

РФ. Такое толкование ст. 136 о форме пра-

вового акта дано в Постановлении Консти-

туционного Суда от 31 октября 1995 г [9]. 

В нем отмечалось также, что Федеральное 

Собрание может определить в федераль-

ном законе порядок принятия и внесения 

поправок в Конституцию. Такой феде-

ральный закон был принят в 1998 г. [10]. 

Закон Российской Федерации о поправ-

ке к Конституции получает наименование, 

отражающее суть данной поправки. Под 

поправкой в соответствии с Законом по-

нимается любое изменение текста гл. 3-8 

Конституции: исключение, дополнение, 

новая редакция какого-либо из положений 

этих глав. 

После одобрения обеими палатами за-

кона о поправке Председатель Совета Фе-

дерации опубликовывает для всеобщего 

сведения уведомление, включающее текст 

закона с указанием дат его одобрения па-

латами. Только после одобрения закона 

органами законодательной власти не менее 

чем двух третей субъектов Российской 

Федерации Председатель Совета Федера-

ции направляет закон Президенту для 

подписания и официального опубликова-

ния. Принятая поправка подлежит внесе-

нию Президентом в текст Конституции, и 

в месячный срок  Президент осуществляет 

официальное опубликование Конституции 

с внесенными в нее поправками. 

Обсуждение вопросов о необходимости 

внесения  поправок  возникало неодно-

кратно. Например, в 2000 году была под-

готовлена и всесторонне обсуждена по-

правка к Конституции РФ – специальная 

статья «Культура». В то время, несмотря 

на широкую поддержку этого предложе-

ния общественностью, на положительное 

отношение к этой инициативе в Совете 

Федерации и Государственной Думе, было 

признано нецелесообразным вносить ка-

кие-либо изменения в основной закон Рос-

сии [11]. 

Первые поправки в Конституции поя-

вились  30 декабря 2009 года. Был увели-

чен срок полномочий Президента РФ и де-

путатов нижней палаты российского пар-

ламента [12]. Другой поправкой были за-

креплены контрольные полномочия Госу-

дарственной Думы  в отношении Прави-

тельства Российской Федерации [13]. 5 

февраля 2014 года Президент России под-

писал закон о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О Верховном Су-

де РФ и прокуратуре РФ". В соответствии 

с документом, Верховный Суд России - 

единый высший судебный орган по граж-

данским, уголовным, административным 

делам, а также по разрешению экономиче-

ских споров. В его юрисдикцию  переданы 

вопросы, которые ранее относились к ве-

дению упраздненного Высшего Арбит-

ражного Суда России [14]. Изменение  на-

звания главы 7 Конституции позволило 

юридически грамотно разграничить су-

дебную власть и прокуратуру, подчеркнув 

их самостоятельность и независимость.  В 

июле 2014 приняты поправки  в части 

включения в состав Совета Федерации 

представителей России, назначаемых Пре-

зидентом Российской Федерации, число 

которых составит не более десяти процен-

тов от числа членов верхней палаты [15]. 

Предложения о поправках продолжают 

поступать, но не все из них находят под-

держку. Так, например, было отклонено 
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предложение, что глава государства дол-

жен согласовывать Положение о его адми-

нистрации с обеими палатами Федераль-

ного собрания – Госдумой и Советом Фе-

дерации [16]. 

Положения Конституции 1993 г. об из-

менениях относятся только к нормам 

ст. 65, определяющей состав Российской 

Федерации. Статья 137 Конституции, за-

крепляющая порядок изменения, распро-

страняет его на следующие случаи: приня-

тия в Российскую Федерацию и образова-

ния в ее составе нового субъекта; измене-

ния конституционно-правового статуса 

субъекта РФ (ч. 1 ст. 137) и изменения на-

именования субъекта (ч. 2). Предусмот-

ренные в ст. 137 вопросы не могут ре-

шаться в режиме поправки к Конституции 

в силу их особого характера. 

Конституция в ч. 2 ст. 65 закрепляет, 

что принятие в Российскую Федерацию и 

образование в ее составе нового субъекта 

осуществляется в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом, 

а в ч. 5 ст. 66 устанавливает, что статус 

субъекта РФ может быть изменен по вза-

имному согласию Российской Федерации 

и ее субъекта в соответствии с федераль-

ным конституционным законом, который 

пока не принят. 

Очевидно, что при их решении обяза-

тельным является согласие (или инициа-

тива) субъекта РФ и поэтому здесь непри-

меним порядок, установленный для внесе-

ния поправки в Конституцию: голосование 

в палатах Федерального Собрания (поло-

жительное или отрицательное), одобрение 

(или неодобрение) других субъектов. Со-

гласие субъекта не может быть преодолено 

несогласием палат или других субъектов. 

Кроме того, следует учесть, что подоб-

ного рода изменения не затрагивают со-

держательных положений норм Конститу-

ции, имеющих регулирующее значение. 

Что касается изменения наименования 

субъекта (ч. 2 ст. 137), то этот вопрос от-

носится к исключительным полномочиям 

самого субъекта. Однако остался откры-

тым вопрос о том, каким правовым актом 

должно быть внесено новое наименование 

в Конституцию. По запросу Государствен-

ной Думы о толковании ч. 2 ст. 137 Кон-

ституционный Суд в своем постановлении 

определил, что новое наименование под-

лежит включению в ст. 65 Конституции 

указом Президента РФ [17].  

Часть 1 статьи 65 начала подверглась 

изменению еще в 1996 году, когда некото-

рые субъекты России приняли решение о 

своем новом наименовании (Республика 

Ингушетия, Республика Северная Осетия – 

Алания, Республика Калмыкия).  Затем в 

России начался процесс укрупнения субъ-

ектов России путем образования в ее со-

ставе новых субъектов (так в 2001 году 

появился Пермский край). А 2014 год во-

шел в историю в связи с принятием в со-

став России республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. Со-

ответственно и статья 65 неоднократно 

подвергалась изменениям. 

В силу самой природы конституции ей 

присуще качество стабильности.  Ужесто-

чение изменения конституции диктуется в 

условиях конкретных государств разными 

причинами: стремлением политически и 

экономически преобладающих в обществе 

групп, заинтересованных в неизменности 

конституции, обеспечить ее устойчивость; 

необходимостью обеспечить устойчивое 

развитие общества, государства, законода-

тельства без постоянных «встрясок» и др.  

Принятие новой конституции всегда вы-

зывается весьма существенными переме-

нами в жизни общества. Изменения в ней 

тоже должны требовать серьезного обос-

нования. Поэтому в большинстве стран 

мира действует усложненный порядок из-

менения конституции. 
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Abstract. the article analyzes the «transformation» of the Constitution of the Russian Federa-

tion as a result of changes to its original legal text. The indicated gaps in the legislative regula-

tion with regard to the possibility of clarifying the rules of the Preamble and second section of 

the Constitution «Final and transitional provisions». The procedure and researched proposals 

that could lead to the adoption of the new Constitution. Assess the amendments and changes that 

were made to the text since 1993. The explanation why it is important to the complicated proce-

dure of “transformation” of the Constitution.  
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