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ВВОДНОЕ СЛОВО

О.Г. Румянцев,
Президент Фонда конституционных реформ,
кандидат юридических наук

Конституционная реформа-2020 в Российской Федерации:
пристрастная оценка
«– На свете не было, нет и не будет никогда
более великой и прекрасной для людей власти,
чем власть императора Тиверия! — сорванный
и больной голос Пилата разросся. Прокуратор
с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.
— И не тебе, безумный преступник, рассуждать
о ней».
Михаил Булгаков.
«Мастер и Маргарита»

1.
Конституционная реформа — сильнодействующий политический инструмент в
руках руководства России. Об особенностях конституционной реформы-2020, её
сильных, слабых и рискованных сторонах, а также возможных последствиях стóит
порассуждать.
Если после первого чтения предполагалось поправить 22 статьи Конституции,
свыше 1/6 от общего их числа (что уже существенно больше изменений, внесённых
предыдущими законами о поправках в 2008-м и 2014 гг.), то после второго чтения
число изменяемых статей выросло до 40, и добавились ещё пять новых, Конституция оказалась изменённой на треть. Нас ждёт жизнь с принимаемыми, исполняемыми либо параллельными жизни новыми пунктами, частями, статьями либо новыми редакциями пунктов, частей, статей…
Итак, букв в Конституции-2020 изменяется много. Не ослабеет ли дух Конституции, и не наложится ли это на ослабевание духа нации? Возможно, преемником
Ельцина сделана ставка на заложенный командой Ельцина самовозрастающий авторитарный потенциал внутреннего ядра Конституции, который и призван обеспе-
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чить успех усилиям по укреплению специфического российского конституционализма и преодолению кризиса.
Рассмотрим эту развилку подробнее.
В полный рост встаёт проблема нравственной ответственности образованного
класса и народа всей страны за то, что будет происходить в открытой столь ярко
пятилетке 2020–2024 с обществом и государством по обновлённой Конституции
2020 г. Нужна оценка адекватности и степени соответствия предпринятого замаха
нарастающим вызовам и общественному запросу. В сложившейся обстановке есть
потребность не столько в уничижительном критическом нигилизме (которым полна Сеть и которым легко увлечься, но тяжело переключиться), сколько в разумной
рефлексии, выдвижении креативных, побудительных идей и установок, конструктивных концепций и предложений социального и политического развития России
как обновлённой передовой нации.
2.
Начну с элементов позитива. Маневр открывает определённое окно возможностей для дозированной политической реформы. Как и кто им воспользуется —
вот вопрос.
Предложение не случайно всецело захватило внимание общества, требующего
и жаждущего перемен. Президент и его советники ответили на резкое ухудшение
общественного настроения одномоментным обновлением повестки и началом крупных маневров нового политического сезона. Застой намечено преодолевать средствами политической реформы через модернизацию Конституции, определённым
разворотом к нуждам общества, административным обновлением номенклатурных
кадров (состава и аппарата Правительства России, целого ряда федеральных и региональных органов власти, списка партий и их лидеров) в преддверии грядущих
избирательных кампаний. Подобных масштабных перетрясок не было давно.
Ощущение застоя в социально-экономической и политической сферах и импульсов к гражданскому пробуждению заметно окрепло после откровенно провальных: мальтузианской оптимизации здравоохранения (административно-волевого сокращения числа поликлиник, больниц и врачей), пенсионной и мусорной реформ, манипуляций с региональными и муниципальными выборами в регионах и
неадекватной реакции на закономерное сопротивление этим действиям.
Наступил год подведения итогов «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года»1, с продекларированными ежегодным ростом ВВП на 6,5%, инновационным развитием российской экономики, радикальным сокращением бедности, увеличением инвестиций в человеческий капитал и высокотехнологичными рабочими местами в количестве 25 млн. То,
что сносит терпеливая бумага, может не снести история, и уже перестаёт сносить
всё большая часть общества.
Растущее раздражение пришлось потеснить динамичным витком политической
инициативы. С самого первого дня общественное пространство наполнили волны
конституционного дискурса.
1

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
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Вводное слово

Появление конституционной реформы (или чего-то сопоставимого по масштабу и громкости) субъективно предопределено. Неуспехи проще закрыть новыми
масштабными программами. Этот ход можно сравнить с принятием в 1977 г. новой
Конституции СССР, когда становилось очевидным, что программа правящей партии
в части заявленного построения коммунизма к 1980 г. провалилась.
Конституция становится средством решения оперативной задачи-демонстрации: в чьих руках находится и будет пребывать инициатива. Для основного закона
перетягивание каната «привлекательности инициативы и самих конституционных
поправок» выглядит зыбко, недостаточно фундаментально. Тактические баллы могут быть получены со стратегически неприятным довеском в виде углубления раскола в обществе — уже по вопросу Конституции.
До этого Конституция Девяносто третьего, при известных изъянах содержания и
процедуры принятия, воспринималась многими как вынужденная основа консенсуса
и дальнейшего развития. Требуется стратегическая точность в выборе пути дальнейших отношений государства и общества — сути любой конституции. Это сложнее, чем
избранный «простой» способ решения эгоистической охранительной корпоративной
задачи спасения сложившейся системы и усиления гарантий для её бенефициаров.
Хорошо, что тема конституционной реформы пробила дорогу в актуальной политической повестке страны. Но если это действительно цель, а не средство или
его прикрытие.
Вызовы конкурентоспособности в современном мире, сбережения и возрождения нации, преодоления многочисленных, кажущихся непреодолимыми расколов
требуют максимального внимания к наличию общего знаменателя для всех участников общественной жизни, сверху донизу. В качестве такового мы и предложили
основы конституционного строя — принципы нашей социальной организации, и
даже в октябре — декабре 1993 г. их удалось сохранить почти в изначальном виде.
К рациональности этих (совсем не утопических) норм-целей, норм-принципов
важно добавить внешне иррациональное неравнодушие. Л.Н. Гумилёв сейчас звучит как актуальное предостережение. Без пассионарности нация, этнос не имеют
будущего, её заместят. Но пассионариев в России уже более четверти века убирают
со сцены либо ставят в номенклатурное стойло и дают морковку, их месторасположения освобождают для карьеристов. Не видящие перспектив граждане уходят во
внутреннюю эмиграцию, а молодежь, что тревожно, и во внешнюю1.
Коллективный дух, перспектива выживания и развития нации слабеют на глазах, они продолжат падение, если не выправить саму систему средствами конституционной, политической и экономической реформ. Предприняв что-то мощное,
сопоставимое с решением об отмене крепостного права в XIX в. Приступив к реализации основных норм-целей Конституции Девяносто третьего, с адекватным
уточнением отдельных подчинённых им положений.
1

8

Согласно данным «Левада-Центра» значительно увеличилась доля желающих уехать среди молодёжи в возрасте до 24 лет — с 22% (2015 г.) до 53% (2019 г.). См.: Коммерсант.
2019. 26 нояб. 13:49; за последние пять лет в России усилились эмиграционные настроения
(https://www.kommersant.ru/doc/4171762).

Конституционный вестник № 5(23)/2020

О.Г. Румянцев. Конституционная реформа-2020 в Российской Федерации

3.
«Реформы сверху» могут пойти в направлении демонополизации власти и демократизации политического режима лишь при гласном обсуждении целей, приоритетов и средств, раскрепощении и оздоровлении общественной обстановки,
преодолении социальной депрессии и застоя, устранении причин поразившего все
слои общества глубочайшего социально-политического пессимизма.
Вопрос выбора — что должно идти первым: перестройка системы органов
государственной власти или отмена фактического запрета на народовластие,
воздвигнутого в далёком 1993 г. и не упразднённого. Барьер возвышается и довлеет над конституционным носителем суверенитета и единственным источником государственной власти вот уже более четверти века, извращая саму суть
государства как форму самоорганизации общества, отменяя во многом саму
концепцию Конституции. Полагаю, что общество будет стремиться вернуть право голоса, на основе раскрепощения и в диалоге уточнит устройство собственно
властного механизма. Последний — не самоцель, а одно из средств национального развития.
Поправки — после всех этапов быстротечной кампании — постарались дать ответ на насущные потребности конституционного строя. Вместе с тем обойдёнными
красноречивым молчанием остались давно требуемый разворот к народовластию,
возврат обществу многообразия форм общественного участия, народный и конституционно регламентированный парламентский контроль за действиями публичной
власти, развитие политических институтов, включая гарантии свободных выборов
и реформу партийно-политической системы.
Между тем триединая задача объективно назревших за прошедшие четверть
века изменений очевидна:
– устранить расхождение между Конституцией и жизнью, обеспечить её приоритет и развитие, прекратив тренд имитационного конституционализма (нормы
Конституции отдельно, а все более понятийно и вручную регулируемые общественные отношения — сами по себе);
– добиться изменения персоналистской власти в пользу системы устойчивых
властных институтов, перейдя от несменяемой клановой верховной власти к безболезненно сменяемой обществом власти конституционной, по итогам постоянной
объективной оценки результатов деятельности средствами народного, общественного, парламентского контроля, независимых СМИ, свободных выборов (в 2020 г.
это звучит как недостижимое, но дорогу осилит идущий);
– повернуть вспять сужение возможностей для гражданских, предпринимательских, социальных, политических инициатив; решительно восстанавливать условия для расширения образованного среднего класса, опоры саморазвития современного конкурентоспособного общества; обеспечить государственную защиту социальных и экономических интересов людей труда.
Задача реформы партийно-политической системы — объективно наполнить
её реальной жизнью. Убрать искусственные препоны и рогатки в реализации [кажущейся почти несбыточной] части 1 статьи 32 Конституции: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей». Реальный расклад политических взглядов и предпочтений сильно отличается от искусственно поддерживаКонституционный вестник № 5(23)/2020
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емого за счёт партий-спойлеров, некоммерческих и полукоммерческих «политических ЗАО», ловушек для голосов избирателей во время избирательных кампаний и
бирж голосов депутатов различного уровня — между оными. Не случайны и опасения юридических и физических лиц: быть ли спонсорами представителей своих
интересов, общественно-политических организаций или молча отойти в сторонку,
себе дороже.
Появление в официальном пространстве независимого спарринг-партнёра в
лице подлинной, а не «системной» оппозиции заставило бы правящую партию
серьёзно обновить и кадры, и методы работы. Шаг к возрождению нормального, структурированного транспарентного политического процесса, основанного
на конкуренции, ответственности за неуспех, реальной подотчётности, был бы
уместен.
Политический процесс невозможен без снятия оков с институтов и организаций гражданского общества. Именно они, а не монохромная «вертикаль власти»,
являются аккумуляторами, выразителями и представителями многообразных интересов. Именно им самое место в процессе согласования интересов, саморегулирования общественных отношений, инициирования, обсуждения и участия в контроле
за выполнением принятых нормативно-правовых актов различного уровня.
Так, например, работает система Comitology у наших соседей и партнёров в Европейском союзе, целостная эко-среда и архитектура многообразных, встроенных
в систему принятия решений некоммерческих организаций, представляющих интересы регионов и территориальных сообществ, производителей и потребителей,
предпринимателей и работников, экспертов и практиков, весь политический спектр
заменяющих собою миллионы чиновников и госслужащих. Ибо так он изначально
построен, этот ЕС, по принципу субсидиарности и строго восходящих интересов и
инициатив снизу вверх, а не наоборот — на основе реальной конституции ЕС, его
базовых договоров.
Это относится к мирному времени. А для чрезвычайных обстоятельств должны быть предусмотрены нормы о военном и чрезвычайном положениях — в целом
ряде конституций им посвящены отдельные статьи, а в первых проектах Конституции РФ была даже небольшая главка.
4.
В начале кампании в Послании к Федеральному Собранию от 15 января
2020 года среди задач государственного строительства прозвучали ключевые слова Президента: «сменяемость и обновление власти в России, использование потенциала Конституции и всех уровней власти». Он же перед принятием закона о поправке во втором чтении 10 марта 2020 года заверил Государственную Думу: «Перемены носят кардинальный и необратимый характер… Мы этот период пройдём
достойно. Считаю, что сильная президентская власть для России абсолютно необходима — для стабильности. Придёт время, когда президентская власть не будет
так персонифицирована». Ощутима параллель преемственности этих заверений с
увещеваниями Б.Н. Ельцина и С.М. Шахрая в 1993 г., что авторитарный строй предложен только на [очевидно, затянувшийся] переходный период, после которого будут перемены.
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В целях стабильности и «уверенного поступательного эволюционного развития России на долгое будущее» второе чтение в Государственной Думе закончилось
знаковой поправкой поправок, предназначенной для конкретного лица в конкретной ситуации и вряд ли соответствующей равенству всех перед Конституцией и законом, как и республиканской форме правления.
Поправка депутата Государственной Думы от «Единой России», члена Рабочей
группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, лётчика-космонавта СССР В.В. Терешковой, «обнуляющая» президентские каденции, открыла дорогу к продлению президентских полномочий
В.В. Путина на пятый и шестой президентские сроки1. Президент ничтоже сумняшеся согласился с такой возможностью, при условии, что эту норму согласует Конституционный Суд и поддержат граждане в ходе всенародного голосования.
Конституционный Суд России, когда-то — детище и надежда нашего конституционного строя, — вскоре повёл себя антиправовым образом, не только вступив в
противоречие со своей же правовой позицией, но вообще поучаствовав в дискредитации права2.
До такой избирательной адресности своих норм Конституция России, за пределами текста её Раздела второго «Заключительные и переходные положения», до сих
пор не поднималась. Что называется, перезализали. Обещали «сделать, как лучше»,
посмотрим — как и что превратится в привычное «получилось, как всегда».
Сразу же после январского (2020 г.) Послания к Федеральному Собранию газеты вышли с анонсами: «Владимир Путин предложил свою редакцию Основного закона». Можно предположить, что именно в этой публичной оценке и кроется один
из замыслов всей кампании.
20-летие правления В.В. Путина увенчивается принятием путинской редакции
Конституции Российской Федерации. В полном соответствии с логикой развития
персоналистского политического режима в России (в понимании этого термина
1

2

Текст поправки В.В. Терешковой: Часть 3 статьи 81 Конституции дополнить частью 3.1 следующего содержания: «31. Положение части 3 статьи 81 Конституции РФ, ограничивающее
число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента РФ,
без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на
момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента РФ в течение
сроков, допустимых указанным положением».
Конституционный Суд России 5 ноября 1998 года по запросу Государственной Думы уже отказывал в «обнулении»: подтверждал отсутствие какой-либо неопределенности в вопросе о
том, что Президент РФ, осуществляя до 1996 г. предусмотренные действующей Конституцией полномочия, был избран на выборах в 1996 г. на второй срок подряд и что не существует
даже чисто гипотетической возможности споров по данному вопросу в связи с грядущими
(2000 г.) президентскими выборами.
Конституционный Суд в своём Заключении от 16 марта 2020 г. не стал оценивать целесообразность предложений, а пришёл к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 Закона о поправке к Конституции соответствует Конституции РФ; а не вступившие в силу положения этого Закона — положениям её глав 1, 2 и 9. Особых мнений по данному заключению
никем из судей КС высказано не было.
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членом Конституционного клуба коллегой М.А. Красновым как несбалансированного сосредоточения властных прерогатив, как явных, так и скрытых, в руках института-личности (в российском варианте — Президента России) при формальном сохранении принципов и институтов, свойственных конституционному
строю1).
Ясно, что по итогам конституционной реформы-2020 страна получает не только путинскую редакцию Конституции России, но совершенно новую правовую и политическую ситуацию. Про принятые изменения Президент Путин сказал, что они
оправданы и достаточны. Однако прежние вызовы остались, и к ним добавляются
новые риски. Как общество и государство управятся с ними — покажет политическая практика реализации принятых решений.
5.
Примечательны особенности процесса выработки, внесения, обсуждения поправок-2020.
Предложения о «ремонте» Конституции Девяносто третьего регулярно вносились и обсуждались в объединивших сообщество независимых конституционалистов различных политических взглядов Фонде конституционных реформ, Конституционном клубе, журнале «Конституционный вестник». К 15-летию Конституции был
подготовлен доклад «Проблемы реализации Конституции»2, к 20-летию Конституции — Белая книга о состоянии конституционализма в России и инициативные проекты конституционных поправок по пяти направлениям: уточнение формы правления; новая редакция статьи 79 об участии в межгосударственных объединениях;
новые инициативные проекты глав 21 («Гражданское общество»), 22 («Свободные
выборы, избирательная система, референдум») и 51 («Парламентский контроль»)3.
Этой же теме было посвящено юбилейное заседание Конституционного клуба в
декабре 2018 г. к 25-летию Конституции России4.
1

2

3

4
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См.: Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа.
М., 2006.
См.: Реализация Конституции: от идей к практике развития конституционного строя (состояние и перспективы российского конституционализма на общемировом фоне) // Конституционный вестник. № 1 (19). М.: ФКР, 2008.
См. репринт этих предложений в данном номере «КВ» на с. 244–251. Ранее опубликовано в:
Румянцев О.Г. 20-летие Конституции Российской Федерации: уроки истории, перспективы
развития // Зорькин В.Д. (ред.) Современный конституционализм: вызовы и перспективы:
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации (Санкт-Петербург, 14–15 ноября 2013 г.). М.: Норма, 2014.
С. 108–134; также в: Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2 (38). С. 10–22; Двадцатилетие Конституции Российской Федерации: уроки истории, перспективы развития [Электронный ресурс] // Официальный сайт Фонда конституционных реформ: http://www.rfcr.ru/
news/167/ (дата обращения: 04.03.2020).
См.: Конституционный клуб: 25 лет Конституции России // Конституционный вестник. № 4
(22). Март 2019 г. С. 19–116. См. также: Послесловие автора. Уроки истории и требования
эпохи // Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. Документальная
поэма в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990–1993 годов. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: «Издательство РГ», 2018. С. 330–346.
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Вопреки номенклатурной пропасти мы были услышаны коллегой и соратником по Конституционной комиссии и реформе 1990–1993 гг. В.Д. Зорькиным, чья
актуальная программная статья «Буква и дух Конституции» (на послание Конституционного Суда к Федеральному Собранию, увы, духа не хватило) стала попыткой рефлексии состояния и перспектив конституционного строя. Рекомендации с
обсуждения на Конституционном клубе получил Председатель Государственной
Думы — и, по-своему восприняв идею, выступил с инициативами частичных поправок в Конституцию1.
15 января 2020 года в Послании к Федеральному Собранию реформу анонсировал Президент. В темпе, уникальном и завидном для любых конституционных
поправок, через пять дней законопроект о поправке был внесён в Госдуму. Скоропалительное принятие в первом чтении через три дня, 23 января 2020 года, и назначение даты второго на 11 февраля породили немало критики. Срок представления поправок к Конституции ненамного скорректировали с 14 февраля на 2 марта,
дату второго чтения — на 10 марта; третье чтение прошло 11 марта, тогда же закон одобрил Совет Федерации, на следующий день получили требуемое одобрение
от 2/3 субъектов РФ. Комитет Госдумы предложил дату всенародного голосования
на 22 апреля 2020 года, Президент указом на эту дату его и назначил с оговоркой:
«если позволит эпидемиологическая обстановка».
Мы по собственному почину начали разбирать предложения на совместном
заседании Комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания и Конституционного клуба ФКР, первом в череде общественных
слушаний2. Коллеги сочли весьма оскорбительным для населения страны и экспертного сообщества сам стиль «спецоперации» по внесению поправок. Отсутствие
гласности, полноты информации и проектов документов, отказ от привлечения независимых экспертов, запредельный темп создавали ощущение, что любые наши
рекомендации станут невостребованными.
У верховной власти всегда есть выбор: вести диалог с обществом либо демонстрировать классику стиля «Государство — это Я». К спокойному восприятию второго сценария общественное мнение готовили средствами самого массового из искусств — масштабной раскруткой фильма «Союз спасения»3, с его актуальными
1

2
3

См.: РИА НОВОСТИ https://ria.ru/20181225/1548706044.html; РБК https://www.rbc.ru/politi
cs/25/12/2018/5c226d1a9a794747a5e0ae2a; Ведомости https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2018/12/27/790475-popravki; Медуза https://meduza.io/news/2018/12/25/volodin-predlozhil-proverit-konstitutsiyu-na-aktualnost-ne-zamahivayas-na-osnovopolagayuschie-polozheniya.
См. также: Володин В.В. Живая Конституция развития // Парламентская газета. 2019. 17 июля
(https://www.pnp.ru/politics/zhivaya-konstituciya-razvitiya.html).
См. стенограмму заседания и фоторепортаж на стр. 55–82 данного номера.
Фильмом оглушительно ярким, но подчёркнуто и преднамеренно реакционным, без всяких
полутонов дана отмашка пересмотру истории, отношению к декабристам, которые «разбудили Герцена», далее со всеми остановками. Рецепт однозначен: потугам «неудачников», «реформаторов снизу» противопоставлена хорошо спродюсированная К.Л. Эрнстом и А.В. Максимовым широкоэкранная апологетика самодержавной власти. Кинопроизведение противопоставило наивным декабристским чаяниям Конституции «новый взгляд на историю» в
ущерб истории мучительного поиска правовой демократической рамки для государства.
Фильм пересматривает то, чему учили в школе поколения советских людей. Экстраполя-
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установками. «Моё слово — и есть закон», — высочайше утверждали с экрана самодержцы Александр I и брат его Николай I Павловичи.
Аргументированная критика ошарашивающей манеры и неоднозначного содержания первой части реформы о дальнейшей концентрации власти под видом её децентрализации (анализ следует) заставила руководство Администрации Президента
сбавить темп марш-броска и, отчасти, скорректировать его наполнение. «Гонку» с
поправками немного придержали, но довели до логического завершения.
Думается, при выборе стиля конституционной реформы-2020 учли уроки её
предшественницы. Да, налицо очевидный контраст характера подготовки проекта конституции в 1990–1992 гг. «снизу», а не «сверху». Однако многое отсылает в грозный Девяносто третий. В 1991–1992 гг. и Ельцин, и Верховный Совет по
разным причинам неоднократно шли на попятную и придерживали принятие новой Конституции. Завершение реформы ознаменовалось конституционным коллапсом, танковыми залпами по непокорному парламенту и трагедией осени-1993.
Отличительной чертой первых этапов конституционной реформы начала
1990-х гг. (с июня 1990 г. до начала острейшего противостояния в декабре 1992 г.)
была абсолютная и преднамеренная (это был непререкаемый внутренний закон!)
гласность её подготовки и проведения. Она отмечала все шаги Конституционной
комиссии — главной комиссии демократически избранного Съезда, получившей
от него высшую легитимацию для своих реформаторских творческих и политических действий по разработке, согласованию и продвижению проекта конституции.
Но пришло время одолеть народ и первый и последний демократически избранный
парламент — и Конституцию затребовали в качестве острозаточенного политического орудия. «Президентский» проект конституции нежданно появился 29 апреля
1994 года сразу после злополучного референдума «ДА-ДА-НЕТ-ДА», проведённого со злоупотреблением информационной монополией и использованием административного ресурса — для перехвата конституционной инициативы, проведения
кремлёвского Конституционного совещания и закрепления победы «курса Ельцина» над альтернативами оппонентов.
Ведь — было, было!.. И, похоже, — остаётся быть.
В 2020 г. на поверхность всплыла реформа, которая тайно готовилась в недрах
Администрации Президента. Проект на короткий период перешёл в ведение там же
сформированной и полугласно функционировавшей Рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, члены которой — весьма достойные и уважаемые в
своих профессиях люди — воздерживались от комментариев, а материалы оставались недоступны даже для профессиональной общественности вплоть до стадий их
официального рассмотрения и принятия.
А ведь подготовка и обсуждение поправок является публично значимой частью
конституционного процесса! Возникало стойкое ощущение, что деятельность Рабочей группы направлена на то, чтобы невзначай не поставить под сомнение предложения Администрации Президента и прикомандированных «смотрящих».
ция этих посылов на сегодняшний день ставит под сомнение общественную критику очевидных промахов власти и сами основы российского конституционализма. См. подробнее: Румянцев О. Фильм «Союз Спасения». Рецензия от Homo Politikus // Аргументы недели. 2019.
25 дек. (www.argumenti.ru).
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Неприятным месседжем стало невключение в официальную Рабочую группу
никого из круга бывших членов и экспертов Конституционной комиссии, членов
актива ФКР и Конституционного клуба, постоянных авторов независимого журнала «Конституционный вестник». Выглядело это как жест игнорирования1 независимого плюралистического по взглядам сообщества «от Бабурина до Батурина»,
в котором все эти годы без чинов и наград, по велению сердца и разума, общественного долга и призвания поддерживался поиск и граждански эмоциональная,
пристрастная дискуссия о путях дальнейшего развития конституционного строя в
России.
А вот внезапной конституционная реформа-2020 была не для всех. О том, что
в Администрации Президента ведётся работа над масштабными поправками к Конституции, в 2016–2019 гг. не раз предупреждал историк и политический аналитик
В.Д. Соловей. Но это упорно отрицали и скрывали.
На прямой же вопрос, заданный членами Конституционного клуба 6 декабря
2018 года сенатору А.А. Клишасу, тот ответил: «Вы знаете, я пытаюсь каждый раз
понять какой-то чёткий, совершенно практический смысл в наших действиях, особенно если это касается внесения каких-то законоположений или, тем более, предложений по изменениям Конституции. Я, Олег Германович, Владимир Ильич, точно
хочу вам сказать, что не ведётся работа по подготовке нового текста Конституции
сейчас. Такого нет! Я бы точно про это знал. Даже если бы это не в парламенте происходило, либо в Администрации Президента, я бы про это точно знал, будьте уверены. Нет такой работы сегодня! Никто не готовит ни новый текст, ни поправки в
Конституцию на сегодняшний день…»2.
По признанию другого сопредседателя Рабочей группы, «послание Президента… всегда готовится очень тщательно. И в послании руководитель страны фактически изложил концепцию закона. Мы уже понимали, каким он будет. До послания,
что греха таить, подготовка этих текстов уже шла»3.
Могу лишь предположить, что кроме опасений независимого всеобъемлющего
подхода, его носителей не захотели вписать в бюрократическую стилистику и концепцию канцелярской работы, политически и содержательно определяемой и диктуемой сверху.
1

2
3

17 января 2020 года от лица Комиссии по развитию конституционного правосознания Ассоциации юристов России и членов Конституционного клуба было направлено письмо на
имя сопредседателя РГ по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
А.А. Клишаса с предложением задействовать наш экспертный потенциал и использовать
действующую площадку в рамках специализированной общественной организации для экспертного обсуждения предлагаемых изменений. Лишь 5 марта 2020 года, спустя 48 дней, на
мою электронную почту поступил скан пришедшего в АЮР формального ответа за подписью
Первого заместителя председателя указанного комитета СФ В.В. Полетаева, что все предложения, поступившие в Комитет, будут рассмотрены с участием экспертов и специалистов в
установленном порядке наряду с другими предложениями в работе по совершенствованию
законодательства РФ. См. переписку в данном номере «КВ» на стр. 50–54.
Конституционный вестник. 2019. № 4 (22). С. 32.
«Я боюсь порой, что до рукоприкладства дойдет». Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон // Коммерсантъ. 2020. 10 февр. № 23. С. 1.
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Перейдём к содержательной оценке конституционной реформы-2020 в Российской Федерации.
6.
Вначале — о ряде положительных новаций, двух группах — расширении полномочий парламента и выборочном развороте к институтам гражданского общества, отчасти скрасивших суть затеи.
В части изменений в организации и функционировании властного механизма
сделан давно обещанный шаг.
Конституционная реформа-2020 может стать прологом к последующей перегруппировке властной системы. Глава государства будет больше связан чуть усилившейся формальной и неформальной системой сдержек и противовесов со стороны палат Федерального Собрания, Конституционного Суда и Госсовета.
Предложения по корректировке формы правления — наиболее живые в президентских поправках, но что за ними кроется и насколько эффективно будут они
работать? Россия должна оставаться сильной президентской республикой, сказал
В.В. Путин, а парламент должен взять большую ответственность за формирование
Правительства.
Летом 1993 г. на Конституционном совещании при Президенте ключевым разногласием между президентским проектом конституции и проектом Конституционной комиссии, при их совмещении, оказалось полномочие парламента давать согласие на назначение как Председателя Правительства, так и заместителей Председателя Правительства и ключевых министров, а также полномочие ставить и
решать повторным голосованием вопрос об их отставке.
Похоже, лишь спустя более четверти века предложение о разделении представительным и законодательным органом — парламентом ответственности за формирование и работу Правительства находит понимание и поддержку. Стоило ли так
всё ломать осенью 1993-го? Сколько возможностей упущено за это время.
О расширении полномочий парламента общество стало задумываться сразу же
после принятия Конституции. Все эти годы прошли под знаком полного отсутствия
парламентского контроля за должностными лицами всех уровней.
Бесконтрольно прошли приватизация, масштабный передел собственности
(и не одна волна!), пресловутые залоговые аукционы, заложившие под экономический строй тикающую до сих пор мину. Новых собственников, несмотря на случаи прихода части добросовестных приобретателей в давешние государственные
активы, как правило, не уважают именно на основании сомнительных способов
приобретения активов1.
Бессловесный парламент слишком дорого обходится стране.
Духу Конституции отчасти соответствовала поправка 2008 г., согласно которой Правительство представляет Государственной Думе отчёт об исполнении федерального бюджета, ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том
числе по вопросам, поставленным палатой. И вот сделан новый шаг в сторону по1
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Именно с этим, не с пресловутыми новыми поправками в статьи 79 и 125 Конституции о неисполнении решений межгосударственных органов, связаны вопросы по решениям Гаагского арбитража по делу ЮКОСа против России.
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вышения статуса представительного органа, большей прозрачности кадровой политики высокого уровня и публичности деятельности госорганов.
Можно приветствовать наделение нижней палаты полномочиями утверждать
по представлению премьера кандидатуры зампредов Правительства и «гражданских» федеральных министров (пункт а1, часть 1, статья 103), а также полномочие
Совета Федерации проводить консультации по предложенным Президентом кандидатурам руководителей «силовых» ФОИВ-ов, а также министра иностранных дел.
Были, наконец, услышаны наши предложения о парламентском контроле; появилась, правда, не детальная новая глава 51, а лишь статья 1031: «Совет Федерации,
Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе
направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц».
Сюда же отнесём важную норму о заслушивании Госдумой ежегодных отчётов
Центрального банка. (Сами по себе эти отчёты не продвигают контроль в отсутствие политической воли к нему: осенью 2019 г. отчёт председателя ЦБ в Госдуме
повлёк постановление-отписку: «Принять отчёт к сведению». Гора родила мышь на
фоне системных издержек при реализации частей 1 и 2 статьи 75 Конституции.) Но
четверть шага вперёд сделано.
Я продолжаю относиться с осторожным оптимизмом и к поправке о Госсовете,
которую мы предлагали ещё в 1994 г.1 Потенциально Государственный Совет может
играть достаточно позитивную роль как конституционный механизм обеспечения
согласованного взаимодействия между государственными органами. Как инструмент коллегиальной помощи главе государства в выполнении им гигантского объёма полномочий, непосильных для одного лица. Этот орган также способен справиться с предотвращением внутренних конфликтов в высших эшелонах власти.
При внесении законопроекта Президент дал установку на укрепление роли
гражданского общества. Но в поправках, прошедших первое чтение в Госдуме, говорилось лишь об особенностях организации публичной власти в России и не было
ничего, что усиливало бы роль общества. Предостережение, что «гражданское общество попробует создать эти гарантии уже само, снизу — сколь ни труден будет
этот путь»2, к чести Администрации, было воспринято с вниманием. Критику отчасти учли.
Первую порцию поправок Администрация дополнила ко второму чтению обширным нормативным материалом, посвящённым поддержке различных сторон
жизнедеятельности и институтов гражданского общества. Появились важные и в
большинстве своём нужные нормы об условиях экономического роста, труде, социальном партнёрстве, культуре, воспитании, семье, детях, браке, образовании, языке и др. Что отрадно в принципе. С сентября 1990 г. в нашем проекте изначально
была важная глава «Гражданское общество», следовавшая за главой 2 о правах и
свободах человека и гражданина. Сначала за излишнюю буржуазность её атаковала
фракция коммунистов в Верховном Совете России при постатейном рассмотрении
1

2

См.: Румянцев О.Г. Государственный Совет (отрывок из монографии «Основы конституционного строя России: понятие, содержание, вопросы становления» (1994) и Комментарий автора (2019) // Конституционный вестник. № 4 (22). С. 284–288.
Румянцев О.Г. Реформа против духа конституции // Ведомости. 2020. 27 янв. № 11. С. 7.
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проекта конституции на весенней (1992 г.) сессии; а осенью того же года уже Мэр
Петербурга А.А. Собчак, продвигая собственный проект, упирал на излишнее многословие проекта и неправовую природу норм о гражданском обществе. В 1993 г.
глава вновь нашла своё место в проекте конституции, но не прошла через заорганизованное сито Конституционного совещания.
Похоже, что 28 лет спустя её содержательно частично реабилитировали. В этой
части я не разделяю «вкусовую» критику данных норм. Некоторые поправки находятся в русле опубликованных нами ранее предложений, а значит, труд независимых конституционалистов отчасти оказался не напрасным.
7.
Перейду к ключевому тренду поправок–2020. «Здесь мы не реформируем Конституцию, мы её модернизируем. Унифицируем и оттачиваем систему сдержек и
противовесов», — убеждал сопредседатель официальной Рабочей группы по поправкам П.В. Крашенинников. Можно поспорить с такой оценкой.
Похоже, вместо «отточенной системы сдержек и противовесов» происходит
дальнейшая концентрация верховной власти. Для конституционного принципа разделения властей по горизонтали и разграничения полномочий по вертикали прогноз негативный. В рамках «единой системы государственной власти» и «единой
системы публичной власти» единая вертикаль дополняется единой горизонталью
власти.
Конституция по-прежнему предлагает полное меню: осуществление народом
своей власти непосредственно (референдум, «другие формы прямого волеизъявления» на местах — часть 2 статьи 130), через государственные органы и через
органы местного самоуправления. Но по Федеральному конституционному закону
«О референдуме Российской Федерации» 2004 г. референдум практически неосуществим, местное самоуправление в преднамеренном загоне, парламент, по сути,
не избирается, а формируется.
Конституционный принцип народовластия предложено реализовывать через
более удобное, максимально сокращённое меню, по принципу одного окна: через
главу государства.
Обновлённая система выглядит не вполне убедительно — как система верховного единовластия, практически — самовластия. Президентская власть распространилась на все государственные органы, с фактическим расширением властных
полномочий главы государства за счёт полномочий других ветвей власти, становящихся под единое начало словно в строй. Сокращается пространство для состязательного совместного диалога, взаимного поиска и осуществления баланса ветвей
власти.
Глава государства Конституцией Девяносто третьего и так был поставлен над
всеми остальными ветвями власти, он лично прямо или косвенно определяет все их
решения и решения всех государственных органов, их кадровое наполнение, порядок функционирования и пути развития. Теперь эта система благодаря неустанному
труду официальных конституционалистов стала более отточенной.
Это похоже на восстановление в расширенном виде статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Через совер-
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шенно новую редакцию главы 4 («Президент Российской Федерации») — ключевой
в Конституции Девяносто третьего — тренд закреплён с расширением.
Президента можно назвать главным бенефициаром конституционной реформы-2020 во всех смыслах. Отметим появление на конституционном уровне значимых, дополнительных к уже имевшимся в главе 4, полномочий главы государства.
Двух десятков новых полномочий, подчёркиваю — конституционных, часть из которых не нова и поднята с уровня законов, достаточно для объёмности и ясности
картины. Президент:
– освобождает Председателя Правительства от должности, без необходимости согласования этого шага и без привязки к отставке Правительства в целом — прежде в Конституции
этого прямо прописано не было;
– осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации;
– в определяемой им же структуре федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет сам Президент, и тех, которыми руководит Правительство;
– принимает отставку премьера, его замов и министров силового блока + МИДа, руководство деятельностью которых он осуществляет сам;
– обеспечивает руководство деятельностью упомянутых выше ФОИВ-ов;
– представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности не только
судей, но теперь и председателей высших судов и их заместителей; назначает судей других
федеральных судов, но теперь и их председателей, заместителей председателей;
– вносит в Совет Федерации представления о прекращении полномочий судей высших,
кассационных и апелляционных судов (по сути, прекращает полномочия судей, зависимость
которых от Президента возрастает);
– назначает Генерального прокурора РФ, его замов, прокуроров субъектов РФ по согласованию с Советом Федерации; освобождает единолично Генпрокурора и его замов; назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должностей
прокуроров субъектов Российской Федерации (сейчас палата делает это сама по представлению Президента);
– предлагает Совету Федерации для назначения кандидатуру председателя Счётной
палаты и половину числа её аудиторов, зама и другую половину — Госдуме (комментарии — ниже);
– формирует Госсовет в обеспечение [указанных в частях 2 и 3 статьи 80 Конституции]
целей согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и (новое!)
определения приоритетных направлений социально-экономического развития государства;
– получает в своё распоряжение почти вдвое больше прямых своих «представителей
Российской Федерации, назначенцев в Совете Федерации (квота увеличена с 17 до 30);
– как глава формируемого им Совета Безопасности Российской Федерации получает,
среди прочих, важное конституционное полномочие «поддержания гражданского мира и
согласия в стране»;
– «преодолевает преодоление» (тавтология уместна) президентского вето на принятые
парламентом законы посредством обращения в [теперь более зависимый] Конституционный
Суд с запросом о конституционности таких законов;
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– в случае конфликта с парламентом получает возможность заблокировать неугодный
ФКЗ или получить поддержку по отдельным федеральным законам также посредством запроса в Конституционный Суд;
– получает пожизненную неприкосновенность, лишение которой возможно только в порядке процедуры, равной нереализуемой процедуре отрешения; а также возможность иных
гарантий по федеральному закону;
– имеет некоторые другие полномочия.

В Конституции термин «единая система» применительно к государственной
власти встречается дважды и оба раза — применительно сугубо к конкретным
смыслам: к принципу федерализма и принципу единства исполнительной власти.
В части 3 статьи 5 говорится о том, что федеративное устройство Российской
Федерации основано, среди прочего, на «единстве системы государственной власти»; подразумевается гарантия совместного осуществления государственными органами как федерального, так и регионального уровней всех государственных полномочий и функций. В части 2 статьи 77 уточняется, что по предметам совместного
ведения федеральные и региональные органы исполнительной власти образуют
единую систему исполнительной власти — для согласованного функционирования
всего властного механизма в столь сложносоставном государстве, как Российская
Федерация (Россия).
Указанное вовсе не должно отменять либо подменять другой конституционный
принцип осуществления власти — принцип разделения и самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Когда возникает искушение обойти этот принцип во имя торжества политической целесообразности — он
подвержен эрозии.
Остаётся согласиться с Е.А. Даниловым, который в нашем разговоре подметил,
что В.В. Путин, к сожалению, «может обесславить себя тем, что оставит искорёженную под своё личное мировоззрение Конституцию».
8.
Упрочение и без того всесильной президентской власти требует ответа: а каковы сдержки и противовесы по горизонтали и вертикали? Насколько изменяется
роль парламента?
Для реального улучшения дел в сфере представления и согласования интересов надо было бы начать с ключевого института, с высшего представительного и
единственного законодательного органа и его палат.
Увы, не хватило политической воли поднять на конституционный уровень нормы парламентского контроля: внесение запросов правительству от депутатских
групп с обязанностью предоставить ответ по существу для его обсуждения в палате
с принятием обязующих решений; вызов министров на доклад и вынесение вотума
недоверия либо постановления о порицании; создание межфракционных комиссий
парламентского расследования с правами участия всех парламентских фракций и
выходом на органы следствия; обязанность должностных лиц являться в комитеты
и комиссии и предоставлять запрашиваемые сведения и документы.
Без этих полномочий, а также права ставить и решать вопрос об отставке членов Правительства контрольные полномочия на деле сохраняет лишь Президент.
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После первого чтения я предполагал, что корректировка формы правления всётаки выглядит как политтехнологический тюнинг имеющегося инструментария для
безболезненного трансфера власти. Но сложного тюнинга не потребуется, если уже
после второго чтения выяснилось, что найден преемник В.В. Путина — им станет
сам В.В. Путин. Разумной поправки 2014 г. о представителях Российской Федерации в Совете Федерации в целях трансфера, видимо, оказалось недостаточно.
Форма правления не становится полупрезидентской или на три четверти президентской республикой не только по причине отмеченных выше двух десятков новых
конституционных полномочий главы государства, ещё выше встающего над другими ветвями власти. Новые полномочия, которыми наделяется парламент, получают
забюрократизированные Госдума и Совет Федерации, ставшие административным
приложением механизма «единой публичной власти».
Государственную Думу с новыми полномочиями и избирать нужно по-новому:
обеспечив конституционные гарантии организации и проведения свободных выборов (именно такими им предписывает быть часть 3 статьи 3 Конституции). Совет Федерации с расширенными полномочиями можно также избирать населением
субъектов Российской Федерации — иначе, нежели предписано статьёй 85 о формировании верхней палаты. Но став подлинно депутатской палатой, Совет Федерации не должен потерять статус представительства населения регионов и региональных интересов, не должен состоять из политических фракций.
Поправками же делается шаг в другую сторону. Отныне для кандидатов в сенаторы будет требоваться постоянное проживание не на территории субъекта Российской Федерации, как сегодня требует закон, а на территории Российской Федерации.
Именно такой Совет Федерации получил полномочия не согласовывать, а проводить консультации по кандидатурам глав ведомств силового блока и прокуроров
субъектов Российской Федерации. Почему не избираемая населением непосредственно Государственная Дума, которая берет часть ответственности за Правительство при утверждении других министров?
Согласен с сомнениями моего коллеги по Конституционной комиссии Е.А. Данилова: главы силовых ведомств становятся какими-то особыми министрами? Будут министры с различным статусом, согласуемые и утверждаемые? Де-юре будет
две категории Правительства: силовое под Президентом, остальное — под Председателем Правительства? Видимо, Президент хочет обезопасить себя от непрохождения кандидатур силового блока в недостаточно надёжной, ближе стоящей к народу нижней палате.
Существенно другое. В вопросе формы правления мы уходим от наследия противостояния 1993 г. между Съездом народных депутатов России и Президентом
Ельциным по вопросу о распределении власти в Конституции.
С нынешней формой правления вспоминать и связывать отныне будут только
имя Президента Путина.
9.
Потенциальные риски сохраняются и в части вертикального устройства Российской Федерации, распределения полномочий по вертикали.
Федерализм в последние годы открыто сворачивали противоположно формату, согласованному Федеративным договором и Конституцией 1993 г. Поправками
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к статье 71 полномочия Российской Федерации дополнены ещё семью немаловажными предметами ведения, а статья 72 о совместном ведении дополнена двумя.
И нет дополнительных гарантий соблюдения, как и положений, прекращающих тенденцию к дальнейшему унитаризму управления.
Этот конституционный принцип был выстрадан современной Российской Федерацией: в начале 1990-х гг. мы стояли на пороге дезинтеграции, и только подготовка (на основе проекта соответствующей главы новой Конституции России), многотрудное успешное согласование и подписание Федеративного договора в 1992 г., а
затем и полновесное закрепление его содержания в Конституции позволили выработать собственную формулу государственно-территориального устройства.
Максимальная реализация Конституции в этой части — залог укрепления солидарности и единства всех составных частей России. Наш федерализм всё ещё нуждается в конституционно закрепляемых механизмах бюджетного финансирования
и реализуемости норм о совместном ведении1.
Остаётся неясной судьба местного самоуправления ввиду рисков его встраивания в вертикаль «единой системы публичной власти в Российской Федерации»
(новая часть 3 статьи 132). Следовало бы помочь реализации нашего (статья 12) и
общеевропейского (часть 2 статьи 4 Европейской хартии местного самоуправления)
принципов независимости местного самоуправления от системы органов государственной власти, а не подменять его. Наделить дополнительными финансовыми
гарантиями часть 1 статьи 132 о местном бюджете, местных налогах и сборах, расширить круг полномочий органов этого важнейшего института гражданского самоуправления в борьбе с местными мафиями (ЖКХ, мусорными, правоохранительными) при поддержке государства.
Во второй волне поправок прошла откровенная поддержка региональным властям через дополнение статьи 131 новыми частью 11 (органы государственной власти могут участвовать в формировании органов МСУ, назначении на должность и
освобождении от должности должностных лиц МСУ) и частью 3 (особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут
устанавливаться федеральным законом).
Скромны позитивные шаги вперёд. Новая редакция части 2 статьи 132 (о наделении отдельными государственными полномочиями при условии передачи им
необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых
средств) — выглядит, увы, как юридико-техническое топтание на месте. Шаг вперёд сделан лишь в предоставлении полномочия обеспечивать в пределах своей
компетенции доступность медицинской помощи (дополнение в часть 1 статьи 132).
10.
Предположу — в чём причины смещения системы сдержек и противовесов в
пользу центральной президентской власти. Убираются лазейки для возможной не1

22

В Основном законе ФРГ федерализму в главе II «Федерации и земли» посвящены статьи
20–37, бюджетному федерализму — отдельная глава X «Финансы» (статьи 104-а–115). Вместе эти две главы занимают свыше 1/5 текста Основного закона. Текст на русском языке
см.: https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf.
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лояльности государственных органов. Сделаны выводы из прецедентов (казусов)
предыдущих лет. Своё предположение подкреплю рядом примеров.
Пример первый. Риск нелояльности Федерального Собрания — казус Государственной Думы при Г.Н. Селезневе в 1999 г. с её упрямой линией на продвижение
ряда законопроектов или выдвижение обвинения Б.Н. Ельцину в совершении им
тяжких преступлений как основания для отрешения его от должности Президента.
Прививка сделана через гарантированную сдерживающую роль верхней палаты (какую изначально с 1993 г. и предписала команда Ельцина Совету Федерации).
Поправка 2014 г. о представителях Российской Федерации (не более 10% от числа членов Совета Федерации — представителей регионов) не разрушала смысла
верхней палаты как палаты регионов в федеративном государстве. Повышение же
их числа до 30 в сумме с представителями подчинённых Президенту исполнительных органов субъектов даёт как минимум искомое гарантированное большинство.
Контроль за одобрением федеральных законов (более половины голосов от общего числа членов верхней палаты) обеспечен всегда. Совсем немного усилий, чтобы
«добрать» до квалифицированного большинства, добавив девять голосов сенаторов от заксобраний регионов. Решение об импичменте двумя третями от общего
числа сенаторов — из области невозможного.
Отметим новое решение проблемы возможного преодоления президентского
вето на принятый закон. В этом чисто умозрительном отныне случае Президент запросит формируемый им Конституционный Суд о проверке такого закона на конституционность с предсказуемым результатом.
Пример второй: казус излишне независимых руководителей Правительства. Нетипичный кейс смены Правительства и проводимого им курса в 1998–1999 гг. связан с деятельностью Е.М. Примакова, Ю.Д. Маслюкова и сотрудничавшего с ними
главы Центробанка В.В. Геращенко. Ужаснувшись от итогов деятельности «победителей 1993-го», на девятом месяце своей работы в мае 1999 г. они подняли вопрос
об итогах приватизации в России и шире — итогах деятельности команды Ельцина.
Правительство было уволено на фоне попытки Госдумы добиться импичмента Ельцина и поисков его преемника.
В «новой системе разделения властей» Председателя Правительства можно отстранить от должности без всяких согласований единоличным решением главы государства, несмотря на полномочие Госдумы утверждать кандидатуру того по представлению Президента. Вес расширения полномочий парламента нивелируется.
Пример третий. Казус Конституционного Суда образца 1993 г. и даже 2003 г.
В 2020 г. выстроены условия особых отношений верховной власти с Конституционным Судом. Один из ключей — лояльность и зависимость его Председателя.
На заре становления КС В.Д. Зорькин завоевал репутацию самостоятельного
государственного деятеля, активно пытавшегося предотвратить конфликт между
ветвями власти в 1992–1993 гг., обеспечивая принятие решения Конституционного Суда от 22 сентября 1993 года о признании действий Б.Н. Ельцина нарушающими 10 статей Конституции, что послужило основанием для отрешения его от должности. В 2003 г. самостоятельное решение судей об избрании Председателем КС
В.Д. Зорькина стало «щелчком по носу» Администрации Президента, накануне заверявшей судью М.В. Баглая, что избрание Председателем ждёт его. Тогда, вероятно, и зародилось решение встроить дважды непокорный Суд в вертикаль власти.
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В судьбе Конституционного Суда Конституционная комиссия приняла самое деятельное участие в 1990–1993 гг., спроектировав статью Конституции, приняв участие в разработке проекта закона РСФСР о Конституционном Суде, делегировав в
первый состав половину судей и будущего председателя, сотрудничая в согласовании проекта конституции. Прежнего Конституционного Суда в сложившейся системе уже не будет никогда. Что лишь подтвердило единодушное Заключение от
16 марта 2020 г. Это потеря для конституционного строя России.
Пример четвёртый: казус нелояльности Счётной палаты. Не вернуть уж тех
беспокойных времён, когда бывший народный депутат СССР Ю.Ю. Болдырев в
должности заместителя её Председателя портил нервы Администрации Президента. По новой редакции Конституции председатель Счётной палаты назначается решением Совета Федерации по предложению Президента. В проекте Конституционной комиссии предлагалось, что парламент назначает и отзывает председателя
и членов Государственной счётной палаты, которая подотчётна ему и независима
от органов исполнительной власти. В Конституции Девяносто третьего удалось отстоять, что Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счётную палату.
Теперь она будет зависимой от Президента и его Администрации. Со своим статусом парламентского органа финансового контроля Счётная палата вынуждена
проститься: налицо отход от изначальной концепции и безусловное ослабление
конституционного строя.
Пример пятый: Генеральный прокурор. Президент теперь назначает Генерального прокурора РФ по согласованию с Советом Федерации. Чтобы не повторить
знаковый кейс Генпрокурора Ю.И. Скуратова (в 1994 г. — официального оппонента моей кандидатской диссертации), который в 1998 г. после августовского дефолта начал масштабное расследование деятельности сотен должностных лиц, позже
дал ход сведениям Генерального прокурора Швейцарии Карлы дель Понте о злоупотреблениях в российской верхушке, сотрудничал с Е.М. Примаковым, но в апреле
1999 г. после известной спецоперации был отстранён от должности.
Вывод таков: «конфликты» между ветвями власти, миражи «двоевластия»,
даже просто несогласие отдельных госорганов впредь системе единовластия не
грозят.
11.
Говоря о новых конституционно-правовых рисках и вызовах, отмечу возрастание внутренней противоречивости Конституции и риск ослабления важнейшей её
функции — быть основным законом прямого действия во всей совокупности его
статей. Усиливается противоречие между Преамбулой, первыми главами, две из которых — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — получили гарантии незыблемости, и описанной выше новой конфигурацией государственной власти.
Независимые эксперты с самого начала стали выявлять несоответствия положений реформаторских поправок положениям «защищённых» глав Конституции.
Основы конституционного строя во многом некое подобие компромисса, достигнутого на базе предложений Конституционной комиссии, между Президентом и Верховным Советом в рамках Конституционного совещания. Теперь он нарушен.
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Конституционный законодатель и сам Конституционный Суд были ограничены
в возможности рассмотрения этого противоречия, из-за чего провисало ключевое
положение части 2 статьи 16: «Никакие другие положения настоящей Конституции
не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».
Администрация учла это и законом о поправке (часть 3 статьи 3) обязала Конституционный Суд дать заключение о соответствии (несоответствии) его положений нормам глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации.
Возрастание имитационности, декоративности норм первых двух глав Конституции чревато дальнейшей ревизией и выхолащиванием духа Конституции, закреплённого в ее Преамбуле и упомянутых главах.
Дух Конституции говорит о свободе и солидарности, правах и ответственности,
о народовластии и демократии, федеративном, социальном, правовом государстве
с республиканской формой правления.
А практика слишком часто опровергает высшую юридическую силу, прямое
действие этих положений и их применение на всей территории России. Положения
и механизмы глав 4–7 об устройстве государственной власти словно до сих пор несут на себе печать борьбы Президента и его окружения с первым и последним демократически избранным российским парламентом и Конституционным Судом в
1993 г., с Правительством в 1999 г. Россия увязла в этой борьбе, плохо завершившейся для нашего конституционного строя.
«Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в
главы 3–8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1
и 2 глав. Эти нормы противоречат принципам равенства перед законом и гарантиям
основных прав и свобод личности, принципам федерализма, принципам разделения
властей, независимости судебной власти и автономии муниципальной власти. Такое
противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции. Игнорировать нормы указанных статей недопустимо. Это создает ситуацию внутреннего противоречия
первой и второй частей Конституции и ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов», — обоснованно констатируют авторы публикуемого в
данном номере «КВ» открытого обращения граждан России, профессиональных политологов, юристов, журналистов, учёных к согражданам, депутатам всех уровней,
судьям Конституционного Суда, политикам и общественным деятелям1.
Я разделяю выраженную в обращении глубокую озабоченность указанными
тенденциями.
12.
Сохраняется главный политический и политэкономический риск сохранения неизменности самой системы, требующей внесения уже не тюнинговых, но именно
системных изменений.
Налицо фатальная подчинённость надстройки базису, как и предопределяли
классики исторического материализма.
В современных условиях в России определённо рулит неподконтрольный обществу экономический, политический монополизм и эгоизм правящего узкого сословия. Он намертво предопределяет надстройку, включая и правовые узоры на ней.
Он требует вовсе не соблюдения прекраснодушных основ конституционного строя,
1

См. с. 109–110 данного номера КВ. См.: https:/popravkamnet.ru/.
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а жёстких прагматических действий в интересах фактических бенефициаров сложившейся системы отношений производства, присвоения и распределения.
Базис определяет сохранение авторитарного механизма принятия решений, непременного культа силы, отсутствие институциональных механизмов выявления,
представления и согласования групповых и классовых, а теперь ещё и кастовых
(дожили!) интересов.
Политэкономическое измерение конституционного процесса напрямую отражено во «властной» части поправок, поданных через призму основной политэкономической задачи: исключение рисков для закрепления итогов приватизации и последующих переделов собственности путем гарантированной передачи состояний и
статусов по наследству.
С этим и будут в дальнейшем связаны основное противоречие отношений общества и государства, перспективы развития конституционного строя.
Стратегические решения «политэкономической проблемы» рано или поздно
потребуют демонополизации экономического и политического строя; становления
более структурированного и ответственного общественного, парламентского, административного и судебного контроля за недобросовестной конкуренцией и злоупотреблениями монопольным положением; уточнения статуса Счётной палаты и
Центрального банка (Банка России); решения вопросов законодательного регулирования приватизации и национализации1; условий равноценности возмещения
собственникам отчуждаемого имущества либо налоговых механизмов легитимации
полученных активов. Наконец, решения вопроса о способах социализации недр: на
основе назревшей желательной конституционной нормы, что доходы от использования природных ресурсов распределяются справедливым образом в интересах
граждан, общества и государства (предложение Конституционного клуба 2013 г.).
Вместо стратегических тем в Конституции-2020 нашлось место социально-значимым, но прикладным нормам уровня федерального закона (новые части 5–7 статьи 75
Конституции): гарантировании уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, индексации пенсий, социальных пособий и
иных социальных выплат. Стоит их понимать как лишь один из механизмов борьбы с
вопиющей нищетой и шаг к реализации принципа социального государства.
Можно обратить внимание на второй план этих поправок, носящих фискальный характер и нацеленных на расширение налогооблагаемой базы за счёт большей прозрачности трудовых отношений, прежде всего, в частном секторе экономики. Предприниматели применяют другие способы понижения цены труда и извлечения прибавочной стоимости: указание неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели.
Для развития трудовых отношений, на мой взгляд, немаловажно определить в
Конституции гарантии конституционного права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, права на защиту от безработицы, а также норму
о том, что трудовой коллектив хозяйствующего субъекта имеет право на участие в
управлении его делами.
1
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П.В. Крашенинников же полагает, что вопросы приватизации и национализации не для уровня Конституции, а для специального плана по изменению федерального законодательства в
связи с изменениями Конституции (наряду с вопросами суда, Госсовета, социальных вопросов), который будет исполнен за три-четыре созыва.
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13.
Стиль внесения, разработки, принятия поправок не мог не сказаться на новом
стиле и новой стройности текста Конституции. Многие поправки 2020 г., помимо
дальнейшего масштабного усиления президентской власти, отражают бюрократическое уточнение и детализацию конституционного текста, а также создают структурный хаос в тексте Основного закона.
На конституционный уровень, как уже отмечалось, подняты нормы целого ряда
законов, что привело к излишней детализации текста.
Происходит дальнейшее засорение Конституции большой порцией избыточных
отсылочных бюрократических норм. Количество отсылок к федеральным конституционным и федеральным законам увеличилось с 65 до 99! Показательный пример: норма, согласно которой «порядок осуществления парламентского контроля
определяется федеральными законами и регламентами палат Федерального Собрания», — лишь снижает значимость конституционной статьи и самого парламентского контроля; никакой регламент (внутренний распорядок палат) не заменит потребность в конституционных нормах прямого действия. Отсылка сплошь и рядом
к федеральным законам свидетельствует не только о своеобразной бюрократической культуре понимания, что такое Конституция, но и оставляет законодателю лазейки последующими законами принимать какие хочешь решения, напрочь меняя
смысл конституционных положений (как это было сделано многократно).
Отметим появление просто неудачно сформулированных норм, как часть 2
статьи 671: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство». В ней и явные повторы положений Преамбулы [выделено шрифтом], и логические и лингвистические нестыковки, на которые указывают
специалисты и о которых можно лишь сожалеть. Я вспоминаю, как на согласование, доведение до оптимального состояния отдельных статей проекта конституции
уходило от нескольких месяцев до нескольких лет на предыдущем историческом
этапе конституционного правотворчества в 1990–1993 гг.
Бюрократический язык применён ко всему нормативному материалу. Приведём
в качестве примера новую часть 3 статьи 77 о требованиях к высшим должностным лицам субъекта Российской Федерации. Она состоит из длинного «хвоста» из
120 (!) слов, более уместных для уровня законодательного регулирования. И таких
же «занудных» положений о том же самом по тексту разбросано несколько. Принцип «национализации элит» можно было бы отразить короче и выразительнее —
если уж принято политически целесообразное решение о чистке номенклатуры путём ограничения избирательного права, права на доступ к государственной службе,
равенства перед законом.
Возник также структурный хаос в тексте Основного закона, он утратил стройность изначального замысла. Нормы «идеологические» (условия обеспечения государственного суверенитета, солидарность поколений, защита соотечественников,
гражданственность и др.) и упоминавшиеся выше положения о поддержке отдельных институтов гражданского общества оказались обильно рассыпаны по всему
тексту… главы 3 («Федеративное устройство»).
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Невероятное упрямство официальных конституционалистов, отвергающих
предложения Конституционной комиссии, не может не вызывать сильных эмоций.
Не хватило духа сделать поддержку гражданского общества структурно — в виде
новой знаковой главы 21 («Гражданское общество»), как мы это и предлагали сделать в 2013 г.1
14.
Конфликт верховной власти со значительной частью образованного класса нарастает. Инициаторы спецоперации «Конституционная реформа-2020» добились
очевидного кратного роста числа скептиков и пессимистов среди образованного
сообщества.
Весьма вероятным последствием нынешней кампании могут стать обесценение
Конституции и углубление кризиса доверия общества к государственной власти.
Прежде всего, Конституции грозит своего рода десакрализация в глазах тех, кто не
согласен воспринимать её в качестве средства достижения прикладных целей политической целесообразности, иных, нежели высокая задача построения подлинно
конституционного строя.
Как и в 1980-х гг., наблюдается уход значительной части образованного общества (а вовсе не маргинализированной её части) в латентную сферу, формирование «второго» общества, параллельного официальному миру. Это явление однажды уже послужило основой и движущей силой, социальной базой перестройки в
СССР и череды властных трансформаций в странах государственного социализма
в конце 1980-х гг.2
Следует дать своё понимание соотношения понятий «общество» и «народ».
В Конституции отдаётся предпочтение понятию «народ», которое открывает Преамбулу и встречается в различных значениях 11 раз (из них 6 раз в смысле народа
всей России и 5 раз в смысле народов, проживающих на территории государства).
Народ как историческая и культурная общность людей с единством языка, истории,
территории и — в идеале — как политическая нация закреплён Конституцией в качестве носителя суверенитета и единственного источника государственной власти
(ч. 1 ст. 3).
Но из практики конституционных, общественных, политических и социальноэкономических процессов длительного уже периода 1994–2020 гг. выяснилось, что
от столь возвышенно и абстрактно понимаемого народа ничего не зависит. После
кажущегося сегодня отнюдь не случайным изъятия из проекта конституции главы «Гражданское общество» понятие «общество» оказалось наиболее пострадавшим, оно вообще в Конституции не употребляется (8 раз встречаются сочетания со
словом «общественный»: 5 «общественные объединения», 3 «общественная безопасность» и «общественный порядок»). Наша концепция Конституции, между тем,
1
2
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См. ссылку 3 на с. 12 данной статьи.
См. подробнее: Румянцев О.Г. О самодеятельном движении общественных инициатив (Неформальные объединения и их роль в перестройке общественной жизни в СССР). М., 1988
(препр. / ИЭМСС АН СССР; № 310); Румянцев О.Г. Становление гражданского общества в Восточной Европе (политические неформалы в странах государственного социализма) // Современный социализм и проблемы перестройки. Сборник научных работ / отв. ред. В.Р. Евстигнеев. М., 1989. С. 6–31.
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всегда опиралась на понимание договора общества с государством как официальным представителем общества1.
Именно общество является социальным коллективным актором. Как социальная общность и совокупность институтов и организованных интересов, общественных отношений, оно должно рассматриваться в качестве отправной платформы,
ключевой опоры и главного адресата конституционного строя. Именно общество
призвано играть ведущую роль равноправного партнёра, а если нужно — то и оппонента государства (в случае узурпации последним властных полномочий). Государство подотчётно обществу и обязано, в свою очередь, охранять демократический
конституционный строй, законность и правопорядок, обеспечивать необходимые
социальные, экономические и политические условия и механизмы для нормального воспроизводства и дальнейшего саморазвития институтов и членов общества и
всего народа в целом.
Своеобразным политологическим индикатором последствий реформы-2020
может стать сужение и даже исключение плюральности, многообразия, конкурентности из целого ряда сфер общественной жизни через некоторые новые «идеологические» поправки к Конституции (о вере в Бога, запрете на умаление значения
подвига народа при защите Отечества2 и др.). В жизни политической плюральности
также не становится больше ввиду красноречивого умолчания о насущных и востребованных конституционных гарантий политической самоорганизации общества
в легальных конституционных форматах.
1

2

Приведу фрагмент из проекта конституции Российской Федерации (на 21 февраля 1991 г.):
«Статья 113.
Государство является официальным представителем общества и выражает его волю в рамках Конституции. Государство, его органы и должностные лица служат всему обществу, а не
какой-либо его части.
Государство, его органы, институты и должностные лица ответственны перед обществом и
гражданином.
Статья 114
Государство обязано:
1) Защищать и гарантировать права человека и гражданина;
2) Охранять демократический конституционный строй, законность и правопорядок;
3) Защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Российской Федерации;
4) Разрабатывать и осуществлять политику, направленную на свободное развитие хозяйственной инициативы и действенную социальную защиту».
См.: Том 2: 1991 г. С. 89 // Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, документы, материалы. М.: ФКР, «Волтерс Клувер»,
2006–2010.
Приведу в качестве личного впечатления поездку в феврале 2020 г. в г. Ржев Тверской обл.
с посещением мемориалов памяти; в ключевой для итогов Великой Отечественной войны
Ржевской битве 1941–1943 гг. погибло 2 с лишним миллиона человек, почти вдвое больше,
чем при Сталинградской битве; статуса города-героя Ржев не получил, битву таковой не называют; архивы не открывают, а воспоминания о том, как огромное количество солдат погибало, получая приказы, но не получая при этом вооружения, кроме винтовок Мосина 1891 г.,
теперь могут попасть под такие вот запреты.
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По мнению моей коллеги по Конституционной комиссии в 1990–1991 гг., одной
из непосредственных разработчиков проекта главы 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», судьи Конституционного Суда в отставке Т.Г. Морщаковой, некоторые поправки, с содержащимися в них неопределённостями при последующем отражении их в нормах УК и КОАП РФ (замечу, широкий фронт реформаторской работы для всех трёх сопредседателей официальной Рабочей группы!),
могут иметь последствием дальнейшие нежелательные для образованного класса
ограничения свободы слова, литературного, художественного, научного творчества.
Напомню, эти свободы гарантированы ст. 44 Конституцией Российской Федерации.
Является ли вообще образованный класс приоритетным адресатом месседжей
нынешней власти? На вопрос автора этих строк социологу Л.Д. Гудкову о качественной оценке готовности участия в голосовании тот ответил: «Данных о динамике нет.
Общественное мнение очень инерционно. Установки складываются на протяжении
нескольких лет, и население в целом слабо реагируют на те или иные идеологические кампании. Пока готовность голосовать носит чисто декларативный характер,
но будет меняться под влиянием административного ресурса и пропаганды. Уже
сейчас видно, что большей готовностью голосовать характеризуются те, кто не понимает и не будет разбираться с тонкостями вносимых изменений (низкообразованные группы, пенсионеры, население провинции, самые молодые категории населения — вчерашние школьники). Задача Администрации Президента состоит не
в убеждении в разумности этих поправок, а в подавлении апатии и недоверия и так
лояльной и конформистской части населения».
Налицо симптомы определённого разрыва в общественном сознании между
правом и правдой, оценки несоответствия действий государственной власти социокультурным нормам и общественному пониманию должного.
Словно нарочито некоторые элементы конституционной реформы выстроены
по принципам оруэлловского новояза, где слова теряют свой изначальный смысл и
означают нечто противоположное. Отдельные действия высокопоставленных должностных лиц примечательно расходятся с заявленными на этом оруэлловском языке политическими позициями.
Примеры:
– Сама конституционная реформа последовала на фоне неоднократных высочайших заверений предыдущих лет о неизменности Конституции1.
1
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Вот мнения Президента РФ: «Пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны, а ревизия её норм, продиктованная
политической конъюнктурой, — прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов
власти, к опасным государственным конфликтам. Вопрос о поправках, ведущих к принципиально новой Конституции, в нашей стране на повестке дня не стоит» (12 января 2001 года,
на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Конституции.); «Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять её менять по вкусу тех людей, которые в
данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против
её изменения» (5 марта 2003 года, на встрече со студентами-финалистами конкурса «Мой
дом, мой город, моя страна».); «Что касается Конституции. Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я всё-таки считаю, что Конституцию нам
менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у
нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно ещё целиком и
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– Законопроект 2020 г. о поправке включил в себя после расширения предмета
поправок десятки не связанных между собой предложений и изменений, что вряд
ли позволяет считать их одной «поправкой», как описано в наименовании принятого «закона о поправке к Конституции», вопреки требованиям соответствующего
профильного федерального закона.
– Преамбулу, согласованную Конституционной комиссией и воспринятую, с небольшими изменениями, Конституционным совещанием в 1993 г., по мнению руководства РГ, «можно менять по процедурам, которые предусмотрены для глав с
третьей по восьмую», благо от этого в итоге отказались, критику услышав; но и появление ряда норм в статье 67 выглядит не очень уместным.
– На фоне заявленной цели реформы — обновляемости, сменяемости власти
ключевой поправкой и венцом реформы становится персонифицированная поправка возможности для В.В. Путина выдвигаться ещё раз на пятый и шестой сроки президентских полномочий.
– Наконец, сам способ одобрения изменений, всероссийское голосование по
тексту, которое не является референдумом, но некоей иной, не-высшей формой
непосредственного народовластия, при этом в ходе не-высшей формы правится
высший, основной закон.
15.
Наконец, серьёзная проблема — проблема недостаточной легитимности Конституции Девяносто третьего1 — могла бы быть решена в ходе обновления Конституции, что неоднократно предлагал автор этих строк. Но не решается. «Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации», по указу Президента Путина, выглядит не как новое слово в конституционном и избирательном праве, а как калька с чрезвычайного (вновь!) механизма,
использовавшегося Ельциным для принятия Конституции как часть «принуждения
к согласию» в условиях фактически чрезвычайного положения. Те мучительные
«роды» оставили на Конституции отметину сомнительной легитимности. Проблема
отныне может лишь усилиться. Несмотря на 14,8 млрд рублей, выделенных на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции и убеждённость
главы ЦИК Эллы Памфиловой, что «легитимность стоит дорого»2.
Уровень политической поддержки верховной власти снижается; по данным Левада-Центра, в феврале 2020 г. доверяли В.В. Путину лишь чуть более трети россиян
(35% против 59% в ноябре 2017 г.3, согласно «открытому вопросу», когда респонденты сами называют тех политиков, которым доверяют); но одобряли (в ответ на

1

2
3

полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной…Что касается прежних изменений. Они были, насколько мне известно, связаны с
количеством сроков. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку „подряд“» (19 декабря 2019 года, большая пресс-конференция Президента России).
Подробнее см.: Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. Документальная поэма в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990–
1993 годов. С. 321–327.
RT. 2020. 4 марта.
Ведомости. 2020. 11 фев. 21:09. Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился
почти в два раза.
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предложенные фамилии, так называемый закрытый вопрос) всё ещё 69%. Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию неадекватно предвыборным
праймериз; нет гарантий, установленных законами о референдуме (например, на голосование «против» или работу наблюдателей), а явку обеспечат те, кто придёт проголосовать «против» поправки поправок о космическом расширении срока президентских полномочий действующего главы государства ещё на 12 лет после 2024 г.
Если сезон выборов различных уровней, вплоть до высших, не будет отменён,
отсутствие перспективы «политических качелей» (не путать с «каруселями»!) может привести к превышению критического порога недовольства ограничениями
прав и свобод, ухудшением условий саморазвития общества, падением благосостояния, а также откровенным перемещением общества в нижние отделы системы.
Задействованная в ходе реформы политическая институциональная инженерия и пиар «новой системы принятия решений» отражают стремление хеджировать
риски, связанные со сменой верховной власти, сохранить влияние после «большого трансфера» (подстраховаться от «внутреннего оппонента») и закрыться от
«внешнего противника» (условная национализация элиты, ограничение иностранного влияния, попытки сплотить народ вокруг персонификации государственного
суверенитета — действующего с 2000 г. главы государства).
С принятием новой редакции Конституции сами по себе вряд ли исчезнут причины объективного обострения противоречий, острой политической дифференциации в обществе и субъективные трудности в управлении процессом нарастающего
размежевания. Потенциал оправданного, на мой взгляд, консенсуса середины десятилетия подходит к концу.
Практически параллельно с конституционной реформой-2020 развернулась
пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. При вольном или невольном задействовании пандемии происходит управляемая посадка перегретой мировой экономики и отработка сопровождающих механизмов чрезвычайного управления в глобальном масштабе и в рамках отдельных страновых проектов. Но запал этих операций мобилизации и перераспределения исчерпаем; они завершатся, и начнётся
период осмысления и преодоления последствий.
Глобальную встряску сменит иная, новая историческая эпоха, и нам предстоит приложить усилия, чтобы новая эпоха не стала эпохой «нового тоталитаризма».
Потребности в восстановлении роста, развития, инициативе, творчестве, созидании
потребуют более надёжное основание в виде прозрачных, предсказуемых и партнёрских отношений между обществом, а именно гражданским обществом, многообразным миром интересов и сообществ, и — государством, как ограниченным
Конституцией полномочным его представителем, менеджером, защитником и ночным сторожем, но не самодостаточным всезнающим сакральным институтом, самоцелью и вещью в себе, обслуживающим некую высшую касту и находящимся с
ней в неразрывном безответственном альянсе и небезопасном симбиозе.
Вопрос — насколько им будет соответствовать Конституция России-2020, специально заточенная в отдельных своих положениях под сугубо тактические, временные условия мобилизации и чрезвычайщины.
Нужны новые глубинные стимулы к долгосрочной консолидации общества и
государства.
15 января — 23 марта 2020 г.
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Раздел I.
ОФИЦИОЗ
Выдержки
из Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию 15 января 2020 года
№
п/п

Суть изменения

Аргументация Президента

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Изменения, которые прямо гарантируют Суверенитет нашего народа должен быть
приоритет Конституции России в нашем безусловным. Требования международноправовом пространстве
го законодательства и договоров, а также
решения международных органов могут
действовать на территории России только
в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и
гражданина, не противоречат нашей Конституции

2.

На конституционном уровне закрепить
обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители
иных федеральных органов, а также судьи
не могут иметь иностранное гражданство,
вид на жительство либо иной документ,
который позволяет постоянно проживать
на территории другого государства
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Смысл, миссия государственной службы
именно в служении, и человек, который
выбирает этот путь, должен прежде всего
для себя решить, что он связывает свою
жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений
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3.

Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании
на территории России не менее 25 лет,
а
также
отсутствии
иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем
не только на момент участия в выборах, но
и когда бы то ни было ранее

——— // ———

II. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

34

4.

Одно и то же лицо не должно занимать Вопрос не принципиален, но согласен.
должность Президента Российской Феде- Запрос со стороны общества на сменяерации более двух сроков подряд
мость власти. Очень тревожно было бы
вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один
за одним, до конца своих дней оставаясь
у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий
трансформации власти

5.

Закрепить в Конституции России соответ- Россия — огромная страна, и у каждого
ствующий статус и роль Государственного субъекта Федерации есть свои особенносовета
сти, проблемы, свой опыт. Все это, безусловно, надо учитывать.
Необходимо
кардинально
повысить
роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне
(в 2000 году был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют
главы всех регионов).
За прошедшее с 2000 г. время Госсовет показал свою высокую эффективность, его
рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов

6.

Доверить Государственной Думе не
просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства
Российской Федерации, а затем по его
представлению — по представлению

Федеральное Собрание готово взять на
себя бóльшую ответственность за формирование Правительства. А если взять
бóльшую ответственность за формирование Правительства, это значит взять на себя
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Председателя Правительства — всех вицепремьеров и федеральных министров. При
этом Президент будет обязан назначить их
на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных
лиц

и бóльшую ответственность за ту политику, которую это Правительство проводит.
Это повысит роль и значение парламента
страны, роль и значение Государственной
Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность Председателя Правительства и всех членов кабинета,
сделает более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти

7.

За президентом должно сохраняться право
определять задачи и приоритеты деятельности Правительства, как и право отстранять от должности Председателя Правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения
обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой

Наша страна с ее огромной территорией,
сложным национально-территориальным
устройством, многообразием культурноисторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой

8.

Предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств Президент может проводить по
итогам консультаций с Советом Федерации

Это еще один шаг для обеспечения
бóльшего баланса между ветвями власти. Такой подход сделает работу силовых,
правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной
обществу

9.

Принцип назначения по итогам консульта- Сегодня они назначаются по согласованию
ций с Советом Федерации может быть при- с региональными законодательными соменен и в отношении прокуроров регионов браниями. Это может на практике приводить к определенным, в том числе неформальным, обязательствам перед местными властями, а значит, и к рискам потерять
объективность и беспристрастность. Что
касается позиции территорий по кандидатуре прокурора в субъектах Федерации, то
она может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, который как раз
и является палатой регионов. У нас не может быть какой-то своей доморощенной
законности в одном и в другом регионе,
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Аргументация Президента
а значит, прокурор — это сквозная верховная власть, следящая за исполнением
этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера. Убежден, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно,
в интересах граждан, в каком бы субъекте
они ни проживали. Давайте руководствоваться прежде всего их интересами — интересами наших людей

III. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
10.

Закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить
эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти —
могут и должны быть расширены и укреплены

Разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти приводит к
большим проблемам в образовании, здравоохранении и в других сферах. И такая
разделенность, запутанность полномочий
прежде всего отрицательно сказывается на
людях.
Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности
и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это
несправедливо по отношению к человеку
и несет прямую угрозу нашему обществу и
целостности страны

11

Закрепить в Конституции норму о том, что
МРОТ в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения (это в законе есть, надо
закрепить это в Конституции)

В любом случае, при любой ситуации и на
всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства

12.

Закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения,
имеется в виду здесь и регулярную индексацию пенсий

——— // ———

IV. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
13.

36

Предусмотреть в Конституции полномочия
Совета Федерации по представлению Президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов

Ключевую роль в обеспечении законности
и прав граждан играет судебная система —
Конституционный и Верховный суды. Подчеркну, безусловным должен быть не только
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в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи

профессионализм судей, но и доверие к
ним. Справедливость и моральное право
принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение. Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству.
Это предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не
хватает

Усилить роль Конституционного Суда, а Это необходимо для повышения качества
именно: наделить его возможностью по отечественного законодательства, для назапросам Президента проверять конститу- дежной защиты интересов граждан
ционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания
главой государства. Можно подумать и о
распространении полномочий Конституционного Суда оценивать на соответствие
Конституции не только законы, но и иные
нормативно-правовые акты органов государственной власти как федерального, так
и регионального уровня
V. ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ

15.

Необходимо провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок. И только по его результатам
принимать окончательное решение
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Новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности
исполнительной, законодательной, судебной власти.
Мнение людей, наших граждан, народа как
носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим
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СПРАВКА
к проекту закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № 885214-7
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти»
(одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года)

Законопроектом в Конституцию РФ предлагается внести изменения, предусматривающие следующее.
1. По вопросам безопасности, суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации
Предусмотреть следующие положения:
– Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются (справочно: в настоящее
время статьей 2801 УК РФ установлена уголовная ответственность за публичные
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации);
– на конституционном уровне закрепить для отдельных должностных лиц запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ (в настоящее время этот запрет установлен Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»). Ограничение устанавливается для:
 Президента РФ;
 Председателя Правительства РФ и его заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти;
 Уполномоченного по правам человека;
 сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы;
 руководителей федеральных государственных органов;
 высших должностных лиц субъектов РФ;
 судей и прокуроров;
– Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении
членства в международных организациях, их органах, участия в международных
договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами
обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ;
– Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в

38

Конституционный вестник № 5(23)/2020

Справка к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ

развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство;
– Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается;
– Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства;
– решения межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
2. По вопросам социальной политики и культуры
Предусмотреть следующие положения:
– дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения;
– русский язык как государственный язык Российской Федерации является
языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации;
– культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством;
– государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия;
– Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и
сохранении общероссийской культурной идентичности;
– Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав.
Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации;
– в Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения
граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом;
– в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат;
– в Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия
государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражКонституционный вестник № 5(23)/2020
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данина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.
3. В части полномочий Президента РФ:
– уточнить, что Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не
имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (в настоящее время — гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет). Требование к кандидату на должность Президента РФ об
отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на
граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или
часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую
Федерацию части государства;
– уточнить, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков (в настоящее время — более двух сроков подряд). При
этом ограничения по замещению одним лицом должности Президента более двух
сроков применяются к кандидатам после вступления в силу поправки к Конституции РФ. Таким образом, первым сроком будет считаться срок, на который он будет
избран в результате выборов, проведенных после вступления в силу изменений к
Конституции РФ;
– установить, что Президент РФ обеспечивает гражданский мир и согласие в
стране;
– уточнить, что Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов не государственной, а публичной власти (поскольку
предусмотрено, что органы местного самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на соответствующей территории);
– предусмотреть, что Президент РФ осуществляет общее руководство Правительством РФ;
– наделить Президента РФ полномочием утверждать по предложению Председателя Правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти
и вносить в нее изменения, определять органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство РФ. В случае если Председатель Правительства РФ
освобожден Президентом РФ от должности, вновь назначенный Председатель Правительства РФ не представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти;
– наделить Президента РФ полномочием назначать на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должности Генерального прокурора РФ и его заместителей, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ
(в настоящее время Генеральный прокурор РФ и его заместители назначаются и ос-
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вобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ,
а прокуроры субъектов РФ назначаются на должность Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ, согласованному с субъектами РФ);
– наделить Президента РФ полномочием вносить в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с федеральным конституционным законом
полномочий Председателя, заместителя Председателя и судей Конституционного
Суда РФ, Председателя, заместителей Председателя и судей Верховного Суда РФ,
председателей, заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство
судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом
случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Совет Федерации решает вопрос о прекращении полномочий указанных судей или об отказе в этом;
– наделить Президента РФ полномочием по формированию Государственного
Совета РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и
внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета РФ определяется федеральным законом;
– установить, что Совет Безопасности РФ (полномочиями по формированию
которого Президент РФ уже наделен Конституцией РФ) формируется в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства,
а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета
Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз;
– установить, что Администрация Президента РФ (полномочиями по формированию которой Президент РФ уже наделен Конституцией РФ) формируется Президентом РФ в целях обеспечения реализации своих полномочий;
– на конституционном уровне закрепить неприкосновенность Президента РФ,
прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия (в настоящее время неприкосновенность и иные гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, предусматриваются Федеральным законом
от 12 февраля 2001 года № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»). Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном Конституцией РФ для отрешения от должности действующего Президента РФ (то есть Советом Федерации на основании
выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного
Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения);
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– предусмотреть, что Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае
его отставки, пожизненно входит в Совет Федерации (при этом он вправе отказаться от полномочий сенатора РФ).
4. В части полномочий Правительства РФ:
– установить, что Правительство РФ руководит деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, за исключением тех из них, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ;
– закрепить, что Председателем Правительства РФ, Заместителем Председателя Правительства РФ, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти, руководителем федерального государственного органа может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства;
– предусмотреть персональную ответственность Председателя Правительства РФ перед Президентом РФ за осуществление возложенных на Правительство РФ полномочий;
– предусмотреть, что Председатель Правительства РФ и его заместители, федеральные министры вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ;
– уточнить, что если Председателем Правительства РФ перед Государственной
Думой был поставлен вопрос о доверии Правительству РФ и Государственная Дума
отказала в доверии, Президент РФ вправе, а не обязан в течение семи дней принять решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Государственной Думы
и назначении новых выборов. Такая обязанность закрепляется за Президентом РФ
только в том случае, если Правительство РФ в течение трех месяцев повторно поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии, а Государственная Дума в
доверии откажет;
– Государственная Дума не может выразить недоверие Правительству РФ, а
Председатель Правительства РФ не может ставить перед Государственной Думой
вопрос о доверии Правительству РФ в следующих случаях:
 в течение года после избрания Государственной Думы;
 с момента выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента РФ до принятия соответствующего решения Советом Федерации;
 в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ;
 в течение года после назначения Президентом РФ Председателя Правительства РФ, состоявшегося после того, как Государственная Дума три раза отклонила представленные кандидатуры Председателя Правительства РФ;
– закрепить за Правительством РФ новые полномочия:
 обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей;
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 обеспечение государственной поддержки научно-технологического развития Российской Федерации, сохранения и развития ее научного потенциала;
 обеспечение функционирования системы социальной защиты инвалидов,
основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и
гражданина, их социальной интеграции без какой-либо дискриминации, создания
доступной среды для инвалидов и улучшения качества их жизни;
 осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества, в
том числе некоммерческих организаций, обеспечение их участия в выработке и
проведении государственной политики;
 осуществление мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности;
 содействие развитию предпринимательства и частной инициативы;
 обеспечение реализации принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
 осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного
и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного
отношения к животным;
 создание условий для развития системы экологического образования
граждан, воспитания экологической культуры.
5. В части полномочий Федерального Собрания РФ:
– Государственная Дума утверждает представленную Президентом РФ кандидатуру Председателя Правительства РФ, после чего он назначается Президентом РФ
(в настоящее время — Президент РФ назначает с согласия Государственной Думы
Председателя Правительства РФ). Уточняется, что после трехкратного отклонения
представленных кандидатур Председателя Правительства РФ Государственной Думой и последующего назначения Президентом РФ Председателя Правительства РФ
Президент РФ вправе, а не обязан распустить Государственную Думу и назначить
новые выборы;
– Председатель Правительства РФ представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров (за исключением министров «силового блока»), а Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам. Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные
министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность Президентом РФ, который не вправе отказать в назначении их на
должность (в настоящее время Президент РФ по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства РФ, федеральных министров);
– предусмотреть, что после трехкратного отклонения Государственной Думой
представленных Председателем Правительства РФ кандидатур его заместителей,
федеральных министров Президент РФ вправе назначить заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров из числа кандидатур, представленных Председателем Правительства РФ. Если после трехкратного отклонения
Государственной Думой представленных Председателем Правительства РФ канКонституционный вестник № 5(23)/2020
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дидатур его заместителей, федеральных министров более 1/3 должностей членов Правительства РФ (за исключением должностей министров «силового блока»)
остаются вакантными, Президент РФ вправе распустить Государственную Думу и
назначить новые выборы. В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства РФ Государственной Думой, а также в случае
роспуска Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ Президент РФ
назначает заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров
(за исключением министров «силового блока») по представлению Председателя
Правительства РФ;
– для депутатов Государственной Думы, помимо действующих в настоящее время требований (гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать
в выборах), вводятся требования о постоянном проживании в Российской Федерации, отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;
– предусмотреть, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. Сенатором РФ может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;
– предусмотреть, что в Совет Федерации пожизненно входит Президент РФ,
прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки (при этом он вправе отказаться от полномочий сенатора РФ);
– изменить количество назначаемых Президентом РФ представителей Российской Федерации в Совете Федерации — не более 30 (в настоящее время — не более 10% от числа членов Совета Федерации — представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), из которых не более семи могут быть назначены пожизненно (из числа
граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и
общественной деятельности). Представители РФ в Совете Федерации, за исключением представителей РФ, осуществляющих полномочия сенаторов РФ пожизненно, назначаются сроком на шесть лет;
– предусмотреть, что Председатель Счетной палаты будет назначаться не Государственной Думой, а Советом Федерации, а заместитель Председателя Счетной
палаты — не Советом Федерации, а Государственной Думой;
– отнести к ведению Совета Федерации заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в Российской
Федерации;
– отнести к ведению Государственной Думы заслушивание ежегодных отчетов
Центрального банка РФ;
– предусмотреть, что Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления
по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц. Порядок
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осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и
регламентами палат Федерального Собрания.
6. В части судебной системы и прокуратуры:
– предусмотреть, что судебную систему Российской Федерации составляют:
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ;
– уточнить положения о Конституционном Суде РФ:
 количество судей Конституционного Суда РФ сокращается с 19 до 11 судей;
 устанавливается, что акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом РФ, не подлежат
применению в ином истолковании;
 предусматривается, что Конституционный Суд РФ проверяет по жалобам
на нарушение конституционных прав и свобод граждан конституционность законов
и иных нормативных актов, примененных в конкретном деле, только если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты;
– Конституционный Суд РФ наделяется полномочиями:
 по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы,
одной пятой сенаторов РФ или депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов РФ разрешать дела о соответствии федеральных конституционных законов Конституции РФ;
 по запросу Президента РФ проверять конституционность проектов законов РФ о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов;
 в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов,
принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного
или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на
Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ;
 по запросу Президента РФ в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверять конституционность законов субъектов РФ до их
обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ);
– для судей, помимо действующих в настоящее время требований (гражданин РФ, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет), вводятся требования о постоянном проживании в Российской Федерации, отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;
– предусмотреть, что прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
Конституционный вестник № 5(23)/2020
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подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства.
7. В части федеративного устройства и местного самоуправления:
– дополнить перечень предметов ведения РФ, включив в него следующие:
 организация публичной власти;
 установление основ федеральной политики и федеральные программы в
области научно-технологического развития РФ;
 установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы
воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;
 федеральные информационные технологии;
 космическая деятельность (действует — деятельность в космосе);
 обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных;
 метрологическая служба;
 установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том
числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ;
– дополнить перечень предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ,
включив в него следующие:
 сельское хозяйство;
 общие вопросы молодежной политики;
 обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи,
сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;
 защита института брака как союза мужчины и женщины;
 создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;
– установить, что органы местного самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории;
– предусмотреть, что на территории Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом могут быть созданы федеральные территории, организация
публичной власти на которых устанавливается указанным федеральным законом;
– установить, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть не только г. Москва, но и другой город,
определенный федеральным конституционным законом;
– установить, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобож-
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дении от должности должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом;
– предусмотреть, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом;
– предусмотреть, что высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина РФ на территории иностранного государства. Высшему должностному
лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ);
– наделить органы местного самоуправления полномочием в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивать доступность медицинской помощи;
– закрепить, что условием наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями является передача им необходимых
для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств (в настоящее время предусмотрено, что органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств).
8. В части порядка организации и проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения предлагаемых изменений в Конституцию РФ
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предусмотренных законопроектом, проводится после вступления законопроекта в силу и в случае дачи Конституционным Судом РФ заключения о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений
законопроекта и о соответствии Конституции РФ порядка вступления указанных
выше изменений в Конституцию РФ.
Порядок назначения, проведения и определения результатов общероссийского
голосования:
– инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит Президенту РФ, он назначает общероссийское голосование своим указом, в котором содержится вопрос, который выносится на общероссийское голосование, и определяется день общероссийского голосования. Указ Президента РФ подлежит официальному опубликованию не позднее дня, следующего за днем его подписания;
– в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан
в общероссийском голосовании общероссийское голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента РФ о его назначении. Если днем общероссийского голосования определен раКонституционный вестник № 5(23)/2020
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бочий день, этот день является нерабочим днем. Оплата работникам за этот день
осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни;
– в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением
граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Граждане РФ участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным;
– подготовку и проведение общероссийского голосования осуществляют избирательные комиссии всех уровней;
– ЦИК России утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа Президента РФ о его назначении, утверждает форму и текст бюллетеня для общероссийского голосования,
устанавливает итоги общероссийского голосования и определяет его результаты;
– для наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов участников голосования и установления итогов голосования общественными палатами назначаются наблюдатели: Общественной палатой РФ — в избирательные комиссии
всех уровней (в ЦИК России — только один наблюдатель), общественными палатами субъектов РФ — в избирательные комиссии, расположенные на территории
соответствующего субъекта РФ. Порядок приема предложений о кандидатурах для
назначения наблюдателями, порядок назначения наблюдателей устанавливаются
Общественной палатой РФ;
– для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал «Госуслуги», иные государственные информационные системы,
МФЦ, а также при наличии условий для его проведения — дистанционное электронное голосование;
– в период со дня официального опубликования указа Президента РФ о назначении общероссийского голосования и до дня официального опубликования ЦИК
России его результатов определенные законодательством о выборах общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции
общероссийских и региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в целях информирования граждан РФ о подготовке и проведении общероссийского голосования, разъяснения порядка участия в нем безвозмездно предоставляют ЦИК России и избирательным
комиссиям субъектов РФ эфирное время и печатную площадь в установленных законопроектом объемах;
– ЦИК России определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения и осуществляет официальное
опубликование этих результатов в течение трех дней со дня принятия решения о
результатах общероссийского голосования.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, за исключением тех его положений, которыми предусмотрены внесение изменений в текст
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Конституции РФ и порядок назначения, проведения и определения результатов общероссийского голосования.
После вступления Закона в силу Президент РФ направляет в Конституционный
Суд РФ запрос о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона, а также о соответствии Конституции РФ порядка
вступления в силу тех положений Закона, которыми предусмотрены внесение изменений в текст Конституции РФ.
В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ
не вступивших в силу положений Закона или несоответствия Конституции РФ порядка вступления в силу тех положений Закона, которыми предусмотрены внесение изменений в текст Конституции РФ, эти положения не вступают в силу и общероссийское голосование не проводится.
В случае если Конституционный Суд РФ дает заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона и
о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу тех положений Закона,
которыми предусмотрены внесение изменений в текст Конституции РФ, положения
Закона об общероссийском голосовании вступают в силу и проводится общероссийское голосование.
Положения Закона, которыми предусмотрены внесение изменений в текст Конституции РФ, вступают в силу со дня официального опубликования результатов
общероссийского голосования в случае, если предусмотренные ими изменения в
Конституцию РФ получили одобрение в ходе общероссийского голосования. Указанные изменения Конституции РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании. Если за указанные изменения в Конституцию РФ проголосовало менее
половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, такие
изменения не считаются одобренными и не вступают в силу.
После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию РФ Президент РФ издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу. Официальное опубликование Конституции РФ с
внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ РОССИИ»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 24/7, стр. 1, под. 8
Тел.: +7 (499) 967-77-66 / Факс: +7 (499) 967-8008
E-mail: pravo@alrf.ru
ИНН 7704272229, КПП 770101001

Сопредседателю Рабочей группы
по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию Российской Федерации,
Председателю Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству
А.А. КЛИШАСУ

№ 01-6/2020
На №

От 17.01.2020

Уважаемый Андрей Александрович!
Профильная Комиссия Ассоциации юристов России по развитию конституционного
правосознания и Некоммерческая организация Фонд конституционных реформ, а также
Конституционный клуб при нём объединяют ведущих экспертов в области
конституционного права, конституционалистов и обществоведов разных поколений, в т. ч.
ряд непосредственных участников разработки текста действующей Конституции Российской
Федерации как в рамках Конституционной комиссии (1990-1993 гг.), так и в рамках
Конституционного совещания (июнь–октябрь 1993 г.).
Мы с интересом восприняли положения Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в части возможных поправок в
Конституцию Российской Федерации. Многие идеи, высказанные главой государства
созвучны тем идеями, с которыми мы выступаем на протяжении длительного времени.
В связи с созданием официальной Рабочей группы по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации считаем целесообразным
предложить задействовать имеющийся в нашем распоряжении экспертный потенциал,
необходимый для детальной проработки обсуждаемых изменений.
Предлагаем Рабочей группе использовать нас как действующую площадку в рамках
специализированной
общественной
организации
для
экспертного
обсуждения
предполагаемых к инкорпорированию в Конституцию Российской Федерации поправок и
одну из форм начатой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным общественной
дискуссии с участием представителей широкой правоведческой общественности.
В ближайшее время мы проведём серию заседаний, на которых обсудим
прозвучавшие в Послании Федеральному Собранию российской Федерации предложения
Президента Российской Федерации. Свои рекомендации мы направим в адрес возглавляемой
Вами Рабочей группы.
Наши
непосредственные
рабочие
контакты,
электронная
почта:
rumyantsev@rumyantsevconsulting.ru, secretary@rumyantsevconsulting.ru, тел. +7(495)123-4506.
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Приложение: Список членов и экспертов Комиссии Ассоциации юристов России по
развитию конституционного правосознания и Фонда конституционных реформ на 1 стр. в 1
экз.
С уважением,
Председатель Комиссии,
Президент Фонда конституционных реформ
кандидат юридических наук
О.Г. Румянцев

Исполнитель:
Секретарь Комиссии
Екатерина Гутова +7 (985) 201-02-34
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СПИСОК ЧЛЕНОВ И ЭКСПЕРТОВ
Комиссии Ассоциации юристов России
по развитию конституционного правосознания
и Фонда конституционных реформ
1. Бабурин Сергей Николаевич — профессор Института социально-политических исследований РАН, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
2. Болдырев Юрий Юрьевич — российский государственный и общественный
деятель, публицист, кандидат экономических наук
3. Ведерников Николай Трофимович — судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации
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конституционных реформ
9. Зуйков Антон Владимирович — доцент кафедры конституционного права и
конституционного судопроизводства Юридического института РУДН, кандидат юридических наук
10. Игрунов Вячеслав Владимирович — директор Международного института
гуманитарно-политических исследований
11. Исаков Владимир Борисович — профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических
наук
12. Краснов Михаил Александрович — профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических наук
13. Лапаева Валентина Викторовна — главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права ИГП РАН, доктор юридических наук
14. Лафитский Владимир Ильич — профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина,
кандидат юридических наук
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Раздел II.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ КЛУБ
Стенограмма совместного заседания
Конституционного клуба и Комиссии Ассоциации юристов России
по развитию конституционного правосознания
от 21 января 2020 г.
Румянцев О.Г., Президент Фонда конституционных реформ, Ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России.
Сегодня у нас заседание комиссии Ассоциации юристов России по развитию
конституционного правосознания. Очень важно, что среди членов этой комиссии
находятся многие члены совета Фонда конституционных реформ, члены его Конституционного клуба. Почему мы собрались? Мы хотим отреагировать на приглашение Президента России, содержавшееся в его Послании. Он рассчитывает на общественную дискуссию по озвученным им конституционным изменениям. Но уже
вчера, на пятый день, который потряс русский правовой мир (это не 10 дней, которые потрясли мир, а 5 дней, которые потрясли русский правовой мир), состоялось
внесение законопроекта о поправке в Конституцию. Из-за чего мы сегодня не досчитались целого ряда потенциальных участников, приглашенных на наше заседание, потому что некоторые наши независимые участники с независимым мнением
сказали, что с их мнением никто не собирается считаться, и поэтому не пришли сегодня. Кого-то мы не досчитались по объективным причинам, кого-то не досчитались потому, что люди не хотят обсуждать то, что не имеет смысла, как они считают, обсуждать.
Во вступительном слове я хочу подчеркнуть, что смысл имеет. Во-первых, будет
совершенно неправильно, если наше сообщество конституционалистов, люди, которые близки к Конституционной комиссии, участники Конституционного совещания, члены, эксперты, не отреагируют на предложенные Президентом изменения.
Второе — я направил письмо Андрею Александровичу Клишасу, что мы будем готовы дать свои рекомендации до внесения проекта закона, но сегодня их рабочая
группа вряд ли нуждается в наших предложениях. И вчера мне звонила советница
Миронова Сергея Михайловича — его фракция единственная, которая заинтересована в получении от нас предложений ко второму чтению.
То есть у нас есть три уровня выхода: мы можем предложить наши предложения парламентской фракции, можем направить их рабочей группе, что довольно
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бессмысленно, и, конечно, мы должны работать над развитием конституционного
правосознания.
Предлагаю обменяться мнениями по двум вопросам.
Как мы должны реагировать на предложенную конституционную революцию,
что мы считаем важным сказать по предложенным поправкам, какие из них положительные, чем их можно было бы дополнить, чем их можно было бы сопроводить, а какие нуждаются, прямо скажем, в экспертном нашем заключении, если они
сопровождаются рисками.
Предлагаю коротко обменяться мнениями, что нам делать со всем этим, где мы
видим свою роль и можем ли мы вообще что-то сделать вот в таком сумасшедшем
предложенном темпе.
Шейнис В.Л., профессор, член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России в 1990–1993 гг.
Я полагаю, что во вступительном слове Олег правильно обозначил реальную
ситуацию и назначение нашей работы. Не вижу особого смысла в том, чтобы направить те мудрые мысли, которые здесь прозвучат, на рассмотрение тех инстанций, которые были названы под первым и вторым номерами, хотя ничего вредного
в этом нет. Можно направить, пусть почитают, позабавятся, может быть. Вот, третий пункт, на мой взгляд, существенен — это общественное мнение. Общественное
мнение, судя по тому, что я слышал по радио, по телевидению, читал, в общем в
достаточной степени возбуждено, и поэтому собрание высококвалифицированных
людей, его соображения, взгляды не бесполезны.
Ведерников Н.Т., судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России в 1990–
1993 гг.
Олег Германович, хотелось бы с Вами согласиться, что, может быть, то, что мы
придем к чему-то, не пропадет втуне. Где-то кто-то прочитает, может быть. Более
того, мне кажется, такой темп, когда в 22 часа того же дня он уже создал рабочую
группу — это просто удивительно. И через четыре дня — уже решение о внесении.
Поэтому в этих условиях мы можем, конечно, выразить свое отношение, и надо бы.
Может, где-то у кого-то что-то и икнется, но у меня пессимистический взгляд на то,
что мы сможем что-то поправить.
Зуйков А.В., доцент кафедры конституционного права и конституционного судопроизводства Юридического института Российского университета дружбы народов.
Уважаемые коллеги! Я не буду это сейчас особо комментировать, мы попозже,
наверное, к этому вопросу вернемся, к сути поправок. В первую очередь я хотел
бы вернуться к тому, как организован был этот процесс. Считаю, что здесь очень
много недостатков, поскольку коллеги, формируя рабочую группу, не учли, даже
не посмотрели на богатый опыт, как это делалось и в рамках Конституционной комиссии, и в рамках Конституционного совещания в 1990–1993 гг. То есть и уровень
представительства, и кто входит в рабочую группу, и по каким принципам она формировалась — это все осталось за кадром.
Болдырев Ю.Ю., экономист, публицист, в 1989–2000 гг. — народный депутат
СССР, начальник Контрольного управления Администрации Президента России,
член Совета Федерации, заместитель Председателя Счетной палаты России.
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В противовес тому, как организовано дело у них, надо начать с того, что у нас
дела организованы замечательно, и выразить благодарность Олегу Германовичу. Хочешь, не хочешь, мы обязаны делать все, что мы можем. Соответственно,
предлагаю поддержать предложение Олега Германовича — разослать предложения всем фракциям Государственной Думы, естественно. «Конституционный вестник» — замечательно. У нас есть такой интернет-канал «СПЕЦ», там уже свыше
300 тысяч подписчиков. Олега Германовича мы пригласили, и он дал согласие выступить там. С удовольствием проведем глубокие интервью со всеми, кому есть что
сказать по этой проблеме. Там у нас есть ролики уже за миллион просмотров, там
у нас выступают разные политические силы, всех приглашаем. Я дам координаты,
чтобы максимально и в письменном виде, и устном каждый мог донести свою точку зрения.
Игрунов В.В., депутат Государственной Думы I–III созывов.
Вы знаете, что я являюсь сторонником изменения Конституции, и те перемены,
которые были объявлены Путиным в его речи, в принципе соответствуют тому направлению, о котором я писал и говорил. Однако тот темп работы, который был задан Президентом, говорит о том, что на самом деле слова, сказанные им, вовсе не
соответствуют реальным устремлениям. И, на мой взгляд, то, каким авторитарным
способом проводятся эти перемены, говорит о том, что ничего хорошего нам ждать
не приходится. Это первое. Второе, что хотел бы сказать, — мы не должны действовать таким же образом, каким действует нынешняя власть, а именно: обсуждение Конституции должно быть серьезным и глубоким, чтобы какие бы перемены
ни были приняты, какой бы закон сейчас ни был создан, мы не можем отказаться
от глубокого и всестороннего обсуждения действующей Конституции, в том числе действующей с внесением поправок, и предложения обществу своего видения
конституционного строя России. Эта работа должна занять не один день, и в этот
короткий промежуток времени мы вряд ли сможем внести что-нибудь серьезное.
Мазаев В.Д., доктор юридических наук, профессор, член Конституционной комиссии (1990–1993 гг.), профессор Высшей школы экономики.
При такой организации движения конституционного процесса любое наше слово будет восприниматься, понятно, никак. Но в то же время хочу сказать, что виноват в этом Олег Германович, потому что он на полтора года затянул принятие нужной нам Конституции и поэтому загубил все дело. И сейчас некоторые поправки
напоминают то, что мы когда-то пытались разработать. С точки зрения того, что
мы участвуем в процессе, как говорится, жизнь положили на это, нам промолчать
нельзя. В этом смысле, несмотря, может быть, на бесполезность каких-то усилий,
сказать что-то, тем более по философско-нравственной концепции самой модели
Конституции, тому, что происходит, необходимо. Более того, он сам так сказал и
сам сделал, сам двинул этот паровоз, ну, попробуем что-нибудь в этом движении
высказать и сделать.
Воробьёв А.М., политический аналитик, публицист, советник Президента Фонда
конституционных реформ.
Вчера одна из юных студенток Вышки предложила такой заголовок: «Снег
еще не выпал, а Конституцию уже поменяли». То есть даже в таком возрасте, а ей
лет 20, они уже понимают, что происходит. Я думаю, что все сигнальные системы
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власть отключила и крутит маховик со страшной силой. Понятно, по своим мотивам они достаточно очевидны, но что-то сделать реальное сейчас конкретно для
торможения хотя бы этого маховика мы вряд ли можем. Согласен, что необходимо
продолжать обсуждение этого. Эту дискуссию, возможно, даже удастся несколько
оживить. Мне кажется, что очень важно сейчас вот такую разовую акцию провести: либо от комиссии Ассоциации юристов России, либо от Фонда конституционных реформ обратиться к Конституционному Суду, чтобы господа конституционные
судьи высказали просто свое мнение о том, что происходит. Может быть, они поддержат все это, может быть, не поддержат, может, они не выскажутся, но любая их
реакция будет весьма характерна и будет неким откровением для общества.
Евдокимов В.Б., главный научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Я выступление начну с того, что никогда такого не было, и вот опять. Думаю,
что здесь собрались высокопрофессиональные люди, и то, что мы здесь обменяемся своими мнениями, неважно, что маховик уже запущен, крутится и так далее,
будет полезно. Надеюсь, что наше мнение все-таки где-то в высоких кругах будет
услышано, и к нему прислушаются, потому что те продолжения, о которых я знаю,
которые здесь еще прозвучат, они заслуживают многого, поэтому нам надо работать сегодня.
Краснов М.А., профессор Высшей школы экономики.
Я склонен солидаризироваться с Николаем Трофимовичем. Лично для меня вся
эта история оскорбительна. Она оскорбительна и для общества, и для экспертного
сообщества. Это надо заявить, потому что тут два момента. Не только скорость. Не
могу аргументировать, это настолько очевидно, что никаких аргументов у меня нет.
Но тут есть еще более важный фактор: почему именно сейчас? Я почитал Послание. Спичрайтеры работали плохо: там есть несколько юридических просто ляпов.
Но самое-то главное — там есть пассаж на один абзац. Почему? А потому — там
просто говорится, что нам надо, как в советские времена, дальнейшее совершенствование государства, правового государства, социального государства. Но для
дальнейшего совершенствования того, что сделано, — это совершенно не то и не
туда. Другое дело, когда кризис в обществе, в государстве, — да, тогда что-то надо
менять с конструкцией. Но не мотивированно, и поэтому я не готов говорить, потому что нельзя играть по навязанной повестке дня. Вот, они придумали, а мы должны предлагать конструктив. Я категорически против и во всяком случае не буду в
этом участвовать, хотя у меня есть что сказать. И если говорить, то только о самых
вредных моментах, а они есть. Есть нейтральные, но хороших нет. Поэтому не может быть хороших поправок, но могут быть еще и вредные. Они ничего не изменят
и больше удовлетворят думское начальство и начальство фракций, амбиции удовлетворят, а для общества это ничего не даст.
Пляйс Я.А., профессор-исследователь Департамента политологии и массовых
коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Во-первых, я думаю, то, что происходит, очень похоже на фарс. А такой серьезный процесс нельзя превращать в фарс. Изменения в Конституцию — это серьезное дело, даже если они незначительные. Кроме того, на мой взгляд, серьезная политическая ошибка. Основные противоречия, которые скопились у нас за 1990-е,
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2000-е гг., этими поправками не снимаются. А сейчас — время эти противоречия
убрать. Но никто и никакая ситуация не заставляют гнать лошадей. А сейчас лошадей гонят и могут загнать. Это плохо. Так что считаю, что даже если наше обсуждение будет холостым выстрелом, оно все равно будет полезным.
Подоплелова О.Г., юрист Благотворительного фонда помощи осужденным и их
семьям.
Должна сказать, что новости об изменениях в Конституцию застали всех нас
врасплох. Это было шоком для меня и моих коллег. Я считаю, что очень важно говорить не с властью, поскольку низка вероятность, что наши предложения будут
услышаны и инкорпорированы в текст поправок. Но важно разговаривать с обществом и разъяснять те риски, которые несет в себе этот законопроект, и какие могут
быть альтернативы предлагаемым поправкам. Мое предложение — сделать хороший конституционно-правовой анализ этих поправок.
Каплина Н.В., кандидат юридических наук, депутат муниципального округа Раменки.
Мне понравилась, как высказалась по поводу анонсированных Президентом
поправок в Конституцию политолог Екатерина Шульман. Ее слова звучат так: «Как
бы нашей власти что-то поменять, чтобы ничего не менять и оставаться у руля много лет».
Я молодой политик, нахожусь в этом статусе всего два с половиной года. Что
касается анонсированных поправок, затрагивающих вопросы местного самоуправления, в частности, относящихся к статьям 132 и 133, они выглядят смешными. Сегодня местные депутаты не могут реализовать в полной мере те полномочия, которые формально уже имеют.
Одним из ярких примеров является выдвинутая в 2018 году Сергеем Собяниным поправка, которую он внес в Мосгордуму. Она предусматривала изменение
действующего законодательства о выборах в городе Москве и конкретно касалась
вопроса «дачного» голосования. Мы, группа депутатов района Раменки, внесли законодательную инициативу, предлагая эту поправку отменить. Инициативу поддержали депутаты других районов, но в итоге у нас ничего не получилось. Если бы у
нас в полной мере работал, функционировал институт местного самоуправления, я
думаю, результат был бы иным. Нам сейчас нужно задуматься не о том, как менять
статьи Конституции, принимая те предложения, которые уже внесены в Госдуму,
надо задуматься над выборами Мэра, отмене муниципального фильтра, поскольку
из-за него многие достойные люди не могут баллотироваться на пост градоначальника. И я не знаю, услышит ли нас власть и сможем ли мы повлиять на данную ситуацию.
Жилкин А.Д., политолог, ответственный секретарь Фонда конституционных реформ.
Уважаемые коллеги! Я поддерживаю уже обозначенную членами нашей комиссии позицию, что в любом случае необходимо высказаться по поводу поправок в
Конституцию. В Интернете гуляют шутки по поводу того, что заявленные властью
изменения — и в Основном законе, и в Правительстве — носят косметический характер. Однако дискуссия важна не только для власти, но и для общества, поэтому
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надо использовать имеющиеся возможности и не ограничиваться только предложенными Президентом поправками.
Царёв А.Ю., заведующий кафедрой Института права и управления МГПУ, член
Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России.
Начну с анекдота. Папа придумал игру «Мавзолей», в которую часто играл с маленьким сыном. Папа был Лениным, а сын — часовым, который охранял сон Ленина. Смысл игры мальчик понял, только когда вырос. Так вот, иногда история нашей страны напоминает мне подобного рода игры с народом. Сначала с ним играли
в «Революцию», в ходе которой народ думал, что получит землю, фабрики, заводы и свободу, но у авторов этой игры замысел был совсем другой. Потом играли
в «Борьбу с врагами народа», смысл которой был известен только авторам игры.
Наконец, была игра в «Приватизацию», смысл которой народ понял после того, как
она завершилась. Теперь вот игра в «Конституционную реформу», смысл которой
мы сейчас понять не сможем, а поймем только потом. В связи с этим я полностью
поддерживаю мнение Владимира Борисовича Исакова, но понимаю, что никакие
наши предложения никто рассматривать не будет. Со своей стороны могу предложить замечания чисто текстового характера, так как в законопроекте много грамматических ошибок, хотя очень малая надежда, что прислушаются даже к этим замечаниям.
Матыцин М.Л., генеральный директор ООО «Румянцев и партнеры».
Коллеги, мне кажется, мы все прекрасно понимаем, что все трансформации,
весь законодательный процесс, который имел место на протяжении последних
20 лет, однозначно ухудшал ситуацию во всех сферах — в социальной, экономической, политической. Ничего хорошего от предложенной сегодня властью трансформации мы ждать не будем. Ясно, что никто не захочет использовать наш глубокий
и выверенный анализ для улучшения или учета хотя бы при проведении нынешней
конституционной реформы. Подозреваю, что даже корректорскую правку постараются отклонить. Но жизнь на этом не заканчивается, как не закончится она и через
20 лет, ни наша, ни российского общества. Многие из вас наверняка читали многотомное издание, вышедшее под редакцией Олега Германовича Румянцева («Из
истории создания Конституции Российской Федерации…» — Примеч. ред.). Я думаю, что нам стоит поработать для истории и выработать те предложения, которые,
возможно, будут учтены на следующем этапе развития страны.
Лафитский В.И., член рабочей экспертной группы Конституционной комиссии РФ в 1992–1993 гг., правовед.
Отмечу, что многие годы я изучал историю конституционного развития современного мира. И как специалист могу утверждать, что подобных сценариев пересмотра основных законов в государствах с устоявшийся политической системой и
устойчивой экономической ситуацией еще не было.
Поэтому происходящее я могу охарактеризовать как «конституционный тестдрайв», осуществляемый в целях: протестировать механизмы конституционного
пересмотра на предмет их готовности к максимальным нагрузкам, в том числе в условиях предельного ускорения и резкого торможения; оценить готовность к сопротивлению конкурирующих политических сил; проверить реакцию на происходящее
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зрителей, сидящих на трибунах, а также судей, стоящих на дороге и призванных
обеспечивать соблюдение правил.
Конечной целью «конституционного тест-драйва», как мне представляется, является полный пересмотр Конституции.
В этих условиях вряд ли уместно заниматься обсуждением поправок, предложенных Президентом. Более конструктивно обращение к тем вопросам конституционного развития, которые действительно необходимы государству и обществу в
целом, а не отдельным институтам власти и политическим силам.
Речь идет, прежде всего, об обеспечении демографической безопасности России, оздоровлении ее экономической системы, восстановлении федеративных начал государства. Таких проблем накопилось много, и, естественно, они должны решаться. Не случайно в последние годы так часто поднимался вопрос о необходимости конституционных реформ, появлялись слухи о работе над новым основным
законом, искажалось само восприятие Конституции как Основного закона. Такие
конституционные «явления», возникшие еще до моего ухода в октябре 2015 г. из
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
России, постоянно нарастали, вызывая чувство тревоги за судьбу Конституции.
Об этом я писал в статье «Эрозия Конституции и конституционной правоприменительной практики (критические заметки в преддверии юбилея Конституции России 1993 г.)», опубликованной в последнем номере «Конституционного вестника».
Об этом говорил на юбилейном форуме, проведенном Фондом конституционных реформ в декабре 2018 г., где, кстати, один из сопредседателей рабочей
группы по подготовке конституционных поправок А.А. Клишас убеждал нас, что ни
у кого в Федеральном Собрании, Правительстве, Администрации Президента нет
даже мысли об изменении ныне действующей Конституции.
Таковы краткие замечания по поводу «конституционного тест-драйва». Посмотрим, что будет дальше.
Ильичев В.В., первый заместитель председателя Союза ветеранов сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб.
Вижу, что делается шаг вперед и два шага назад. Удивляет спешность принятия поправок в Конституцию, которую можно сравнить с написанием инструкции
для электровеника. Все идет к усилению авторитаризма в плане отстранения судей
Конституционного и Верховного судов. Профанируется система сдержек и противовесов. Делается все, чтобы отсутствие прямых выборов в Совет Федерации закамуфлировать подачками. Основной задачей стоило бы сделать внесение поправки
в статью 125 о полномочиях Конституционного Суда, в частности, проверить Конституцию на соответствие основам конституционного строя. Хотя сама Конституция
этого не предполагает, но более компетентного органа для этого нет.
Краснов М.А. Одно короткое конструктивное предложение. Если уж обращаться
с подобной инициативой, то хочу напомнить, что в 1969 г. генерал Де Голль сказал,
что уйдет, если на референдуме, не важно по какому вопросу, не поддержат его
инициативу. Я бы предложил Президенту перед голосованием сказать так же: если
народ не поддержит предложенные поправки, он уйдет.
Румянцев О.Г. Коллеги, всем спасибо! Разминка закончилась, приступаем к анализу норм.
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Очень важная установка со стороны Президента, связанная с тем, чтобы поправки не противоречили основам конституционного строя. Понятно, что она вызвана статьей 16, которая обеспечивает стройность текста. Хорошо, что он на них
не замахнулся.
Предложения, затрагивающие вес и значение норм международного права, решения международных организаций и их органов для нашей правовой системы. Напомню, речь о статьях 79 и 125. Удалось ли в случае с ними пройти между струйками дождя? Насколько эти решения в части их истолкования должны или не должны
применяться? Фактически практика, которая сложилась в Конституционном Суде
по вопросу смертной казни, делу ЮКОСа, сейчас переносится на уровень Конституции. Это первое. Второе. Насколько новая редакция статей 132 и 133 затрагивает статью 12, провозглашающую, что органы местного самоуправления самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти? Мы подписали
Хартию Совета Европы 1985 г. по местному самоуправлению, которая была ратифицирована в 1998 г. Это не случайно легло в основу концепции нашего конституционного строя, когда готовился проект текста. Очень важно доктринерство, концепция публичной власти: такое впечатление, что эту доктрину включили, чтобы
кто-то защитил очередную диссертацию. Статья 3, часть 2 говорит о том, что народ
осуществляет свою власть непосредственно и через органы местного самоуправления. Вроде бы все необходимое перечислено. Сегодня полномочия органов местного самоуправления в Москве сводятся к тому, чтобы иметь газету, сайт и районные
праздники. На другие нужды городской бюджет не выделяет средства. А вопросы,
связанные с ЖКХ, платными парковками, точечной застройкой и жилищным строительством в целом и другие, не входят в сферу их влияния. Вертикаль уже сложилась. Если же добавить, что местному самоуправлению будут компенсироваться затраты по тем вопросам государственного значения, которые они решают совместно
с органами государственной власти, это ничего не даст. Они могут столкнуться с
серьезным противодействием со стороны чиновников, которые не захотят делиться
своими полномочиями и бюджетом.
И третье касается статьи 10, в которой декларируется разделение властей. Насколько предложенные поправки — в части Государственного Совета, отстранения
по представлению Президента Советом Федерации судей Конституционного Суда,
назначения после консультаций с Советом Федерации министров-силовиков — меняют систему сдержек и противовесов? Плюс к этому предполагается десяток новых полномочий для Президента. Вообще половина текста законопроекта посвящена Президенту. Насколько предложенные поправки соотносятся с основами конституционного строя? Давайте обменяемся мнениями на этот счет. Прошу выступать
по желанию. Пожалуйста, Юрий Юрьевич.
Болдырев Ю.Ю. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что сказал Олег Германович,
и еще общеконцептуально ко всему. Противоборствующие политические силы —
большинство с меньшинством — иногда могут говорить языком ультиматума, но
нельзя соглашаться с тем, чтобы Президент говорил языком ультиматума с народом. А получается ультиматум — мы дадим вам конфетку, если вы согласитесь надеть на ногу кандалы, и дадим вам другую конфетку, если вы согласитесь надеть
их на вторую ногу — в одном пакете. То есть мы согласимся зафиксировать, что
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пенсии солидарные (ценность этой записи сомнительна), но если вы согласитесь,
что мы снимаем судей, — в одном пакете. Это является принципиально недопустимым! Точно так же: мы дадим вам согласовывать назначение должностных лиц: вице-премьеров, министров и так далее, но снимать их буду все равно я, хоть на следующий день, легко. То есть видимость подслащенности конфеткой, но за это вы
должны согласиться с тем, что мы сжимаем Конституционный Суд почти в два раза.
И так гражданин и его право на обращение в суд сегодня ограничены, в том числе
очередностью, а мы еще дадим Президенту дополнительное право: только он будет
иметь право запрашивать Конституционный Суд, чтобы он проверил конституционность принятого закона. Только Президент будет иметь такое право. То есть в ответ
на то, что мы дадим вам еще конфетку, вы должны еще увеличить мои полномочия.
Мне представляется принципиальным, что возможен пакет поправок, когда это
пакет связанных поправок. Если увеличиваются полномочия Президента, уменьшаются парламента или наоборот, — это связанные поправки, их уместно рассматривать в пакете. Но мы должны четко заявить, что категорически недопустимо в одном пакете впихивать принципиально разнородные поправки, являющиеся, по сути
дела, ультиматумом и попыткой подсластить конфетку. Вот это мне представляется
принципиальным.
Второе. Я усматриваю несоответствие между тем, что было сказано в Послании, и тем, что в этом документе. По сути дела, после Послания все поняли так, что
будет расширение компетенции парламента, а на самом деле мы видим усиление,
экспансию полномочий Президента, ограничение полномочий, свободы судебной
власти. То есть это — подмена понятий. Вот эту подмену понятий, мне кажется,
очень важно зафиксировать.
Третье. Одним из ключевых вопросов является то, что у нас есть запись в Конституции, что все ее нормы не могут противоречить основам конституционного
строя — положениям ее первой главы. В этом уже есть противоречие! Эти поправки являются усугублением этого противоречия — там четко сказано, какие органы
власти осуществляют реальную власть. Если Госсовет потихоньку формируется как
орган, который будет элементом системы сдержек и противовесов, то это усугубление противоречия Конституции с основами конституционного строя. Не может
быть в стране ситуации, что есть запись о том, что не может одно противоречить
другому, но нет никакого органа, который мог бы реально это проверить. То есть
вместо записи о том, что Президент имеет право проверить конституционность закона, прежде всего должна идти запись о том, что не только Президент, но и другие
ключевые субъекты должны иметь право поставить перед Конституционным Судом
вопрос о соответствии тех или иных норм Конституции, в том числе вносимых в нее
поправок, основам конституционного строя. И в третьей части есть явные противоречия с основами конституционного строя, а есть, по сути, подразумеваемые. Вот
сокращение количества судей Конституционного Суда — формально не противоречит, но если формально не противоречит, то так можно свести и до одного судьи!
Неформально-то это будет противоречить! То есть, по сути дела, ужимание Конституционного Суда, хочешь, не хочешь, вопрос основ.
Румянцев О.Г. Коллеги, форму правления мы еще отдельно обсудим. Давайте
сейчас постараемся ответить на вопрос: удалось ли разработчикам законопроекта
Конституционный вестник № 5(23)/2020
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сформулировать поправки к главам 3–8 таким образом, чтобы они не противоречили основам конституционного строя?
Краснов М.А. Про местное самоуправление, поправка в статью 133. Дело не в
том, что никто не даст органам местного самоуправления участвовать в государственных делах. Не ради этого, и не потому она пустая, эта поправка очень опасная. В принципе первые и последние строчки остались, а дополнение: «в результате выполнения органами местного самоуправления». Раньше было — «в результате решений, принятых органами государственной власти». Это просто легализация
крючка, на котором и так местное самоуправление во многом висит, а это просто
апелляция к этому крючку, к этой системе.
Эта вещь очень опасная, при том, что в Послании сказано, что органы местного самоуправления войдут в единую систему публичной власти, но зато расширятся
их права. Но я не вижу здесь никакого расширения, и самое-то главное — нет даже
слова о том, что эти права, пусть даже те, которые останутся, будут обеспечиваться
соответствующей доходной статьей. Тут совершенно об этом не сказано.
Что касается основ конституционного строя. Тут уже говорили, что федеративного государства у нас уже практически нет, но поправки к этому добавляют, что
только Президент может до подписания закона губернатором обратиться в Конституционный Суд. Где Президент и где губернатор? Почему Президент заботится о
конституционности регионального закона? В конце концов, это губернатор мог бы
обращаться, и, между прочим, у нас 15 уставных конституционных судов остались,
и при чем тут федеральная власть? Это же просто изнасилование федерации! Это
полное неуважение к федерации!
И, кстати говоря, откуда Президент узнает, что в Калужской области принят, но
еще не подписан закон, который противоречит Конституции?
Евдокимов В.Б. Я несколько своих реплик скажу и начну с Конституционного
Суда, а конкретно — с сокращения количества судей. Откуда ноги растут, какая
целесообразность в этом сокращении? Если количество судей сокращается, естественно, нагрузка на них будет большей и количество дел они рассмотрят меньше.
Создание и деятельность конституционных уставных судов в субъектах — да,
есть, но нужно каким-то образом это немножко снивелировать. У нас сегодня конституционные уставные суды действуют примерно в 15 субъектах Федерации, но
меня умиляет город Москва. Когда собирается новый состав думцев, они всякий
раз вспоминают о Законе Москвы «Об Уставном суде города Москвы» 2002 г. и
вносят в него очередные поправки в соответствии с изменением законодательства.
А Уставного суда города Москвы как не было, так и нет. Вот такой парадокс!
По поводу назначения прокуроров субъектов. Как человек, который работал некоторое время в этой системе, как раз поддерживаю эту поправку. Смысл в том, что
не нужно согласовывать назначение прокурора субъекта с органами власти субъекта федерации. На мой взгляд, это достаточно справедливо, потому что прокуратура — прежде всего федеральные надзорные органы, одна из важных задач которых — осуществлять надзор за соблюдением не просто законности, но и конституционной законности. Здесь я соглашусь, что это поправка должна иметь место.
И, наконец, по местному самоуправлению. Мне кажется, что местное самоуправление — наиболее уязвимое место на всем постсоветском пространстве. Статус
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и положение органов местной власти все ниже и хуже. В том числе не только отсутствие полномочий органов местной власти, но и главное — отсутствие у них материальной базы. Скажу как человек, который в свое время занимался буржуазными,
извините, странами, что наиболее финансово подготовленное местное самоуправление — в Скандинавии: в Дании, Швеции, Норвегии. Потому что там распределение денег из бюджета начинается с местных органов власти. Почему? Потому что в
этих странах понимают: люди живут на местах, если они хорошо живут в городах,
поселках, деревнях и так далее, значит, и страна в целом живет хорошо. А у нас
какие органы местного самоуправления? Какие местные налоги они могут взять?
С киосков, еще с чего-то? И что на эти налоги можно сделать? Поэтому надо идти
с протянутой рукой в региональные органы власти.
Румянцев О.Г. Ольга Подоплелова, можно адресовать Вам вопрос? Все-таки поправки в статьи 79 и 125 насколько соответствуют или не соответствуют части 4
статьи 15?
Подоплелова О.Г. Олег Германович, я, наверное, в этом отношении не могу быть
объективной. У меня есть субъективное мнение, которое я изложила в свое время
в том заключении, которое готовил Институт права и политики по двум делам, рассмотренным Конституционным Судом, о возможности исполнения или неисполнения постановлений ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» и о выплате компенсаций по делу ЮКОСа. В моем понимании здесь нет никакого разночтения — то, что сказал Конституционный Суд, теперь полностью инкорпорируется в
статью 79. Но другое дело, что то, что в своих постановлениях написал Конституционный Суд, противоречит по своему содержанию части 4 статьи 15 и нашим международным обязательствам в сфере исполнения международных договоров. То есть
в этом отношении даже комментировать эти поправки я особо смысла не вижу, потому что они четко противоречат части 4 части 15.
Что касается поправок в статью 125, то здесь у меня несколько комментариев может быть. Во-первых, то, что касается возможности наделения Конституционного Суда правом осуществлять предварительный конституционный контроль
в отношении законов, которые Президент еще не подписал. Здесь, как я понимаю, — я проводила такое предварительное исследование, — есть четкое разделение: либо Конституционный Суд осуществляет предварительный конституционный
нормконтроль, либо последующий. Предоставление конституционному суду такого правомочия в Европе предусмотрено всего лишь в трех странах, помимо России: это Венгрия, Сербия и Польша. По моим сведениям, — не могу говорить, что
исчерпывающее исследование здесь провела, — во Франции, например, Государственный совет не осуществляет полномочий по проверке жалоб граждан, то есть
здесь четкое разделение: либо предварительный контроль, либо последующий. На
мой взгляд, Конституционный Суд втягивается в политический процесс и будет осуществлять полномочия, которые ему не свойственны. Он не должен этим заниматься, по моему мнению.
Я слышала, что прозвучали уже предложения о возможности обращения в Конституционный Суд с запросом о том, соответствуют ли предлагаемые поправки основам конституционного строя. На самом деле это очень интересный вопрос, ведь
Конституционный Суд в свое время говорил, что он может проверять законы о поКонституционный вестник № 5(23)/2020
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правках в Конституцию. Другое дело, что передо мной есть определение Конституционного Суда 2014 г.: «Конституция не определяет ни в первой, ни во второй главах, каким образом должна быть организована судебная система, и оставляет этот
вопрос на откуп конституционному законодательству». Поэтому Конституционный
Суд не может здесь ничего проверить, поскольку он будет проверять уже в последующем этот федеральный конституционный закон. Это первый момент.
Второй, очень важный: в определении 2014 г. Конституционный Суд указал, что
Конституция не наделяет его правомочием проверять законы о поправках к Конституции, которыми непосредственно вносятся поправки в сам текст Конституции. Это
полномочие должно быть ему предоставлено конституционным законодателем. То
есть без внесения поправок в федеральный конституционный закон о Конституционном Суде он ничего сделать не сможет.
Румянцев О.Г. Спасибо. Я выскажу коротко свою мысль относительно разделения властей. Я уже неоднократно говорил, на мой взгляд, наделение дополнительными полномочиями Государственной Думы и Совета Федерации имеет смысл
в случае, когда гарантировано их свободное избрание, то есть избрание Государственной Думы по правилам, зафиксированным непосредственно в Конституции.
Однако в статье об избрании — пробел на пробеле, и имеются основания для манипуляций и для неверного толкования. То есть нужны правила выборов, правила
свободных выборов. Что касается Совета Федерации, то в части 2 статьи 95 надо
перейти от его формирования к его избранию. Тогда появляется смысл в наделении верхней палаты этими кадровыми полномочиями и наделении нижней палаты
полномочиями давать согласие на назначение Председателя Правительства и, по
его представлению, — вице-премьеров и министров.
Второе важное условие: Президент говорил, что у нас теперь появляется больше возможностей для гражданского общества и политических партий. Гражданское
общество так и не получило никаких полномочий в этих поправках, а имеющиеся
политические партии, в первую очередь одна партия, узурпировали политическую
систему сегодня. Это невероятное применение административного ресурса, информационного ресурса, финансового ресурса и так далее. Вот почему наделять палаты дополнительными полномочиями оправданно тогда, когда есть конституционные гарантии нормальной политической конкуренции и нормального финансирования этой политической конкуренции. Вот почему мне кажется, что в этой части
поправки лукавые. Мы о них неоднократно говорили.
О назначении ключевых членов Правительства. Во-первых, их разделили на
гражданских и силовых, на две категории. Во-вторых, это заставляет меня думать,
что Совет Федерации никогда не будет избираться населением, потому что давать
согласие на назначение силовых министров — об этом никогда в сложившемся политическом режиме подумать не смогут. Лукавство в этом, на мой взгляд.
Что касается Государственного Совета, то лично я с 1994 г., еще в своей книге «Основы конституционного строя» написал, что рассматриваю появление своего рода Политбюро как коллегиальный орган, который контролировал бы самовластие. То есть выработка стратегических решений с участием председателей палат,
председателей высших судов, руководителей фракций, ключевых министров от силового и гражданского блоков. Но они же представляют не свое личное мнение.
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К примеру, В. Володин должен представлять позицию палаты. Это должен быть орган коллегиального содействия Президенту. Мы хорошо представляем, что существовал круг лиц, участвовавших в выработке решений Б.Н. Ельцина. Поэтому, если
будет более прозрачный орган, состоящий из высших должностных лиц, и он будет помогать главе государства в выработке стратегических направлений политики, я считаю, что это не так плохо. Это не президентско-губернаторский орган, а
Политбюро, которое представляло бы интересы основных институтов, совмещая
функции Совета Безопасности, Государственного Совета. Оставляю этот вопрос на
ваше усмотрение, однако в данном случае, на мой взгляд, речь не идет об узурпации власти, а скорее, наоборот. Однако это возможно при условии избрания палат
парламента, при условии наличия нормальных политических фракций, к мнению
которых прислушивались бы. Ведь иной раз тот же Сергей Миронов не может попасть к Президенту, чтобы изложить, условно говоря, позицию социал-демократов.
А в случае с Политбюро позиция может быть доведена до органа, который содействует первому лицу в принятии стратегических решений. Коллеги, что вы думаете
по этому поводу?
Шейнис В.Л. Я не совсем согласен. Мне кажется, что Госсовет — это вымученная конструкция, которая зачем-то понадобилась Президенту. А если мы заинтересованы в разделении властей, следуя, в частности, соответствующей норме Конституции, то нужно не концентрировать власть, а наоборот, распределять ее. Если
мы имеем настоящие выборы, то председатели Государственной Думы и Совета
Федерации, руководители фракций имеют право и возможность прийти к Президенту и изложить ему свои соображения. Президент может собрать любое совещание, но создавать некий орган, который не понятно какие функции получает, а по
идее, это согласительный орган, думаю, это опрометчиво. Он может предоставить
какой-то группе людей функции, которые действительно будут сопоставимы с Политбюро. Вы нашли удачную параллель. Я полагаю, что вредно в нашу систему вводить какой-то его аналог, будь то распределительный, будь то совещательный. Мне
кажется, что непродуктивно заниматься улучшением Госсовета.
Румянцев О.Г. Пока в новом пункте «ж1» о Госсовете сказано, что он обеспечивает определение стратегических решений, но не принимает их. То есть это —
консультативный орган. А его полномочия будут дополнительно определены федеральным законом. Нам в любом случае предстоит с этим иметь дело.
Игрунов В.В. Я хочу сказать, что главная проблема в том и заключается, что у
нас нет времени для тщательного и серьезного обсуждения проекта до того, как он
сформируется. Мы сейчас говорим как бы с лету. Но я склонен поддержать Олега (Румянцева. — Примеч. ред.), что Госсовет — это разумная инстанция. И если
мы говорим о том, что следует переходить к Совету Федерации, который избирается, то надо понимать, что психология людей, избранных и представляющих население, а также их опыт существенно отличаются от психологии и опыта тех, кто
работает в структурах исполнительной власти. А при той конструкции, когда фактически нет органа общения представителей исполнительной власти друг с другом и
с политическими силами, мы получаем относительно разобщенную систему власти.
Нам необходим какой-то орган, где эти люди могли бы чувствовать себя не удельными князьями, а частью федерального сообщества, и в этом смысле формироваКонституционный вестник № 5(23)/2020
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ние Госсовета имеет смысл. Но дьявол кроется в деталях. Отсутствие фактического материала и времени, с которыми мы столкнулись, ставит нас в тупик. Именно
поэтому нам стоит продолжать это обсуждение вне зависимости от того, какие решения будут приняты.
Краснов М.А. Конструкция власти — это моя любимая тема. Сегодня у Президента порядка 700 законодательных полномочий. Что изменится с принятием
предложенных поправок? Ранее говорилось о согласии Госдумы по поводу назначения Правительства, теперь появилось еще и его утверждение. Раньше речь шла
только о Председателе Правительства, теперь — обо всем его составе, который
предстоит утверждать. Но абсолютно ничего не меняется, потому что правительства парламентского большинства или парламентской коалиции у нас не получается. Во-первых, если три раза не утверждается Председатель Правительства, то следует роспуск Госдумы, эта норма остается без изменений. Во-вторых, как сказано
в предложенной редакции, Президент освобождает Председателя Правительства от
должности, и нигде не сказано, что он отправляет Правительство в отставку. Но согласно федеральному конституционному закону о Правительстве, если уходит его
Председатель, то вместе с ним уходит все Правительство. Другое дело, что в этой
же статье 83 содержится такая загадочная норма, согласно которой Президент принимает отставку Председателя Правительства, его заместителей и министров, других руководителей. Неясно, как эта норма сочетается с тем, что он одновременно
отправляет их в отставку.
Янков К.В., заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Я поясню. Смысл этой нормы в том, что станет возможным отправлять в отставку только Председателя, не отправляя в отставку все Правительство.
Краснов М.А. Видимо, так. И, наконец, Президент по-прежнему определяет основные направления внутренней и внешней политики, а Правительство будет обязано их реализовывать. Но есть еще одна загадка. Согласно норме, записанной в
законопроекте, Президент будет назначать на должность заместителей Председателя Правительства и министров, которые утверждены Госдумой. Интересно, а в данном случае сколько раз депутаты могут отказаться утвердить предложенные кандидатуры? Получается, что от нашей Госдумы ничего не зависит, и парламентские
выборы по нашей Конституции не будут ни на что влиять, потому что Госдума в
рамках нынешней конструкции власти никогда не сформирует Правительство парламентского большинства.
Теперь про Госсовет. Я-то думал, начитавшись политологов, что эта поправка
имени Дэн Сяопина и Назарбаева. Мы не понимаем, почему потребность проводить
конституционную реформу появилась именно сейчас. Подозреваем, что для продления срока пребывания нынешнего лидера у власти. Тогда мы спрашиваем: какие
конкретно поправки ведут к этому? С правовой точки зрения можно выделить два
варианта. Во-первых, это отказ от слова «подряд» применительно к избранию Президента на два срока, что позволит обнулить предыдущие сроки после изменения
Конституции. К тому же ранее уже был прецедент с губернаторами. Во-вторых, это
Госсовет. Но согласно предложенной конструкции Госсовет будет под Президентом,
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а не под кем-то другим, поэтому использовать такой вариант не получится. В этом
и загадка.
В.Л. Шейнис. Все полномочия сосредоточены в руках Президента, поэтому Госсовет превращается в пустую игрушку.
Болдырев Ю.Ю. Коллеги, уместно ставить вопрос: ради чего вся эта затея с
поправками? Ничто из того, что написано, ясного ответа на вопрос не дает. Специально обращаю ваше внимание, что спецоперация, на которую похоже происходящее, подразумевает обязательный набор отвлекающих маневров. Является ли
все это операцией прикрытия, или внутри этой операции есть элементы того, что
будет развернуто как генеральное направление наступления? Уже была высказана
идея о том, что одной из линий наступления может быть обнуление сроков Президента. Идея достойна внимания. Что еще может быть генеральным направлением
наступления? Точно не армянский или украинский вариант с переходом президента на пост председателя правительства, здесь этого точно нет. Второе направление может быть связано с Госсоветом: переход нынешнего Президента на пост его
Председателя с приданием на следующих этапах этому органу полномочий, которые будут сковывать Президента. Но пока это четко не прописано. Хочу обратить
ваше внимание на то, что некоторые вещи надо не только обсуждать серьезно, но и
иногда высмеивать. Когда казалось, что есть лишь одна сверхдержава, глава советского государства захотел стать Президентом. В этот же период политический деятель помельче пожелал быть госсекретарем, пусть даже действовать параллельно
с министром иностранных дел. Речь о Геннадии Бурбулисе. Когда выяснилось, что
восходит звезда другой сверхдержавы, заговорили о том, что хочется быть Председателем Госсовета. И хотя его можно было назвать, например, Всероссийским
Советом, но нет, хотим, как в Китае. Все остальное не как в Китае, но хотим, чтобы
это было, как в Китае.
Румянцев О.Г. Друзья, две группы поправок очень важные. Одна касается национализации элит и вводит запрет для высших должностных лиц на иностранное
гражданство и вид на жительство (ВНЖ), а для кандидатов в Президенты — запрет
на то, чтобы иметь их когда бы то ни было ранее, плюс еще 25-летний ценз оседлости. Вторая группа поправок — социальные, касающиеся минимального размера
оплаты труда (МРОТ) и пенсионного обеспечения.
Янков К.В. Хочу высказаться по поводу второго гражданства и ВНЖ. Есть замечательный способ сделать так, чтобы любой человек не смог никуда баллотироваться и назначаться. Например, Президент государства Науру своим указом может
предоставить гражданство любому лицу (по законам этой страны не обязательно
обращаться к ее властям с соответствующим ходатайством). Он может дать гражданство Науру Путину Владимиру Владимировичу с формулировкой «за особые заслуги», и просьба со стороны последнего здесь не важна. Это следует понимать,
принимая подобную поправку.
Румянцев О.Г. Я лично поддерживаю тренд на национализацию элит, но должны быть исключения. Есть люди, которые не по своей воле оказались за пределами
России. Есть люди, которые поехали учиться за рубеж. Сейчас 53 процента молодежи хотят учиться и работать за границей, например, айтишники. Эти талантливые
люди, которые к тому же овладели ценными знаниями, не смогут потом претендоКонституционный вестник № 5(23)/2020
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вать на должность Президента. Мне кажется, что предложенный ценз нацелен против какого-то конкретного кандидата. Что касается запрета для высших должностных лиц, мне кажется, что у них должна быть возможность отказаться от второго
гражданства и ВНЖ. Как вы считаете?
Краснов М.А. Лично я против этих поправок. За этим стоят отнюдь не благородные мотивы. Если уж говорить о русских, то они разбросаны по очень многим
странам и материкам. Это потомки эмигрантов, которые знают и любят Россию, и
у них нет отрицательного советского опыта. Я считаю, что в долгосрочной перспективе подобная инициатива вредна для страны. Я за то, чтобы привлекать русскую
элиту на руководящие посты, потому что здесь люди, кроме молодых, имеют отрицательный советский опыт.
Мазаев В.Д. В рамках сюжета с национализацией нарушается принцип открытости нашего государства. Первое. Национализация элит — это не что иное, как отторжение принципа вхождения нашего государства в мировое пространство и открытости общества. Второе. Эти нормы должны упоминаться не в Конституции, а в
законе о госслужбе. Это в чистом виде политическая конъюнктура. Еще пара сюжетов. Есть принцип разделения властей по вертикали и горизонтали. Допустим, что
у Президента появляются новые полномочия, позволяющие приостановить закон,
принятый парламентом. Но у него уже есть возможность выступать с законодательной инициативой, а также право вето. В данном случае происходит явное нарушение принципа разделения властей в соотношении с парламентом. Дальше. То же
самое относится и к региональным законам. У нас есть разделение властей по вертикали, в рамках которого субъекты обладают правом самостоятельного принятия
законов. Президент может отклонить их после принятия. Но поправки предполагают возможность отклонения их еще до принятия. Это опять нарушение конституционного принципа разделения властей. Есть масса проблемных вещей, о которых
нужно говорить. Все это направлено на концентрацию власти, но такая концентрация власти является запредельной.
Зуйков А.В. Мои студенты, когда ознакомились с законопроектом о поправке,
задали вопрос: зачем все это записывать в Конституцию? Многое из того, что было
озвучено, не следует включать в нее.
Румянцев О.Г. Коллеги, прошу высказаться по поводу социальных поправок, касающихся МРОТ и пенсий. Поправки про МРОТ и пенсии рассчитаны на массовую
аудиторию, которая воспримет их позитивно. Это уже начавшаяся предвыборная
агитационная кампания. И Конституция в данном случае подчинена тактическим целям. Но в целом я не вижу ничего плохого в этих двух нормах. Честно говоря, я надеялся, что появится расширенная статья о таком институте гражданского общества, как труд. Тогда следовало бы написать и о профсоюзах, и о многом другом.
Если бы уделили внимание институту труда, можно было бы к этому добавлять и
другие институты гражданского общества. Но авторы поправок решили дополнить
этими нормами статью 75, а не ввести их, например, в новую главу «Гражданское
общество». Поэтому считаю, что в данном случае речь идет не об институтах гражданского общества, а о предвыборной агитации.
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Болдырев Ю.Ю. Именно потому, что на всеобщее обсуждение с последующим
голосованием не выносится пакет социальных норм, есть все основания говорить о
том, что эта часть носит характер операции прикрытия.
Пляйс Я.А. Во-первых, я хотел бы сказать, что несмотря на скорость, с которой
проводилась инициатива с поправками, она все-таки взволновала и заинтересовала
людей. Наше обсуждение это доказывает. Нам не безразлично, что будет с обществом и со страной. И хотя в Конституции много деклараций, ее значение велико.
Я согласен с Олегом Германовичем в том, что главная цель инициативы — сохранение существующего базиса, и это является самой большой ошибкой, которая была
сделана еще в начале 1990-х гг. Если Евгений Максимович Примаков не смог исправить ситуацию по понятным причинам, то это следовало бы сделать сейчас, иначе
не получится совершить прорыв, успешно реализовать нацпроекты, будут лишь небольшие подвижки.
Румянцев О.Г. Что можно сделать в текущих условиях? В 1990-х гг. Дума была
мощной и едва не отрешила от должности Ельцина. Младореформаторы привели
страну к дефолту. Казалось, были все основания. Но всю оппозицию мгновенно
убрали. Что можно изменить в базисе?
Пляйс Я.А. Еще хочу сказать о Госсовете. Этот вопрос очень важен, потому что
является стратегическим, поскольку он должен после 2024 г. обеспечить транзит
власти. На мой взгляд, такой системный орган федерального значения нужен. У нас
есть Совет Безопасности, такое маленькое Политбюро, есть расширенное — Общественная палата, еще какие-то органы, но стратегического органа нет. Мне кажется
это важным. Госплан, конечно, не возродят. А ориентация на решение стратегических задач является правильной.
Что касается местного самоуправления, тут ситуация с ним нулевая. Не может
случиться прорыв, если не будет активности масс — среднего и мелкого предпринимательства, то есть того, что было при НЭПе. Вы наверняка помните, что в конце 1980-х гг. О. Лацис и другие говорили, что стране нужен новый НЭП. Запад неслучайно так активно развивается, ведь 60 процентов валового продукта создается
мелкими и средними производителями. Отсюда — местное самоуправление, заинтересованность в понимании того, как живут простые люди. Чтобы перестроить
нынешнюю систему в стране, нужно принимать радикальные решения. Но их нет,
и я думаю, что не будет, потому что у нас вертикаль всегда строилась сверху, начиная с Петра I и даже до него, и сейчас изменить это чрезвычайно сложно. Но все
равно это нужно делать. У меня была надежда на расширение полномочий и возможностей местного самоуправления, ведь чтобы что-то сделать, нужно ими обладать, причем не только финансовыми, но и другими. Но начинать надо с права и
свободы. Я не испытываю большого оптимизма. Сейчас сложилась удобная ситуация для перемен. Жаль, что власть не решается хотя бы сделать попытку в этом
направлении.
Шейнис В.Л. Я бы хотел направить обсуждение в иное русло. Мне кажется, не
стоит хвататься за отдельные предложения Президента, оформленные в виде законопроекта. Мы не знаем, где возникнет ситуация, которая приведет к кризису. Но
мне кажется, что из всех возможных вариантов наиболее вероятным является следующее. Первое. Ухудшение экономической ситуации, оно кажется неизбежным.
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Второе. Поиск выхода. Как следствие будет рост недовольства населения. Третье.
Раскол в элитах. Сейчас об этом мы почти ничего не знаем. Мы вдруг узнали, что
пришла пора менять Конституцию. Мы также не знаем, какого рода решения принимаются в кулуарах. Но один из наиболее вероятных вариантов развития событий
связан с появлением в составе элиты людей, которые хотят что-то изменить. Неслучайно на пост Председателя Правительства выбрали человека такого же уровня
влияния, каким в свое время был Фрадков, если вы помните такого премьера. Мне
казалось, что логичнее было бы избрать человека с амбициями, например, Кудрина, или кого-то другого, сопоставимого по уровню влияния на общество. Этот человек должен получить некие рычаги управления. Обсуждая Конституцию, мы обошли вниманием, по-моему, самую важную поправку: возможность Госдумы влиять
на формирование состава Правительства. Конечно, вы можете мне возразить, что
с нынешним составом депутатов это невозможно. Я соглашусь с этим. По моему
мнению, альтернативные фигуры могут появиться скорее на уровне Госдумы, а не
муниципалитетов, при всем уважении к последним. Борьба, которую ведут сторонники Навального, абсолютно пустая затея. Перемены станут возможны, когда обнаружится раскол в элитах и какая-то группа сумеет заявить о своей позиции. Поэтому поправка, которая предполагает голосование в Госдуме по персональному
составу Правительства, скорее всего, пройдет. Помните, как было при Горбачёве,
когда после изменения Конституции СССР Верховный Совет не утвердил нескольких министров, были мобилизованы все силы для того, чтобы не самых авторитетных людей выдвинуть на авансцену. Мне кажется, что стоит привлечь к этой проблеме внимание. Если бы нынешняя поправка была последовательной, то депутатам
Госдумы следовало бы не только предоставить возможность кого-то выдвинуть в
Правительство, но и наоборот — воспрепятствовать смещению популярного министра, каким, например, в свое время был венгерский реформатор Имре Надь. За
этим могли бы последовать желательные перемены. Мои слова могут быть восприняты как утопия. Необходимо наличие рычагов давления на власть именно в структуре существующих государственных органов. Важно также утверждать и требовать
отчета со стороны силовиков — министра обороны и других.
Румянцев О.Г. Среди нас есть представитель СМИ «Адвокатская улица». Артур,
у Вас есть возможность задать вопрос.
Корреспондент «Адвокатской улицы» Артур. У меня есть два вопроса. Первый
касается независимости судей. Часть поправок, очевидно, ограничивает независимость судей. Как известно, предлагаемые поправки позволяют Совету Федерации
по обращению Президента отстранять судей окружных, апелляционных, кассационных судов. Как это соотносится с идеей укрепления судов конституционной и апелляционной инстанций, которая была высказана в ходе судебной реформы, которую
инициировал Верховный Суд?
Корреспондент Артур. И еще один вопрос. Мы говорили про изменение редакции статьи 79 Конституции. Но здесь есть одна важная вещь. Сейчас можно не исполнять только решения межгосударственных органов в сфере прав и свобод человека, если это противоречит конституционному строю. Но очень важно, что в новой
редакции статьи 79 предлагается не исполнять решения всех межгосударственных
органов не только в сфере прав и свобод человека. Возможно, это просто редак-
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ционная ошибка, и люди, которые писали этот проект, просто забыли дописать эту
фразу, но, по-моему, это сделано осознанно для того, чтобы, например, дать возможность объявлять неконституционными решения арбитражных судов. Мы все
знаем, что, допустим, Международный арбитражный суд в Гааге недавно присудил украинским бизнесменам большую сумму денег. Может быть, изменение текста статьи 79 как раз направлено на то, чтобы не исполнять решения международных арбитражей, которые не являются органами в сфере прав и свобод человека?
Румянцев О.Г. Ваш вопрос — риторический. Безусловно, это одно из ключевых
мотиваций по непризнанию этих выплат. Это серьезный вопрос, который требует
дополнительного анализа. Что касается апелляционных судов, то это мощнейшее
дополнительное полномочие Президента. Оно прошло тихо, осталось почти незамеченным. И вы вовремя подняли этот вопрос. Мне хочется спросить Валериана
Викторовича: что Вы думаете по поводу этого дополнительного полномочия Президента?
Ильичёв В.В. Уважаемые товарищи, я считаю, что необходимо все рассматривать в совокупности. Полномочие Государственной Думы рассматривать министров — это, безусловно, хорошее предложение. Госсовет (Президенту все-таки
надо куда-то уходить).
В 1995 году по идее Олега Германовича мы с Зорькиным решили баллотироваться в президенты, и он тоже предложил создать уполномоченный Государственный совет из тех людей, которые будут баллотироваться в президенты и пройдут
трехпроцентный барьер, чтобы тем самым объединить общество, как это сделал
позже Примаков Евгений Максимович. То есть правительство национального доверия, а здесь — Государственный Совет национального доверия. В целом Госсовет — структура не лишняя, совещательно-консультативный орган по типу президентского Госсовета. Но настораживает один очень важный момент — правомочия
судов. Ведь у нас самое страшное преступление в России, если послушать нашего
Президента, это нарушение основ конституционного строя. А если посмотреть внимательнее, то у нас сама власть, в том числе институт Президента, и Совет Федерации находятся на положениях, которые запрещены основами конституционного
строя (1-ой, 10-ой и 3-ей статьями Конституции). Можно сказать, что сейчас идет
дальнейшая «путинизация» государственной власти.
По поводу назначения судей. Так получилось, что Конституцию 1993 г. принимали в пожарном порядке. Таким же образом хотят принять и эту Конституцию. То
есть всенародным обсуждением принять, и так быстро, что уже в апреле-мае будут
приняты поправки, усиливающие возможность Президента влиять на Верховный
Суд. Всех остальных судей он назначает своим указом. Проводится политика большого страха. Не случайно сейчас чиновники говорят: как хорошо, что следственный
комитет дал нам своего заместителя на должности генерального прокурора. Сказали бы они это при Чайке?
Ранее прокуратура еще хоть какие-то принимала решения по надзору за следствием и дознанием на государственном уровне. Но сейчас нет ни следствия, ни
прокуратуры, ни суда, нет оправдательных приговоров после заключения под стражу, гарантии прав и свобод не выполняются.
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У нас подчиненный Совет Федерации, он формируется исключительно исполнительной властью, бутафорно от законодателей наполовину, но с утверждения губернатора, руководителя региональной исполнительной власти. И этот подчиненный Совет назначает высших федеральных судей, генерального прокурора. И что
будет делать Совет Федерации, когда исполнительная власть в нарушении 3-ей,
10-ой и 1-ой статей Конституции проникла в законодательную? И фактически являющаяся исполнительной, называет себя законодательной. Но этого мало! Надо
вообще сделать так, чтобы они четко выполняли указания исполнительной власти.
Для этого и существует пакет с правом на бедность — МРОТ и приравнивание его к
прожиточному минимуму. Хорошо, что существует какая-то социальная поддержка.
Но тут же поправка об утверждении и снятии министров.
Болдырев Ю.Ю. У меня предложение. Можно короткое? Коллеги! Еще раз напоминаю: кто хочет сказать больше публично — приглашаю на канал «СПЕЦ».
Румянцев О.Г. И плюс присылайте свои статьи для «Конституционного вестника». Но все-таки, Артур, что сегодня с прекращением полномочий судей Конституционного, Верховного, апелляционных судов?
Корреспондент «АУ» Артур. Сейчас, по сути, будет противоречие между компетенциями квалификационной коллегии судей и Президента, потому что Президент
получает право просить Совет Федерации отстранить от должности судей Верховного, Конституционного, апелляционных судов. Изначально говорилось, что «сделаем принцип формирования судов от регионов, сделаем кассацию, что она будет
независима». Но что мы имеем? Сейчас Президент может вмешиваться в деятельность судов.
Сейчас Президент не может наложить вето на федеральный конституционный
закон, но новые полномочия Конституционного Суда разве не дают ему налагать
вето на такой закон? Если Конституционный Суд скажет, что федеральный конституционный закон не соответствует Конституции, то Президент просто может его не
подписывать.
Румянцев О.Г. Самое главное по этому предложению. Мне кажется, что можно
было бы преодолеть эту проблему, если бы было написано, что данное решение
Конституционного Суда не мешает в дальнейшем гражданам и российским юридическим лицам обращаться в Конституционный Суд по правоприменительной практике по этому закону, чтобы не была закрыта эта возможность. Это может как раз
спасти ситуацию в данном случае.
Болдырев Ю.Ю. Для протокола вопрос, который мы не затрагивали, можно?
Румянцев О.Г. Да.
Болдырев Ю.Ю. Не затронули, как мне кажется, или я не услышал вопрос о порядке принятия этих поправок. Обходится процедура, предусмотренная созывом
Конституционного Собрания, и в то же время вводится половинчатая процедура,
даже не референдума, а подмена его общероссийским голосованием.
Румянцев О.Г. Сегодня уже в Телеграм-канале было написано, что это национальный лидер создает норму голосования фактически за доверие себе.
Болдырев Ю.Ю. Давайте зафиксируем, что это юридически опасные прецеденты.
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Воробьёв А.М. Тут есть еще один нюанс, Юрий Юрьевич, я добавлю. Где-то в середине 1990-х у меня был разговор с Зорькиным, и я сказал: «Конституция, которая сейчас есть, появилась указом Президента, который был отстранен Верховным
Советом от должности, то есть, грубо говоря, незаконным Президентом. То есть и
Конституция появилась на референдуме, и Государственная Дума». Я поставил ему
вопрос: «Де-юре они работают, легитимны?» Зорькин сказал: «Нет. Они, конечно,
де-юре нелегитимны, но не дай нам бог поднимать этот вопрос, не дай бог какиенибудь международные структуры поднимут этот вопрос». Но сейчас ситуация воспроизводится! То есть второй раз Конституция опять меняется нелегитимно, очень
сомнительно легитимно, и создаются новые международные риски! Возможны атаки на власть, потому что ее легитимность сомнительна!
Румянцев О.Г. Закон о поправке будет принят по соответствующей процедуре,
не волнуйтесь. А голосование является политическим актом, политической волей.
В этом законе о поправке есть статья 2, где говорится о том, что будет проведено
всероссийское голосование. В этом плане оспорить сложно, поскольку статьи 1, 2
не меняются.
Воробьёв А.М. Коллеги, есть же комментарий Пескова, которого вчера спросил
Коммерсант FM: «Если на голосовании не поддержат поправки, они будут приняты?» На что он ответил: «Я об этом ничего не говорил, но вы и сами понимаете».
Жилкин А.Д. У меня есть предложение. Поскольку все-таки анонсировано проведение широкомасштабного обсуждения, можно собраться через месяц, в феврале. На тот момент будет больше ясности, появится возможность высказаться по
основным пунктам более определенно. Поэтому, Олег Германович, если Вы не против, предлагаю наметить встречу в ближайшем будущем. Все-таки не каждый год
появляются такие возможности для обсуждения.
Румянцев О.Г. Согласен. Пока мы обобщим то, что было сказано здесь, подготовим докладную записку, передадим во фракции, в СМИ и в общем решим, как монетизируем продукты этой встречи. Передаю слово Максиму Биккулову.
Биккулов М.В., политолог.
Я согласен с Антоном Владимировичем, что статьи про пенсии, социальные
выплаты, индексации совершенно лишние, потому что они могут регулироваться
федеральным законом. Но хотелось бы также затронуть тему формирования правосознания. Сейчас у нас есть Конституция для детей в стихах, но сам документ
Конституции не разбирается в школе, само конституционное правосознание не
формируется. Поколение растет без понимания того, что есть Конституция, что это
Основной закон и как он влияет на общество. Нет фундаментального понимания о
незыблемости права, которое должно быть заложено в детстве и сформировано в
школе. Я считаю, что в ситуации, когда несколько поколений знают, что такое Конституция, разбираются в ней, в основных механизмах, которыми формируется государство, этот кейс ускоренного принятия поправок в Конституцию проходил бы
гораздо сложнее, люди бы не дали просто так взять и поменять главный документ
страны.
Румянцев О.Г. Хочу поблагодарить всех за участие! Коллеги, ждем ваши статьи
для публикации в «Конституционном вестнике». Спасибо всем огромное!
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Я.А. Пляйс,
профессор-исследователь
Департамента политологии и массовых коммуникаций
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

О заседании Профессорского клуба
Есть такие важные темы, мимо которых нельзя пройти равнодушным. В последнее время такой темой стали поправки в российскую Конституцию 1993 г. На
двух заседаниях нашего Профессорского клуба, состоявшихся в январе прошлого
года и декабре 2018 г., приуроченных к 25-летию нашего Основного закона, речь
уже шла о том, что этот важный документ разрабатывался и принимался в принципиально иной исторической обстановке — обстановке острого политического и
гражданского противостояния, открытого противоборства, доходившего до вооруженных столкновений. Кроме того, в начале 1990-х общество и государство находились в другом состоянии — начала перехода от социализма к другому общественному устройству.
Спустя более четверти века все радикально поменялось. Отмечая это, участники и предыдущих заседаний, и нынешнего отмечали, что поправки в Конституцию,
предложенные Президентом нашей страны В.В. Путиным 15 января с. г. в Послании
Федеральному Собранию, давно назрели. Речь идет не только о поправках, связанных с политической системой, но и с социальной жизнью, а также с духовной.
Та общественная активность, которая возникла и стала быстро разрастаться во
время обсуждения поправок, выразившаяся, в частности, в быстром росте предложений к поправкам (на момент нашего обсуждения их было уже более 600), поступившим в рабочую группу, говорит о том, что огромное число наших граждан совсем не безразличны к тому, какими будут наш основной закон и наша жизнь после
всероссийского голосования по этим поправкам.
В пользу такого вывода говорит и та активная дискуссия, которая возникла в
самом начале нашего обсуждения и не затихала до его конца. А происходило это
19 февраля на совместном заседании нашего Профессорского клуба, Конституционного клуба и Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового
университета, проходившем в рамках «круглого стола».
После моего краткого вступления и приветствия в адрес гостей, к которым присоединился руководитель Департамента С.Ю. Белоконев, слово взял известный политический деятель, один из основателей партии «Яблоко» Ю.Ю. Болдырев. Он обратил наше внимание на финансовую сторону работы Государственной Думы, а также на то, какую роль играет Конституция в регулировании финансовых вопросов.
На другие аспекты поправок внимание обратили не менее известные политические и общественные деятели В.В. Игрунов, Б.Б. Надеждин, В.Б. Исаков, О.Г. Румянцев. Все они, хотя и в разные годы, были депутатами парламента.
Свои суждения по обсуждаемому вопросу активно высказывали и коллеги:
В.Л. Шаповалов, М.А. Федотова, М.В. Мельник, С.В. Чуев, С.Н. Гавров, И.А. Помигуев, И.Е. Костунов, Р.В. Пырма. Мнения и экспертные оценки наших гостей и наших
коллег, разумеется, нередко расходились. Мнения экспертов были, конечно же, самые различные — от безоговорочной поддержки конституционных инициатив ВлаКонституционный вестник № 5(23)/2020
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димира Путина до критических замечаний и рекомендаций, что, на мой взгляд, для
«круглого стола» — нормальная ситуация.
Завершая обсуждение, я обратил внимание на то, что важно, чтобы принятые
поправки к Конституции не вступали в противоречие с ее фундаментом — экономическим базисом, системой общественных ценностей, формировавшейся веками.
«Думается, — отметил я также, — что в России начинается новый этап развития,
связанный не только с поправками в Конституцию, но и новым составом Правительства во главе с Михаилом Мишустиным и новым отношением к реализации национальных проектов».
Что касается нового формата и новой роли Госсовета, то надо подождать, каким будет специальный конституционный закон об этом новом органе, чтобы судить о нем квалифицированно.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Д.В. Аграновский,
адвокат, общественный деятель

Конституция на ремонте
В Послании Федеральному Собранию 15 января с.г. Президент России, помимо прочих инициатив, предложил весьма существенные изменения в Конституцию
России, причем такие, которые многие эксперты поспешили назвать «революционными». Возможно, это и преувеличение, но для нашей жизни, в которой основные правила игры, как любят выражаться политологи, были установлены еще в
90-х годах прошлого века и с тех пор существенно не менялись, эти предложения
действительно носят беспрецедентный характер. И не успели эксперты их как следует обсудить, как соответствующий законопроект уже стремительно внесен Президентом в Государственную Думу.
Редкие поправки, которые вносились до настоящего времени, не только не меняли реакционный характер Конституции, но, наоборот, его усиливали — такие, как
увеличение срока полномочий Государственной Думы с четырех до пяти лет, а Президента — с четырех до шести лет. Понять находящийся у власти слой можно: для
нашей страны и наших порядков выборы — не какая-то обычная, рутинная демократическая и даже бюрократическая процедура ротации органов власти, а сильнейший стресс для всей системы, когда при помощи демократических процедур
нужно получить абсолютно монархический результат, да еще при крайне непопулярной экономической политике. И вообще, согласитесь, что нет для политика при
власти более неприятной процедуры, чем выборы, и когда они слишком часто, это
помеха для чьей-то уже сложившейся стабильности. Поэтому все ранее предлагавшиеся изменения в целом укладывались во фразу нелюбимого мною Жванецкого:
«Трудно менять ничего не меняя. Но мы будем!»
Президент, указав в Послании, что нынешняя Конституция принималась 26 лет
назад в условиях острого политического кризиса, отверг необходимость разработки и принятия новой Конституции, указав, что потенциал действующей далеко не
исчерпан.
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Разговоры о предстоящей конституционной реформе велись уже больше года,
причем на весьма серьезном уровне. Достаточно вспомнить статью Председателя
Конституционного Суда Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции», опубликованную в «Российской газете», в которой ряд положений Конституции и отчасти
сама ее концепция были подвергнуты серьезной критике.
Нынешняя Конституция России была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием, что в истории народов встречается нечасто. По официальным
данным, в голосовании приняли участие 54% избирателей, из которых за Конституцию проголосовали 58,43% голосовавших. По данным оппозиции, голосовать
пришли менее 50% избирателей, но, так или иначе, ныне действующая Конституция была принята примерно четвертью избирателей страны.
Для России в ее нынешнем виде это была первая и единственная Конституция.
До Октябрьской революции Конституции в России не было, и отношение властей к
такому документу было резко отрицательным — достаточно вспомнить слова Александра III: «Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?!»
Советские конституции были по тем временам весьма прогрессивными документами, а последняя Конституция РСФСР 1978 г., которую застал ваш покорный
слуга, была наиболее прогрессивной, а в части защиты социальных прав граждан,
безусловно, намного опережала аналогичные зарубежные документы.
Как было точно подмечено в свое время Президентом В.В. Путиным, выборы закрепляют сложившийся в обществе баланс сил. Не волеизъявление народа,
а именно баланс сил. Конституция — это фактически общественный договор, закрепляющий этот баланс и соотношение сил на длительную перспективу. К сожалению, в 1993 г. переговоры, если можно так выразиться, между ветвями власти
прошли в обстановке, больше похожей на войну, когда исполнительная ветвь власти силой, вопреки действовавшей тогда Конституции, прекратила деятельность
представительной власти.
К осени 1993 г. экономическая и политическая ситуация настолько накалилась, что даже далеко не радикальный Верховный Совет был вынужден принимать
какие-то меры. То, что тогда происходило, было бы обычным парламентским кризисом, которых в мировой истории происходило немало. И в абсолютном большинстве такие кризисы разрешаются бескровно, через выборы. Но здесь речь шла
о России — стране с огромными на то время влиянием и возможностями. С юридической точки зрения все было понятно — изданный Б.Н. Ельциным 21 сентября
1993 года Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым он распустил парламент и упразднил действующую Конституцию, прямо нарушил ее статью 121-6. Заключением Конституционного Суда под
председательством нынешнего его главы Валерия Зорькина Указ № 1400 был признан неконституционным.
То, что произошло потом, все события 3–4 октября 1993 года, на мой взгляд,
являлись сознательным актом устрашения, поскольку они не были вызваны военной необходимостью и были не лучшим фоном для заключения нового общественного договора. Если до октября 1993 г. Россия была фактически парламентской
республикой, то после, в соответствии с новой Конституцией, стала даже не президентской республикой, а чем-то большим — институт президентства не помещал-
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ся в принцип разделения властей, а стал самостоятельной ветвью власти над тремя
прочими.
Конституция 1993 г. была принята под одного человека, которому нужно было
жесткой рукой провести действительно непопулярные экономические реформы,
невзирая на сопротивление абсолютного большинства народа. И он их провел. По
большому счету, после 1993 г. представительные органы власти были почти полностью лишены возможности на что-либо серьезно влиять. Тогда это было необходимо (с точки зрения реформаторов), а потом стало просто удобно. Ведь, согласитесь, гораздо проще, на первый взгляд, управлять страной, когда тебе не надо
вечно что-то согласовывать с каким-то там парламентом, битком набитым политиками, зависимыми, страшно сказать, от своих избирателей.
В 1993 г. я учился на кафедре конституционного права МГУ, где внимательно
изучали как происходящие события, так и положения новой Конституции. И, проводя исторические аналогии, мы говорили, что, выражаясь языком советской исторической науки, такие конституции назывались «реакционными», а принимали их
после подавления народных волнений, поражения в войнах или других подобного
рода событий. Помимо уже указанного перекоса в сторону исполнительной власти
и Президента, в Конституции есть явный перекос от так называемых социальных
прав к так называемым правам политическим, по сути своей во многом декларативным.
Общаясь с людьми, далекими от вопросов права, или выступая перед молодежными аудиториями, я заметил, что для многих является открытием, например, что
Конституция не гарантирует права на труд. Вместо этого в статье 37 указано: «Труд
свободен». Так и представляется строгий начальник, который говорит уволенному:
«Свободен!» Или статья 43 гарантирует общедоступность и бесплатность только
основного общего образования, то есть нынешние 9 классов. И только этот уровень
образования является обязательным. Это в XXI-то веке! Положение статьи 7 о социальном государстве вообще вызывает недоумение, особенно после пенсионной
и прочих реформ последних лет.
Есть в Конституции и просто странные моменты, которые сложно понять даже
юристу. Они были просто некритично взяты из европейских источников. Например, положение статьи 12 Конституции, в соответствии с которым «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Это как?
А вертикаль власти? Или в ходе недавних событий в Чечне и Ингушетии было обращено внимание на то, что порядок изменения границ между субъектами федерации
в Конституции не прописан.
В статье 15 Конституции закреплен приоритет международного права над внутренним, и если нормы наших законов противоречат правилам международного договора, то применяются правила международного договора. Норма эта встречается нечасто и в основном в конституциях государств, проигравших войну, например,
в послевоенной Конституции Германии. Положения статьи 15 Конституции России
фактически закрепляли в то время не уважение к международному праву, а колониальный статус России и желание сил, пришедших к власти в 1991–1993 гг., любой ценой сотрудничать с Западом, даже ценой частичной утраты суверенитета.
Но проблема в том, что целый ряд экспертов, особенно из силовых ведомств, как
мне кажется, считают, что одним из результатов изменения статьи 15 Конституции
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должен стать отказ от юрисдикции Европейского Суда по правам человека или, по
крайней мере, существенное снижение веса его решений. А это уже удар по многим
и многим нашим гражданам, которые сегодня таким образом могут защищать свои
права. Статье 15 Конституции в этом случае, как говорят юристы, может быть придано «расширительное толкование», а результат, с точки зрения прав и свобод граждан, которые в соответствии со статьей 2 Конституции являются высшей ценностью,
может быть прямо противоположным ожидаемому. Тем более что широкие народные
массы в настоящее время не имеют никакой возможности влиять на этот процесс.
Этого не должно произойти, тем более что положения статьи 15 Конституции и
работа Европейского Суда вообще никак не связаны между собой. Почти ни в одной стране Европы нет конституционной нормы о приоритете международного права над внутренним, но это не мешает всем европейским странам признавать юрисдикцию ЕСПЧ и исполнять его решения.
Поправки, предложенные В.В. Путиным, лежат как раз в духе вышесказанного. Однако избавиться от приоритета международного права не так легко, он вделан, если можно так выразиться, в нынешнюю Конституцию «намертво». Положения главы 1, к которой относится статья 15, не могут быть изменены Федеральным
Собранием. Нужно собирать Конституционное Собрание, которое либо подтверждает действующую Конституцию, либо разрабатывает новую. Но за 26 лет после принятия Конституции закон о Конституционном Собрании так и не принят, то есть государственное строительство в России в этой части не завершено. Но я уверен, что
при желании юристы найдут решение. Как у братьев Стругацких: «Нет ничего более
гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки».
И я думаю, не случайно Президент сказал в Послании именно так (см. цитату
выше), поскольку он практически дословно воспроизвел положения статьи 79 Конституции, где, в частности, говорится, что «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий
в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения
прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного
строя Российской Федерации». И в эту статью могут быть внесены изменения без
Конституционного Собрания.
Далее было предложено закрепить в Конституции требование к парламентариям, членам Правительства и судьям не иметь иностранного гражданства, вида на
жительство или иного документа, позволяющего постоянно проживать на территории другого государства. Думаю, ни один патриот не возразит против этой меры,
хотя она и недостаточная. Кто может поручиться за представителя власти, если он
сам вроде как не имеет иностранного гражданства, но его дети стали гражданами
другого государства, да еще и потенциального противника? А такие случаи среди
нынешних депутатов Госдумы имеются.
Предложения к кандидатам в президенты еще более жесткие — они должны
постоянно проживать в России не менее 25 лет и вообще никогда не иметь двойного гражданства и вида на жительство в другой стране. Опять же считаю, что надо не
забыть про детей и других близких родственников. Также никто не будет иметь права занимать должность Президента более двух сроков не только подряд, а вообще.
Предлагается «закрепить в Конституции принципы единой системы публичной
власти», расширив и закрепив полномочия органов муниципального самоуправле-

92

Конституционный вестник № 5(23)/2020

Д.В. Аграновский. Конституция на ремонте

ния. Как это будет реализовано на практике, и будет ли в свете вышесказанного изменена статья 12 Конституции, пока непонятно.
«На всей территории страны должны исполняться социальные обязательства», — заявил Президент, предложив закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. Кроме
того, он предложил на конституционном уровне закрепить принципы «достойного» пенсионного обеспечения, «имея в виду регулярную индексацию пенсий». Закрепить эти положения можно, но будет ли рассчитываться уровень прожиточного
минимума и пенсий исходя из реальных условий, когда и то, и другое часто просто
ниже физиологического минимума выживания?
Далее Президент предложил внести изменения, касающиеся Конституционного
и Верховного судов, закрепив в Основном законе страны право Совета Федерации
отрешать от должности судей этих судов. «Этого явно сегодня не хватает», — подчеркнул он. Здесь можно было бы поспорить, насколько такие предложения согласуются с принципом разделения властей. Ведь, по сути, это вмешательство представительной и исполнительной власти в судебную.
Еще одна проблема — формирование Совета Федерации. Сегодня эта палата
парламента формируется по непонятным принципам и не является выборным органом. Насколько вообще можно считать такой орган парламентским? Разве не следовало бы для реальной легитимности столь высокого органа власти избирать его,
например, одновременно с Государственной Думой по два или по одному представителю от каждого субъекта Федерации?
Также Президент предложил «усилить роль Конституционного Суда», наделив
его возможностью по запросам Президента проверять конституционность принятых Федеральным Собранием законов до их подписания главой государства. Такая
мера есть в ряде стран, но на практике, на мой взгляд, она также не согласуется с
принципом разделения властей и очень сложна технически.
И, наконец, главное — по степени важности и по возможности реализации —
Президент предложил передать Государственной Думе полномочия по утверждению Председателя Правительства, вице-премьеров и федеральных министров.
Причем «Президент будет не в праве отклонить кандидатуры». Хотя «за Президентом должно быть право отстранять от должности Председателя Правительства, его
замов и министров в связи с утратой доверия».
В конце прошлого года Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно
которому 68% наших сограждан хотели бы внести изменения в действующую Конституцию. При этом 47% опрошенных отметили, что Конституция недостаточно помогает защищать права рядовых граждан. Большинство считают, что необходимо
усиление положений Конституции, касающихся социальной защиты, обеспечения
пенсионных прав, повышения качества и доступности здравоохранения.
Вполне вероятно, что на практике реализация предложений пойдет совсем не
так, как хотелось бы большинству нашего общества, и даже совсем не так, как сейчас замыслили инициаторы. Уровень кадров в нашей стране упал не только в прикладных областях, но и в сфере государственного управления. И не только профессиональный уровень, но и уровень ответственности. Поэтому куда, в конце концов,
вырулит конституционная реформа и к чему приведет, я предсказать не берусь.
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Даже с процедурой принятия поправок все непонятно. Некоторые говорят, что
в связи с их важностью их необходимо принять на референдуме, имеющем юридическую силу. Другие говорят, что достаточно решения Федерального Собрания.
А официально объявлено о некоем «всероссийском голосовании», причем в совершенно непонятном порядке и с совершенно непонятным статусом решения. Законопроект о поправках, как я уже сказал, внесен в Госдуму, и член рабочей группы
по подготовке изменений в Конституцию, член Совета Федерации Андрей Клишас
говорит, что к народному голосованию будет представлен весь пакет поправок целиком, причем голосование может пройти уже после того, как закон о поправках
будет принят парламентом. Естественно, каждому юристу ясно, что любая нечеткость, неопределенность в вопросе Конституции исключительно опасна для страны. Таким образом, вопросов намного больше, чем ответов. Но в данном случае все
оставить, как есть, — еще хуже.
На мой взгляд, предложенные Президентом поправки — это шаг вперед, хотя
и явно недостаточный. Причем недостаточный с точки зрения левых сил, основная
задача которых — защищать, прежде всего, социальные права граждан, поскольку
в сегодняшней Конституции явный и очень сильный перекос не только в сторону
исполнительных органов власти в ущерб представительным, но и в сторону так называемых политических прав в ущерб социальным, таким, как право на жизнь, причем на жизнь достойную, право на труд, право на образование и медицину.
Левые силы, КПРФ приглашены к участию в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию. И даже сейчас, когда законопроект прошел в Государственной Думе первое и второе чтения, для нас это уникальный шанс заявить о необходимости приведения Конституции России в соответствие с международными
стандартами в самом лучшем смысле этих слов. В частности, со Всемирной Декларацией прав человека, основополагающего документа в области прав человека
в мире, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года
при активном участии СССР, где социальные права были представлены широко.
Ю.Ю. Болдырев,
экономист, публицист,
в 1989–2000 гг. — народный депутат СССР,
начальник Контрольного управления
Администрации Президента РФ,
член Совета Федерации, заместитель
Председателя Счетной палаты РФ

Защищаем Конституцию или остатки прав и свобод?
В среде конституционалистов принято выражаться интеллигентно: мол, наша
конституционная система недостаточно сбалансирована, в ней несколько перекошена система сдержек и противовесов… Но факты вопиют.
Сдержек и противовесов в насажденной после переворота 1993 г. Конституции
всерьез вообще не оказалось. Те, что были, не смогли сдержать масштабное злоупотребление властью, прямое разграбление страны и сдачу потенциальному про-
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тивнику, ради поддержки грабителей «мировым сообществом», ключевых стратегических позиций государства.
Остатки институтов, призванных сдерживать злоупотребления властью, такие
как более или менее самостоятельные парламент и Счетная палата, сколько-нибудь
похожая на настоящую избирательная система, хотя бы минимальное разнообразие СМИ и хотя бы относительная независимость судов, — все это было уничтожено, дискредитировано, смято почти без следа в течение первых же семи — десяти
лет после насаждения нынешней Конституции (к 2000–2003 гг.).
Что такое десятилетие? Сущее мгновение для истории, в том числе для оценки
эффективности конституционного механизма.
Нет этого механизма.
Хотя ряд деклараций в действующей Конституции прекрасен.
Основы конституционного строя предполагают разделение власти на три независимые ветви и народ как единственный источник власти, а в качестве основных
механизмов реализации воли народа — референдумы, так за четверть века ни разу
и не допущенные, и выборы, абсолютно ныне дискредитированные недопуском истинно альтернативных политических сил и кандидатов и явными махинациями при
подсчете голосов.
Идея же социального государства оказалась полностью подменена олигархической вольницей и системой разовых мелких подачек населению.
То есть всего за десятилетие продекларированную суть конституционного механизма уничтожили почти без следа. И какова же тогда цена такому конституционному механизму?
Цена, скажем прямо, невысока.
Но тогда вообще есть ли что защищать?
Как изначальный противник нынешней Конституции, выступавший и четверть
века назад категорически против нее, причем предупреждавший именно о том, что
и произошло, — что власть по этой Конституции попросту проворуется, разумеется, защищать нынешнюю Конституцию не стану.
Но это не означает, что можно согласиться с предложенными нынешним Президентом поправками в Конституцию или хотя бы проигнорировать процесс дальнейшей легализации, усугубления бесконтрольности и безнаказанности нынешнего
властителя и его группировки.
Ведь кроме Конституции есть еще обычаи и традиции, постепенно внедряемые
сверху неформальные правила, которые на протяжении четверти века, как мы видим, явно тяготеют к самодержавию и феодальным привилегиям для приближенных к властителю. Но стоит ли добровольно соглашаться на их дальнейшую легитимизацию?
Первое и главное: категорически недопустимо соглашаться на то, чтобы глава
государства говорил с народом фактически языком ультиматума и позволял себе
обусловливать социальные обещания униженным и подавленным людям одновременным расширением зоны собственных произвола и безнаказанности.
Понятно, что бывают связанные между собой по смыслу поправки. Например,
если какие-то полномочия передавались бы от одной ветви власти другой — тогда
поправки, касающиеся полномочий и одной ветви, и другой, надо голосовать вместе, в едином пакете. Но какое отношение к этому имеют столь разнородные вопКонституционный вестник № 5(23)/2020
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росы, как солидарная пенсия и, в одном пакете, лишение парламента прежней возможности добиться принятия закона путем преодоления президентского вето (по
предложенным поправкам Президент все равно сможет настоять на своем, оперевшись на Конституционный Суд)? Или приравнивание минимального размера
оплаты труда к прожиточному минимуму и обязательно вместе с этим — введение
руководителей высших судов, включая Конституционный, в еще большую зависимость от Президента (вводится его право, совместно с Советом Федерации, снимать судей с должности)? Наконец, как будто забота о суверенитете России, но обязательно вместе с фактическим ограничением доступа граждан к конституционному правосудию (и так — сплошь отказные определения, то есть Суд отказывается
рассматривать обращения по существу, а тут еще и количество судей сокращается
почти в два раза…).
Важно осознать: это не пакет поправок, связанных единым смыслом и публичным целеполаганием, но, по сути, шантаж и вымогательство. Хотите индексацию
пенсий? Тогда одновременно голосуйте и за то, что только Президент (а не вы и
ваши представители в парламенте) будет вправе оспорить в Конституционном Суде
целый ряд вопросов…
Сам метод — разве приемлем?
Второе, не менее важное. Парламент сегодня у Президента — абсолютно свой,
ручной. Региональные парламенты — аналогично. Как ранее без проблем, буквально по щелчку внесли в Конституцию поправки, что президентский срок не четыре, а
шесть лет, а срок Думы не четыре, а пять лет (этакий подкуп голосовальщиков), так
и сейчас могли бы все свои поправки внести без видимости «всенародного обсуждения» и последующего «общероссийского голосования». Отчего же такие сложные манипуляции?
Не от того ли, что очевидны явные противоречия предложенного основам конституционного строя, которые по Конституции трогать категорически запрещено?
А так, после «общероссийского», в случае чего, можно будет прикрыться «волей
народа»…
И тут Президент ввел в наш политический оборот еще один термин — «плебисцит». Термин вообще-то известен, но к России-то он какое отношение имеет?
Если у нас по Конституции и по закону — референдум. В основах конституционного строя он заявлен как ключевой механизм, поставлен на первое место —
раньше, чем выборы. Если в обход права и совести — то «всероссийское голосование», то есть существенно облегченная процедура. Именно так, в обход действовавшего закона о референдуме, после переворота 1993 г. протаскивалась
нынешняя Конституция.
А «плебисцит» — это про что?
Терминологически — просто синоним референдума. Но Президенту почему-то
потребовался вдруг именно этот термин.
Ответ просматривается: у термина есть смысловой оттенок — голосование о
доверии властителю. Например, наделение полномочиями императора Наполеона
осуществлялось именно на плебисците.
Соответственно, и в нашем случае, подозреваю, позаманивают «пряниками»,
но затем все представят так, как будто это было вообще про доверие нынешнему
Президенту…
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Третье. Нашлись вроде противники президентского метода действия, решившие «рубить сплеча». Мол, нечего нюни разводить — надо требовать созыва Конституционного Собрания. И пошли с соответствующей челобитной прямиком в Администрацию Президента, очередь выстояли и выложили на стол приемщика челобитных бумагу: мол, требуем!
Да, было время, когда институты были еще живые, не столь явно имитационные, как ныне. Тогда требование разработки и принятия федерального конституционного закона о Конституционном Собрании было обосновано. Было поле борьбы
и можно было добиваться результата.
Такое время было. И, надеюсь, еще когда-нибудь будет.
Но какой федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании
способны принять нынешние законодатели? Каким будет метод его созыва и, соответственно, окажется состав Собрания? Не один ли к одному с ныне созванной
Президентом «рабочей группой», состоящей, кроме ограниченного количества действительно специалистов, частично из лояльных, а частично из сверхлояльных властителю артистов и спортсменов?
Кстати, никакого референдума и в этом случае Конституцией не предусмотрено — только «всенародное голосование». По правилам и с теми механизмами
подсчета голосов, которые эта же «рабочая группа» (но уже пафосно называемая
«Конституционным Собранием») установит.
К тому же в соответствии с действующей Конституцией они еще будут вправе
вообще безо всякого «всенародного голосования» сами принять за нас новую Конституцию.
Понятно, что все это они могут провернуть хоть завтра — безо всяких наших
просьб и, тем более, «требований». Но не хватало еще и самим обращаться, самим
эту веревку себе на шею «требовать».
Четвертое. К вопросу о пряниках. Кашу заварили и сами уже видят, что всенародного ликования не наблюдается. ВЦИОМовские цифры, что чуть ли не 90% населения президентские поправки поддерживает, — кого обманут?
Значит, пилюлю надо еще подсластить. Чем? Да мало ли с виду сладких, но, по
сути, для власти вполне безобидных безделиц?
И что, будем участвовать в торге на тему: «За какой МРОТ или какую индексацию пенсий готовы продаться окончательно в рабство?» При том, что МРОТ и индексация — еще «вилами по воде» (как ныне «социальное государство» в Конституции), а рабство — совершенно реальное.
Пиар вокруг «народных» поправок фантастический. Но точнее всего его суть,
как мне представляется, передает одна шутка: «Требую записать в Конституции, что
в „Пятерочке“ должны постоянно работать все три кассы!» И что, если согласятся и
это запишут — в рабство продадимся?
Пятое. О святом. Что бы еще этому народу пообещать? Понятно ведь: вписывать в Конституцию то, что на деле пресечет дальнейшее разграбление страны или
хотя бы его затруднит, никто не собирается. Так вокруг чего развернуть «самую
принципиальную» дискуссию?
Да вокруг того, за что вроде разные слои населения и общественные силы бились и что, как символ, может быть, и важно, но по существу явно ни на что повлиять не сможет.
Конституционный вестник № 5(23)/2020
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И вот уже в перерыве моего выступления на радио «Комсомольская правда»
слышу в новостях о важности включить в Конституцию слово «Бог». Не могу удержаться и комментирую в эфире: здесь важно не что, но как вписать. Если всерьез и
по-честному, так давайте впишем, что Бог не велит держать активы в оффшорах, а
кто противится воле божьей — тому анафема и вполне материальный ей светский
аналог. Или что Бог велит делиться — прогрессивная шкала подоходного налогообложения: с малоимущих — не брать ничего, а у кого более миллиона в месяц —
налог 40–50%. То есть давайте впишем содержательно. А не лицемерно: мол, веруем, но будем продолжать все делать не по-божески.
Аналогично с вопросами о семье, об истории и т.п. Защитит ли предлагаемая
и всерьез обсуждаемая запись о нашей победе над Германией от продолжающейся ныне деградации остатков еще советской оборонной промышленности? Или же,
если писать, так писать — прежде всего об ответственности нынешних властей за
нынешний упадок и, главное, о реальном механизме сменяемости тех, кто не способен обеспечить наше опережающее научно-технологическое развитие.
Аналогично с вопросом о государствообразующей роли русского народа. Символ, конечно, важный. Но изменит ли одна эта запись ситуацию, когда реально правят нами, скажем так, совсем «иные», и эти же «иные», да еще и с британскими и
итальянскими паспортами и недвижимостью в странах НАТО, разъясняют на ключевых телеканалах, как нам от этого здорово?
Или же, если писать всерьез, то и обращаться к опыту стран, вводивших на
каких-то этапах своего развития и национального становления (внимание!) не дискриминацию, но разнообразное квотирование, гарантирующее коренным народам
государства адекватное представительство в политике, госуправлении, культуре,
сфере СМИ, финансово-хозяйственной деятельности?
Не утверждаю, что именно такое решение необходимо. Допускаю, что того же
эффекта (то есть действительно жизненно необходимого адекватного представительства коренных народов страны в основных сферах жизни общества и государства) можно добиться и иными, менее лобовыми методами. Но совершенно уверен,
что сказавши «А», надо говорить и «Б».
И уж точно недопустимо соглашаться с тем, что ни к чему не обязывающую
фразу о роли русского народа (как в действующей Конституции фраза о социальном государстве оказалась декларативной и ни к чему всерьез не обязывающей)
впишут и тем народ обманут — привлекут проголосовать в одном пакете за поддержку на плебисците авторов и проводников фактического геноцида этого самого
русского народа…
Так что же делать?
Понимать. Разъяснять. Не поддаваться ни на какие щедрые посулы.
И важно: не абсолютизировать именно свою тактику противодействия тому,
что на нас сейчас надвигается и что считаем вредным и опасным для страны, —
то ли голосовать против, то ли бойкотировать этот «плебисцит». Но найти способ
выработки единой общегражданской тактики сопротивления дальнейшей легитимизации самовластия и усугубления бесправия большинства граждан, сваливания страны в исторически бесперспективный и не обеспечивающий развития
феодализм.
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А.Д. Жилкин,
политолог, ответственный секретарь
Фонда конституционных реформ

Национализация элит или исцеление от европейничанья
Еще в XIX в. Николай Данилевский в своей работе «Россия и Европа» писал о
поразившей нашу страну со времен Петра I болезни европейничанья, постоянно истощавшей организм русского народа и русского государства. Как не трудно догадаться, выражалась она в неуместном заимствовании иностранных учреждений и
привычек и попытках пересадить их на родную почву.
Начало 90-х годов минувшего века принесло очередной приступ этой болезни,
поразившей не только многих рядовых граждан, но и представителей элиты, оседлавших волну перемен и добровольно принявших обет ученичества. Модернизация,
которая действительно была тогда необходима, многими понималась как вестернизация. При этом даже сами западные эксперты отмечали, что Россия импортировала далеко не самые передовые идеи и практики. Так, сторонников популярной
тогда в нашей стране шоковой терапии, применявшейся при проведении реформ,
американский историк Стивен Коэн называет «второсортными экономистами из
первосортных университетов», а итальянский журналист и общественный деятель
Джульетто Кьеза — «антигосударственными фундаменталистами» и «партизанами
ультралиберализации». После относительно удачных рыночных преобразований в
отдельных восточноевропейских странах в кругах наших реформаторов стал популярным тезис, что Россия — та же Польша, только большая. Все это, конечно,
свидетельствует об абсолютном непонимании ими специфики нашего государства
и менталитета населения. Однако соблазн с помощью готовых рецептов получить
быстрый результат оказался слишком велик.
В текущих политических условиях, когда все более очевидным становится тот
факт, что надежды, связанные с использованием в нашей стране опыта Запада,
в очередной раз не оправдались, международные организации и право в целом
становятся объектом манипулирования и инструментом для реализации недружественной политики в отношении России, а европейские и американские партнеры на желают вести диалог на равных, курс на суверенизацию стал неизбежным.
Равно как и акцент на необходимость национализации элит, поскольку именно они
определяют вектор развития страны, представляют ее интересы за рубежом и принимают ключевые решения. Внесение соответствующих поправок в действующую
Конституцию призвано придать фундаментальность и неотвратимость этим изменениям. В этом ряду стоят изменения, связанные с дополнительным акцентом на
приоритете национального права над международным, национализация элит, а также отказ от излишнего пиетета в отношении иностранных официальных лиц.
Индикатором последнего стал отказ от совместных заслушиваний Госдумой и
Советом Федерации иностранных лидеров. 12 февраля это предложение поддержал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Ранее с инициативой исключить из Основного закона соответствующую норму выступил член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Сама поправка
была предложена группой парламентариев — сенаторами Константином КосачеКонституционный вестник № 5(23)/2020
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вым и Алексеем Пушковым, а также депутатами Вячеславом Никоновым и Ириной
Родниной.
Однако исцеление от недуга дается непросто. Складывается впечатление, что
многим представителям нашей современной политической элиты для принятия необходимых стране решений нужны жесткие рамки и постоянное давление обстоятельств, а не свобода выбора и веер возможностей. И надо признать, это работает.
Так, одним из итогов дефолта 1998 г. стало то, что нашей стране на какое-то время перестали давать в долг. Это сподвигло власть стремиться жить по средствам.
Принцип, который прост и понятен каждому жителю страны. Как итог, Россия сегодня не имеет долговой нагрузки, существующей у многих стран из числа так называемых экономически развитых. В последние годы в роли подобного мотиватора
выступают западные санкции, в результате которых отечественный производитель
получил новые возможности для развития своего бизнеса, а олигархи — мощный
стимул для возвращения капиталов в страну.
Комментируя возможные изменения в Конституцию, связанные с приоритетом
национального права над международным, член рабочей группы, глава комитета
Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что
предложенная Президентом страны поправка в статью 79 Основного закона соответствует европейской правоприменительной практике. Напомним, речь идет о дополнении статьи следующей формулировкой: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Проще говоря, подчеркивается приоритет национального права над международным.
Особого внимания заслуживает используемая уважаемым сенатором аргументация. Так, комментируя СМИ предлагаемые изменения, он поспешил отмежеваться от
подозрений, что «Россия пошла каким-то своим особым путем» (как будто это преступление), и заверить, что в рассматриваемых поправках нет отклонения от принятой в самой Европе практики, сославшись на прецеденты в Италии и Германии. Подобное обоснование свидетельствует о том, что нынешняя элита по-прежнему мыслит категориями догоняющего развития нашей страны. А регулярное упоминание
чиновниками самого высокого ранга концепции «Большой Европы» от Лиссабона до
Владивостока, созданной еще в середине XX в., понятное дело, не в СССР, и, видимо, в том числе поэтому ставшей у нашей элиты такой популярной, говорит о том,
что мы опять руководствуемся не самыми передовыми теориями и потому отстаем
от хода событий. В Евросоюзе уже вовсю идут дезинтеграционные процессы, наиболее ярким свидетельством которых стал Брексит. И выход Великобритании из состава Евросоюза не означает окончание этого тренда, скорее, наоборот.
Но даже в рамках подражательской логики можно сделать больше. Например,
пересмотреть свое отношение к Евровидению. В конце ноября 2019 г. СМИ Венгрии сообщили об отказе страны от участия в этом песенном конкурсе. В эфире
государственной телерадиокомпании MTVA мотивировали подобный шаг тем, что
тот стал «гомосексуальной флотилией», а неучастие в нем «позитивно скажется
на психическом здоровье венгров». И хотя официальный Будапешт открестился
от указанной причины, он сегодня, как и Москва, пропагандирует традиционные
ценности и озабочен повышением рождаемости в стране. У России для подобного
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отказа больше оснований, чем у Венгрии, поскольку помимо ценностной составляющей, в последние годы мероприятие приобрело чересчур политизированный
характер, став одним из элементов русофобской кампании коллективного Запада.
Достаточно вспомнить о запрете на въезд на Украину конкурсантке от России Юлии
Самойловой в 2017 г., а также странном подсчете голосов годом ранее, когда, казалось, жюри делало все, чтобы не победил Сергей Лазарев, являвшийся одним из
фаворитов и получивший наибольшее количество баллов по итогам зрительского
голосования.
Однако России с ее историей и традициями, а также возрождающейся мощью
и растущим влиянием в современном мире пора избавляться от европейничанья в
своих действиях, тем более что у других стран нет готовых ответов на сегодняшние
вызовы, связанные с терроризмом, проблемами миграции, изменениями климата,
новыми заболеваниями и проч. Поэтому в рамках заявленного курса на суверенизацию нынешней элите нужно прежде всего менять сознание, а не Конституцию и
законодательство в целом. Например, депутатам Госдумы не следует устраивать
овацию заезжим американским конгрессменам, вводящим санкции в отношении
нашего государства и его граждан, как это было в июле 2018 г. Если, конечно, они
не хотят таким способом выразить благодарность за дополнительную мотивацию к
развитию экономики собственной страны. Равно как и не стоит народным избранникам аплодировать после объявления в конце текущего года итогов очередных
выборов президента США, как это было четырьмя годами ранее, даже если снова выберут Дональда Трампа или другого, очередного «хорошего» для России политика. Но если нынешним политикам и чиновникам обязательно нужна дополнительная мотивация и без нее пока не получается, давайте об этом напишем в Конституции.
В.В. Игрунов,
депутат Государственной Думы I–III созывов

К вопросу о гражданском конституционном собрании
Функционирующая сегодня в России государственная система, несмотря на
риторику прошлого века, относительно рыночный характер экономики и частично
распределенную собственность, по своей сути приближается к архаичным деспотическим режимам восточного образца. Важнейшей чертой ее является сосредоточение всей полноты власти в одном центре, ограниченной только традицией и косвенным контролем господствующей элиты. Эффективность такой власти есть производное от незыблемости традиционного уклада и масштаба личности правителя.
Если необходимые условия выполняются, власть может длительное время сохранять дееспособность и обеспечивать достойное правление. Однако, поскольку ключевым элементом является личность властителя, его смена сопряжена с высоким
уровнем риска. Но в нашем случае обычные риски кратно усиливаются тем обстоятельством, что российское общество не вполне традиционное, его духовно-идеологическая система непрочна, не обладает освященной временем легитимностью и
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подвержена эрозии. В значительной мере сама идеология, лишь частично вербализуемая, «пришита» к личности фактического суверена.
Смена «национального лидера» без институциональных преобразований в исторически сложившихся обстоятельствах почти наверняка приведет к драматическим
событиям, вследствие которых не только страну может охватить хаос, но и падение
режима способно привести к крушению непосильным трудом нажитые состояния
и сами судьбы правящего класса. Именно поэтому наивно ожидать, что олигархическая элита легко пойдет на судьбоносные риски и допустит полный уход Путина. Для такого развития событий нужно было бы иметь либо достойного преемника с уже сформировавшейся сильной командой, либо мощное давление со стороны могущественных контрэлит. Ни того, ни другого в России сегодня нет. Именно
поэтому сомневаться в необходимости конституционной реформы не приходится.
Удивительно не то, что эта реформа объявлена, но то, что интеллектуалы, вожделеющие политического участия, игнорировали проблему не только со времени принятия ныне действующей Конституции, но и даже с тех пор, когда она возникла во
всей своей остроте к моменту завершения второго президентского срока нынешнего Президента. Весь конструктив либерально ориентированной интеллигенции сводился к мысли: «Путин должен уйти!»
На самом деле любой здравомыслящий политик должен исходить из признания маловероятности такого развития событий. Но при этом не было никаких сомнений в том, что необходимость перемен осознавалась в Кремле. И гораздо более глубоко, чем властителями дум либеральной тусовки, — увы, трудно для этой
среды подобрать более академическое определение. Следовательно, самым естественным было бы достижение компромисса между оппозиционно настроенными
интеллектуалами и властвующей элитой, который заключался бы в том, чтобы конституционные перемены были ориентированы на диверсификацию власти, усиление роли парламента, но сама трансформация проводилась бы руками наиболее
влиятельного человека в стране, на чью власть не посягнули бы олигархи, и народ
принял бы ее относительно безропотно. Разумеется, такой путь предполагал сохранение личной власти «гаранта конституции», пусть в несколько модифицированном, но от этого не менее внушительном виде. Но человек не вечен, и уйдя, Путин
мог бы оставить нам более эффективное государство. Именно на это ориентирована концепция конституционной реформы, предложенная В. Малинковичем и мной в
прошлом году. Однако наша политическая культура практически исключает диалог
«власть — оппозиция». Шанс на компромисс упущен. И стоит ли сегодня суетиться, писать поправки, сокрушаться о глухоте правителей?
Нет сомнения, что поправки в Конституцию будут приняты. И приняты в том
виде, который устроит нынешних бенефициаров власти. Существенно повлиять на
этот процесс мы уже не можем. Но, вероятнее всего, принятая в спешке, без серьезного осмысления, Конституция окажется еще боле уязвимой, чем также силовым путем продавленная ельцинская Конституция. Поэтому не стоит ни отчаиваться, ни складывать руки — от того, насколько мы подготовимся к следующему раунду перемен, зависит судьба отечества.
Мне кажется, надо, воспользовавшись временным возбуждением, создать институцию по разработке и согласованию полноценной конституции для будущего.
Пусть это будет гражданское конституционное собрание, достаточно представи-
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тельное, чтобы включать в свой состав адептов разных взглядов и разных интересов — но ни в коем случае нельзя ограничиваться противостоящей путинскому истеблишменту фрондой. Гражданское конституционное собрание должно повзрослому согласовывать интересы всех важнейших акторов политической сцены,
должно работать всерьез, так, как следовало бы работать парламенту или Учредительному собранию. В противном случае результатом окажется очередная хотелка,
которую сильные мира сего властно перечеркнут и на основе ее утвердят подходящий к текущим условиям документ, как это случилось уже однажды в 1993 г.
И.Е. Минтусов,
Президент Европейской ассоциации политических консультантов,
гендиректор Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М»

Конституционные поправки
с моими субъективными комментариями
Сложно писать свои субъективные заметки к поправкам к Конституции России,
которые, безусловно, будут поддержаны и приняты в том виде, в котором их утвердила Государственная Дума 11 марта, большинством голосующих жителей России
во время общероссийского опроса 22 апреля 2020 года.
Тем не менее по просьбе редколлегии «Конституционного вестника» пишу эти
заметки со слабой надеждой на то, что они будут кому-либо интересны, кроме членов редколлегии плюс родственников и друзей автора.
Нет сомнений, что поправки к Конституции России будут поддержаны подавляющим большинством голосующих, так как у инициаторов поправок в руках беспроигрышные козыри.
1. Все поправки будут голосоваться «оптом», и поэтому для голосующего достаточно найти всего несколько поправок (можно одну или две) из, например, 20,
которые ему нравятся и которые дают моральное основание проголосовать за поправки в целом. Это немного напоминает первый и последний референдум в СССР,
проведенный в 1991 г. Напомню формулировку вопроса: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? » «Да»
или «Нет».
2. Уровень доверия населения к Президенту В.В. Путину высокий, поэтому
большая часть граждан будет голосовать за «доверие» действующему Президенту.
В Послании к Федеральному Собранию Президент предложил закрепить в Конституции изменения по 10 пунктам.
Приоритет Конституции России над международным правом на территории
страны. Фактически это означает, что международные договоренности, подписанные Россией, действуют только в той части, в которой они не ограничивают права
и свободы граждан и не противоречат Конституции. Если международный договор
устанавливает отличные от российских законов правила, то применяются нормы
международного договора. Таким образом, данная поправка направлена, с одной
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стороны, на укрепление российского суверенитета, с другой стороны, на политику
судебной автаркии и международного изоляционизма судебной системы.
Президент посчитал целесообразным отгородиться от всякого рода вмешательства во внутренние дела России со стороны других государств самым радикальным
образом. Данная поправка вряд ли будет способствовать улучшению международных отношений, ее главная цель — существенно ослабить влияние решений европейских и международных правовых институтов на политику и бизнес в России.
Эта поправка беспокоит меня, так как уровень доверия к российским судам
достаточно низкий, известно много примеров в современной России, когда судом
принимались политически мотивированные решения. Я против этой поправки.
Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. Чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен теперь проживать в стране в течение не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Пока же в числе требований к кандидатам в президенты значатся возраст не менее 35 лет и постоянное
проживание в Российской Федерации не менее 10 лет.
Данную поправку можно воспринимать как игру на публику, суть которой сводится к следующему тезису: Президент — это, в первую очередь, патриот, а не
профессионал. Стоит заметить, что ни одна инициатива не предполагала наличия
у главы государства определенных компетенций. Потому что патриотизм этого не
требует. Патриотизм, в понимании авторов этой поправки, состоит в длительности
проживания на территории России, что вызывает сомнения касательно компетенции последних в том числе.
Данная поправка не задевает систему моих политических взглядов и убеждений.
Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для
представителей власти. Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных лиц («критически важные» должности).
Дело в том, что этот запрет действует и сегодня, просто предполагается закрепить его на высшем, конституционном уровне. То есть мы имеем дело не с новым
законом, а со старым, получившим иной статус. Следовательно, принципиально ничего не изменится, а целью данной поправки, судя по всему, является демонстрация жителям России усиления требований к патриотизму, которые будут предъявляться к государственным служащим.
Я воспринимаю эту поправку с удовлетворением, но она не является, на мой
взгляд, «прорывной».
Введение института Госсовета в Конституцию. Президент предложил повысить
роль губернаторов в процессе принятия значимых для федерального уровня власти решений.
Госсовет действительно планируют вернуть, правда, пока не совсем понятно,
каким именно будет круг полномочий данного органа. В любом случае не стоит возлагать на Госсовет больших надежд — его создание не станет причиной фундаментальных изменений во властной парадигме.
Не вижу ничего плохого и поддерживаю эту поправку.
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Усиление роли парламента. Помимо утверждения кандидатуры Председателя
Правительства, предполагается, что Госдума примет участие в формировании Правительства.
Сейчас эти полномочия являются прерогативой Президента. Тем не менее за главой государства сохранится право на отстранение главы Правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций.
Очевидно, что усиление роли парламента сильно преувеличено. Президент действительно делегирует право утверждать министров парламенту, но предлагать
кандидатуры на пост того или иного министра будет именно Президент. В связи с
этим можно постулировать, что амплуа Госдумы остается прежним. Радостные возгласы тех, кто искренне считает эту поправку усилением роли парламента, вызывают у меня грустную улыбку.
Тем не менее данная поправка меня не беспокоит в итоге.
Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов. Теперь такие назначения Президент сможет сделать только по результатам
предварительных консультаций с Советом Федерации.
Позитивный тренд, хотя и важно понимать, что консультации — вещь довольно символическая. В реальности сенаторы вряд ли смогут оказывать существенное
влияние на назначение главных силовиков страны. Силовой блок остается прерогативой Президента.
Данная поправка не вызывает у меня ни беспокойство, ни прилив энтузиазма.
Закрепление в Конституции России социальных гарантий. Законодательно закреплено условие, по которому МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило в Конституцию. Еще одна поправка — это
закрепление норм об индексации размеров пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется два раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует.
Социальная политика — необходимый блок в пакете поправок, который и будет склонять широкие массы к голосованию «за». Говоря объективно, очень сложно возражать против этой поправки, если бы она шла отдельно. Но в данном случае это то благо, которое будет выдвигаться на первый план, дабы оттенить более
противоречивые предложения.
Усиление роли Конституционного Суда. К новым правам Конституционного
Суда отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу
Президента.
Лукавство. «По запросу Президента» — вот в чем лукавство, когда говорится об
«усилении роли Конституционного Суда».
«По запросу Президента» — ключевая фраза, демонстрирующая прямую, одностороннюю зависимость между главой государства и судебной ветвью власти.
Никакого усиления не просматривается, с моей точки зрения.
Наделение Совета Федерации полномочиями отрешать от должности судей
Конституционного Суда и Верховного Суда.
Опять лукавство. Снятие с должности судей такого уровня допускается лишь
по представлению Президента при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство. Другими словами, через эту поправку Президент наделяет себя полномочиями «судить судей», снимая их с должности, тогда как должно
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быть ровно наоборот: судьи Конституционного Суда должны «судить» Президента в случае совершения им неконституционных действий. Я против этой поправки.
Закрепление принципов единой системы власти. Предлагается также убрать
ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не более двух президентских сроков».
Положительная поправка, если рассматривать ее в отрыве от недавней новости
о возможном обнулении сроков нынешнего Президента. Хорошая поправка, рассчитанная на привлечение к голосованию либерально настроенной части электората.

Б.Б. Надеждин,
российский политический деятель,
руководитель фракции «Справедливой России»
в Городском совете г. Долгопрудный,
кандидат физико-математических наук

Проект запроса в Конституционный Суд Российской Федерации
о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации
В Конституционный Суд Российской Федерации
ЗАПРОС О ТОЛКОВАНИИ СТАТЬИ 136
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заявитель: Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации (наименование органа, адрес)
Представители заявителя: _______ (ФИО)
Акт, подлежащий толкованию: статья 136
Конституции Российской Федерации
Основания к рассмотрению: часть 5
статьи 125 Конституции Российской Федерации, пункт 4 части первой статьи 3, статьи 36,
37, 38 и 105 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и постановление (наименование органа) от «____» _________ 2020 года
№ _____ «Об обращении в Конституционный
Суд Российской Федерации с запросом о толковании статьи 136 Конституции Российской
Федерации»
В соответствии с частью 5 статьи 125 Конституции Российской Федерации,
пунктом 4 части первой статьи 3, статьями 36, 37, 38 и 105 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» и постановлением (наименование органа) от «____» _________
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2020 года № _____ «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации
с запросом о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» (наименование органа) просит Конституционный Суд Российской Федерации дать толкование статьи 136 Конституции Российской Федерации.
Основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации
является обнаружившаяся неопределенность в понимании положений статьи 136
Конституции Российской Федерации — в том смысле, возможно ли в конституционно значимых целях обуславливать вступление в силу поправки к Конституции,
принятой в соответствии со статьей 136 Конституции, какими-либо дополнительными обстоятельствами, не указанными прямо в статьях 136 и 108 Конституции.
Фактической предпосылкой для запрашиваемого толкования является проект
закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
власти» (принят Государственной Думой в первом чтении 23 января 2020 года).
Согласно статье 2 указанного проекта «Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти“ выносится на общероссийское
голосование». Предлагается установить, что поправка к Конституции вступает в
силу в зависимости от итогов «общероссийского голосования».
Ко второму чтению указанного проекта Президентом России внесена поправка,
ставящая проведение «общероссийского голосования» в зависимость от решения
Конституционного Суда.
Статья 136 Конституции устанавливает следующий порядок принятия и вступления в силу поправок к главам 3–8 Конституции.
1. Поправки принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона.
2. Поправки вступают в силу после их одобрения органами законодательной
власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Порядок принятия федерального конституционного закона установлен частью 2
статьи 108 Конституции следующим образом.
«Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен
большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета
Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы».
Таким образом, после одобрения указанным большинством членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы поправка к Конституции считается принятой.
Порядок вступления в силу принятых поправок к Конституции отличается от
порядка вступления в силу принятого федерального конституционного закона.
Для принятого федерального конституционного закона Конституция устанавливает в статье 108, что «принятый федеральный конституционный закон в течение
четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и
обнародованию».
Строго говоря, Конституция вообще не требует подписания Президентом Российской Федерации для вступления в силу принятых поправок к Конституции, поскольку статья 136 отсылает к статье 108 только в части принятия поправок, но не в
Конституционный вестник № 5(23)/2020

107

Раздел III. Гражданская позиция

части вступления поправок в силу — в части вступления поправок в силу Конституция требует исключительно одобрения органами законодательной власти не менее
чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Возникает вопрос: может ли законодатель определить дополнительные условия вступления в силу поправки к Конституции, принятой в соответствии со
статьей 136 Конституции, какими-либо обстоятельствами, не указанными прямо в
статье 136 Конституции?
Позиция заявителя по вопросу предлагаемого порядка вступления в силу поправки к Конституции и необходимости толкования в связи с этим статьи 136 Конституции Российской Федерации заключается в следующем.
Законодатель может определить такие дополнительные условия, если эти условия не позволяют фактически отменить или отложить на неопределенный срок
вступление в силу поправок к Конституции, принятых в соответствии со статьей 136
Конституции России.
В этом смысле вполне возможно, например, определить момент вступления
в силу поправок к Конституции ссылкой на определенную дату в будущем или на
наступление неизбежного события — например, на день вступления в должность
следующего Президента России.
Можно также включить в процедуру одобрения и вступления в силу поправок к
Конституции определенные действия органов государственной власти и должностных лиц — при условии, что эти органы и лица обязаны осуществить указанные
действия в определенный срок.
Именно в этом смысле не вызывают вопросов действия государственных органов и должностных лиц, установленные Федеральным законом от 4 марта 1998 года
№ 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации», — в частности, действия Председателя Совета Федерации
(статьи 7 и 8 указанного закона), Совета Федерации (статья 11), Президента Российской Федерации (статьи 12 и 14). Подчеркнем, что все указанные действия, хотя
прямо и не указаны в статье 136 Конституции, не могут фактически отменить или
отложить на неопределенный срок вступление в силу поправок к Конституции, принятых в соответствии со статьей 136 Конституции России.
Совсем другая ситуация, если вступление в силу поправок к Конституции, принятых в соответствии со статьей 136 Конституции России, обуславливается ссылкой на события, которые могут не наступить вообще, — в частности, на положительный итог «общероссийского голосования» либо на определенное решение
Конституционного Суда.
Даже если по итогам «общероссийского голосования» поправка к Конституции,
принятая и одобренная в соответствии со статьей 136 Конституции, не получит необходимой поддержки, нет никаких конституционных оснований для отмены вступления этой поправки в силу.
Конституция прямо указывает те случаи, когда для изменения Конституции
требуется процедура, связанная с волеизъявлением избирателей (статья 135 Конституции), — это пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции.
Ходатайствуем о рассмотрении настоящего запроса в как можно более короткие сроки, обусловленные начавшимся законодательным процессом. Указанная возможность установлена Постановлением Конституционного Суда от 1 июля
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2015 года № 18-П «По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4)
Конституции Российской Федерации».
Приложения:
1. Копия постановления (наименование органа) от «____» _________ 2020 года
№ _____ «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» на __ л. в 1 экз.
2. Копия настоящего запроса на __ л. в 1 экз.
3. Текст положений Конституции Российской Федерации, подлежащих толкованию, на __ л. в 1 экз.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителей, а также копии документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя, на __ л. в 1 экз.
Председатель _______________________ ____________
(наименование органа)
(ФИО)

Не допустить конституционный кризис
и антиконституционный переворот
Обращение ученых, писателей и журналистов к гражданам России
Мы, граждане России, профессиональные политологи, юристы, журналисты,
ученые обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, судьям Конституционного Суда, политикам и общественным деятелям.
Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных
обстоятельства убеждают нас в этом.
Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым
внесение в статью 81 Конституции России части 31, обнуляющее сроки действующего и действовавшего президентов. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда 1998 г., указавшего на недопустимость манипулирования с исчислением сроков президентства. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в части 3
статьи 81, не действует в отношении двух человек — Владимира Путина и Дмитрия
Медведева. Существование такой нормы вступает в прямое противоречие с принципом равенства перед законом, утвержденным статьей 19 Конституции. Она вступает
в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического
правового республиканского правления, декларированными в части 1 статьи 1 Конституции. Наконец, она вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством
справедливости.
Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в
главы 3–8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых
глав 1 и 2. Эти нормы противоречат принципам равенства перед законом и гарантиям основных прав и свобод личности, принципам федерализма, принципам разКонституционный вестник № 5(23)/2020
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деления властей, независимости судебной власти и автономии муниципальной власти. Такое противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции. Игнорировать нормы указанных статей недопустимо. Это создает ситуацию внутреннего
противоречия главам 1 и 2 Конституции и ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов.
Наконец, мы глубоко озабочены грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции. Статья 136 Конституции прямо называет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы
она считалась принятой. А Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» прямо
указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (статья 2, пункт 2). Совершенно очевидно, что принимаемый закон
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно невзаимосвязанных изменений
текста. Таким образом, органы представительной власти не имели возможности
выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит,
порядок приятия поправки к Конституции, обозначенный в статье 136 действующей
Конституции, не был соблюден. И перечисленные в законе поправки к Конституции
не могут считаться принятыми и вступающими в силу.
Их вступление в силу в такой ситуации может и должно быть квалифицировано
как антиконституционный переворот.
На момент подписания номера в печать (25.03.2020. 12:00) Обращение подписали 26 937 человек. См.: https://popravkamnet.ru/.
Я.А. Пляйс,
профессор-исследователь
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Поправки в Конституцию 1993 года: «за» и «против»
Активное обсуждение поправок в Конституцию, предложенных Владимиром
Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января текущего года, большое
число поправок к ним (более 600 на середину февраля), поступивших в рабочую
группу, перенос окончательной даты их приема с 14 февраля на 2 марта, повышенное внимание СМИ к этой теме — все это и многое другое определенно говорит
о том, что проблема изменений Конституции не только назрела, но и перезрела,
а также о том, что для большинства нашего населения эта проблема — жизненно
важна.
Происходящее говорит также о том, что у народа появилось немало серьезных вопросов, связанных не только с содержанием поправок, причинами их принятия, но и с тем, а что будет после, то есть после их одобрения общероссийским
голосованием. Будет ли общество удовлетворено тем, что получится, или сделан-
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ное послужит началом глубокого и широкого социально-политического процесса,
образно говоря — ледохода, который повлечет за собой более серьезные события
и, соответственно, необходимость новых, более основательных изменений в Основном законе. Уверен, что было бы разумнее и целесообразнее (я говорил и писал об
этом не один раз) без спешки, спокойно, основательно разработать и принять новую Конституцию, переосмыслив весь Основной закон, включая главы 1 и 2 (замечу, что, очевидно, не случайно организаторы конституционных изменений наложили табу именно на эти главы, в которых зафиксированы основы конституционного
строя России).
Несколько отвлекаясь от основной сюжетной линии статьи, отмечу, что основной закон меняют в двух случаях. Во-первых, когда происходят социально-политические революции, в результате которых к власти приходят новые силы, стремящиеся зафиксировать и защитить свое господство. Во-вторых, когда происходят
кардинальные изменения в жизни общества и государства и когда принципиально
меняются внутренние и внешние условия их жизнедеятельности. Первая причина
обусловила перемены основного закона нашей страны в 1918-м, 1924-м и 1993-м
годах. Вторая — в 1936-м и 1977-м годах.
Каковы нынешние причины, побуждающие ставить вопрос о необходимости
разработки и принятия новой Конституции? В моем представлении они следующие.
Конституция 1993 г. разрабатывалась и принималась не только в принципиально иной исторической обстановке (внутренней и внешней), но и качественно иным
обществом и государством, в обстановке острой борьбы между различными, нередко противоположными лагерями, группами населения и партиями, придерживавшимися самых разных взглядов, нередко диаметрально противоположных. Неудивительно, что при разработке и принятии этой Конституции нужен был компромисс — политический, идеологический, социальный. Это был единственный выход.
Принятие новой Конституции в определенной мере успокоило страсти и позволило избежать большой гражданской войны, хотя локальные вспышки вооруженного
противоборства то и дело происходили, в частности на Кавказе. Об этом сказано
и в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию. «Разумеется, — отметил Президент, — нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была
принята уже более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, и положение дел с тех пор кардинально изменилось. Слава богу, у нас
теперь нет ни вооруженного противостояния в столице, ни очага международного
терроризма на Северном Кавказе».
Нет сомнения, что определенную положительную роль Конституция 1993 г. сыграла. Она несколько охладила страсти, создала определенные условия для урегулирования противоречий. Но одновременно она заложила основу для возникновения последующих серьезных проблем и даже кризисов. Основная образовавшаяся
проблема, на мой взгляд, состояла в том, что правая либеральная сущность основного закона, выразившаяся в решении вопроса о собственности, вступила в объективное противоречие с левой природной сутью страны. То, что формировалось
веками и естественным образом вырастало из внутренней и внешней среды обитания народа и государства, и то, что переходило с течением времени в генный код
народа, не может быстро (скажем, в течение жизни одного поколения) измениться.
Тем более, что нынешняя среда обитания остается в целом такой же сложной, каКонституционный вестник № 5(23)/2020

111

Раздел III. Гражданская позиция

кой была в предыдущие века. Но российское общество и внешний мир изменялись
и продолжают изменяться — значительно и в разных направлениях, в том числе
негативных, становящихся не только опасными, но и разрушительными. Из этого обстоятельства следует вполне определенный вывод: Конституция, разработанная в принципиально иной исторической ситуации и для другого общества, требует фундаментальной переработки, чтобы успеть преодолеть эти самые негативные
тенденции.
Другой фундаментальной причиной, побуждающей незамедлительно приступить к разработке нового основного закона, является неверное решение закрепленных в ней некоторых краеугольных вопросов нашего бытия. Речь идет, прежде
всего, о такой теме, как собственность (о чем уже было сказано выше), которая
зафиксирована в статье 9 Конституции: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Кстати говоря, содержание этой статьи не удивляет, так как оно вполне соответствует общему либеральному духу Конституции 1993 г. Именно эту статью необходимо переписать в
первую очередь, и ниже будет сказано почему.
Теперь о сути поправок. В небольшой статье нет возможности высказаться относительно всех поправок. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых, которые требуют и теоретических знаний, и понимания исторического опыта нашей страны, а
также как можно более ясных представлений о нашей сегодняшней ситуации. Все
мои соображения связаны, разумеется, с теми поправками, которые предложены
Путиным и которые сейчас обсуждаются общественностью.
Начну с формы правления. По поводу ее Путин сказал следующее: «…наша
страна с ее огромной территорией, сложным национально-государственным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской
республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой» (выделено мной. — Я. П.). Кстати говоря, схожая аргументация по поводу высокой централизации власти в России звучала не один век начиная с Петра I. Идеологическое
обоснование абсолютной власти (правда, просвещенной) давала и Екатерина Великая. Но не надо забывать, что меняются не только времена, но и общества, и мир в
целом. И это требует новых подходов и новых решений.
Чтобы разобраться в том, какая форма правления — парламентская или президентская республика — более всего адекватна нынешним российским условиям,
надо вникнуть в теоретическое содержание, а также достоинства и недостатки каждой из этих форм.
Парламентская форма республики возникла в тесной связи с появлением сильных и влиятельных парламентских партий, которые оказались способными не только выигрывать борьбу за власть, но и взять на себя ответственность за судьбу страны и за осуществление тех программ, за которые избиратели проголосовали на выборах.
Именно в этом, то есть в осмысленной поддержке избирателей, преследующих, конечно же, свои интересы, заключается сила и преимущество парламентской
республики. Но не только в этом. А еще и в том, что при этом типе власти всегда
присутствует сильная оппозиция, которая не только не дает власти застояться, что
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крайне важно, но и готова в любой момент (опять же по воле избирателей) взять
власть в свои руки. Во всем этом, то есть и в механизмах, и в методах, а также в используемых процедурах, выражена сильная сторона реальной демократии. С этой
точки зрения парламентская республика — это более развитая, более эффективная форма правления.
Еще одним весьма важным плюсом парламентской формы является то, что через механизмы формирования, выражения и согласования интересов различных
групп населения (пусть достаточно сложные и дорогостоящие) достигается определенный консенсус и социальная стабильность, без которых не может быть устойчивого прогресса и последовательной эволюции.
Движение в направлении парламентской формы правления было бы благом
для России. Однако нельзя забывать о том, что эта форма требует развитой политической культуры населения, которая формируется многие десятилетия. Это первое.
Во-вторых, парламентская форма власти требует высокой политической культуры
власти. И первое, и второе в современной России пока отсутствует и, к сожалению,
не скоро сложится. Не скоро потому, что любая культура, особенно политическая,
формируется очень долго. Как почвенный гумус. Но зато потом и хорошие плоды
приносит. Из сказанного следует весьма очевидный вывод: до парламентской формы правления мы (опять-таки, к сожалению) еще не доросли.
В настоящее время институт парламентской республики на Западе переживает несистемный кризис, обусловленный объективными причинами. Состоят они в
том, что западные общества меняются и, соответственно, меняются интересы различных социальных страт, а значит, и партийные программы. В этих условиях побеждать на выборах партиям становится все сложнее, как сложнее становится и
создавать правительственные коалиции. Несмотря на это, фундаментальные достоинства парламентской модели власти, о которой говорилось выше, сохраняются
и продолжают служить. По мере накопления опыта нынешний кризис, о котором
как-то говорил и Путин, надо полагать, будет преодолен, и парламентская форма
правления сможет перейти на более высокую ступень развития. Нам тоже не мешало бы это учитывать.
В отличие от парламентской модели президентская республика, персонифицированная по сути, имеет более глубокие исторические корни и властный опыт.
Эта форма тоже имеет определенные плюсы и минусы. Плюсы состоят в том, что
волевые решения и, соответственно, их исполнение могут реализоваться намного быстрее, чем при парламентской республике, которая требует многочисленных
согласований, на что, разумеется, уходит немало времени. Кроме того, при президентской форме правления власть и элита более консолидированы (пусть и формально) и поэтому способны оперативнее (что не значит эффективнее) решать возникающие проблемы.
У президентской модели есть и существенные недостатки. Историческим опытом многих стран доказано, что чрезмерно высокая концентрация власти нередко приводит к волюнтаризму и субъективизму в принятии решений, масштабным
ошибкам с драматическими и даже трагическими последствиями для общества и
государства. По этой причине такая модель менее эффективна, и если выбирать
между двумя моделями, то предпочтение следовало бы однозначно отдать парламентской республике. Но поскольку, как уже было сказано выше, эта форма требуКонституционный вестник № 5(23)/2020
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ет значительно более высокого уровня развития и культуры, чем наш сегодняшний,
постольку вывод очевиден: президентская форма для России сегодня более адекватна. Пока более адекватна. С таким выводом связан и другой: чтобы минимизировать недостатки этой модели, необходимо крайне требовательно относиться к
отбору претендентов на высшие государственные должности, начиная с президента страны, а также к формированию высшей политико-административной элиты.
И первое, и второе «хромало на обе ноги» в России в течение почти всего ХХ в., что
наносило нам огромный вред и тормозило наше развитие. Это первое. Второе —
то, что и в Конституции, и в специальных законах необходимо предусмотреть систему сдержек и противовесов чрезмерной власти Президента. С этой точки зрения те поправки, которые предлагаются в действующую Конституцию, некоторым
образом решают эту проблему. Имеется в виду определенное перераспределение
полномочий в пользу Государственной Думы и Совета Федерации, предложенное
15 января Президентом. Власть в России должна быть более сбалансированной и
системной. Это крайне важно.
Второй сюжет, который хотелось бы затронуть в этой статье, это сюжет о местном самоуправлении (МСУ). Намерение власти, выраженное в поправках, состоит в
том, чтобы превратить органы МСУ в базовую структуру публичной власти. Именно
так, на мой взгляд, можно воспринимать слова Владимира Путина, сказанные им
в Послании Федеральному Собранию. «Считаю необходимым, — говорил он, —
закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить
эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления —
самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и
укреплены».
Если органы МСУ действительно будут преобразованы в базовую структуру
власти, то это, на мой взгляд, будет большой ошибкой. Почему? Потому что МСУ
призвано обеспечить «самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». Так совершенно справедливо сказано в главе 8 действующей Конституции.
Выделенное мной ключевое слово «самостоятельное», то есть независимое от других ветвей власти, судя по всему, всегда раздражало и не устраивало высоких начальников, стремящихся по традиции командовать всеми и всем. Ошибкой это будет еще и потому, что суть МСУ состоит в том, чтобы через фактически важнейшую
структуру гражданского общества и рациональную активность населения вовлекать
его в решение назревших проблем социально-экономического и политического
развития страны. При этом надо помнить о том, что чем сложнее и масштабнее эти
проблемы, тем активнее в их решении должно участвовать население. Без необходимых благоприятных условий для органов МСУ эту задачу не решить.
Не вдаваясь в анализ других поправок, перейду к некоторым выводам.
Первый и главный из них состоит в том, что несмотря на ограниченный характер предлагаемых поправок, они, на мой взгляд, в целом положительно скажутся
на политическом процессе и политической атмосфере в нашей стране. Осознанно
давая такую оценку, тем не менее, все же считаю, что предложенные поправки для
сегодняшней России недостаточны. Выше я уже высказывал свою точку зрения, состоящую в том, что нашей стране нужна принципиально иная Конституция. Чтобы
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наконец-то создать прочный фундамент нашей государственности, надо по-новому
решить вопрос о собственности, о чем я подробно написал в статье «Новой реальности — новую Конституцию», опубликованную 24 декабря 2019 года в «Независимой газете». Повторю основную идею, высказанную в ней: необходимо не только
приобщить население к собственности и прежде всего к земле и другим природным
ресурсам, закрепить это право конституционно, но и на этой основе создать благоприятную базу для успешного развития различных форм собственности, в том числе для их свободной конкуренции.
Нынешней России, как воздух, нужна новая экономика, устойчивый, регулярный
экономический рост. Однако без изменения 9-й статьи Конституции проблему активного участия населения в социально-экономическом прорыве решить нельзя. К слову сказать, в формулировке этой статьи содержится очевидное противоречие. Если
«земля и другие природные ресурсы» — это «основа жизни и деятельности народов», то почему эти народы не владеют ими? Очевидно, что было бы правильнее и
справедливее, если бы и земля, и другие природные ресурсы находились в собственности этих народов. Поэтому еще раз повторю, что без изменений в экономическом
фундаменте и без создания тесной корреляции политической надстройки с экономическим базисом нужного нам результата (и тем более прорыва) мы не добьемся.
В завершение еще одно соображение. Последнее по счету, но не по важности.
В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин справедливо и не раз обращал внимание на то состояние, которое сегодня переживает российское общество.
Уже в самом начале своего выступления он говорил, что «сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся
двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать
на себя ответственность за конкретные дела». Движение к цели, которое Путин видит «в гармонии сильной державы и благополучии людей», возможно, по его мнению, «только при активном участии общества, наших граждан и, конечно, при напряженной результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал которых требует дальнейшего развития». Действительно, чтобы решить те «прорывные
исторические задачи», которые стоят перед Россией в третьем десятилетии ХХI в.,
крайне важно, чтобы в этом участвовало все активное население страны. Без радикальных изменений в фундаменте нашей жизни эту задачу не решить. Инициатива
должна бить ключом снизу. А власть на «запрос на перемены» должна дать адекватный ответ, создав для инициативы масс благоприятную среду.
С.А. Полозков,
глава представительства
АО «Хабаровский аэропорт» в городе Москве,
в 1990–1993 гг. народный депутат,
член Верховного Совета Российской Федерации

Встревоженный улей
По поводу поправок в Конституцию в экспертном сообществе развернулись бурные дискуссии: оно гудит, как встревоженный улей. И это можно понять: если не
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считать увеличения сроков полномочий Президента и депутатов Госдумы в 2008 г.,
то это первое крупное изменение конституционных норм начиная с 1993 г.
Хочу высказаться и я, хотя бы потому, что в свое время наша фракция «Смена — Новая политика» в Верховном Совете РСФСР предложила свои версии нескольких глав Конституции.
Впрочем, наши предложения не были учтены, так как после расстрела Белого
дома текст основного закона составляли те, кто учитывал желания и предложения
только команды Б.Н. Ельцина, а желание было одно — как можно больше дать власти Президенту.
Забавно наблюдать, как многие тогдашние сторонники этой Конституции теперь считают ее авторитарной. Например, Хакамада как-то призналась: «Была тогда очень наивной и романтичной». Лукавит. Просто тогда у власти был Президент,
который их устраивал, и поэтому Конституция получилась суперпрезидентской. Теперь же им это не нравится.
А ведь главная суть закона, тем более основного, в том, что он един для всех, и
негоже его подстраивать под конкретное лицо.
Как же обстоят дела с новыми поправками и на что они направлены?
Многие с ходу заявили о том, что главная задача внесенных предложений —
подготовка Путиным почвы для того, чтобы он, уйдя с поста Президента, сохранил
свою власть, уже не занимая высшей должности в стране.
Конечно, в процессе обсуждения могут быть предложены новые поправки для
решения этой задачи (например, мы уже слышали о должности Верховного Правителя), которые вынесут на всероссийское голосование, и тогда она будет решена,
но в предложенных, на мой взгляд, это напрямую не прослеживается.
Разве что, с большой натяжкой к этим мерам можно отнести введение в систему власти нового органа — Госсовета, полномочия которого будут определены
законом, и предположить, что возглавлять его в будущем будет Владимир Владимирович. Но закон не может противоречить Конституции и передать все реальные
рычаги власти этому органу. К тому же назначать Госсовет будет Президент.
Во всем же остальном власть Президента, при принятии предложенных поправок, даже усилится.
Теперь он получит право вносить в Совет Федерации представление о прекращении полномочий судей Конституционного Суда, тогда как раньше это мог делать
только сам Конституционный Суд. Это, несомненно, еще один удар по концепции
разделения властей, и одобрения он вызвать не может.
Президент сможет принимать отставку не только Правительства в целом, но
и отдельных его представителей, включая премьера и вице-премьеров, что технически гораздо менее хлопотно, да только порядка в работе Правительства вряд ли
прибавит, увеличивая вероятность его превращения в «кувырк коллегию».
Кроме права вето у Президента появляется право проверять конституционность
неугодного ему закона, если парламент данное вето преодолеет, путем направления его в Конституционный Суд. Учитывая то, что полномочия судей теперь могут
быть прекращены по представлению Президента, это будет очень эффективный
рычаг.
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Поправка, которую представляют как самый большой шаг в сторону демократии (имеется в виду назначение премьера после утверждения Государственной Думой), на самом деле вообще не вносит ничего нового.
В самом деле, чем назначение главы Правительства Президентом после утверждения Думой отличается от того же самого назначения после согласия Думы?
Тем более, что самую сомнительную норму этой процедуры, в соответствии с которой Президент, предложив кандидатуру трижды и не получив согласия, назначает
его сам, а Думу распускает, — никто отменить не предложил.
А вот назначение вице-премьеров и федеральных министров после утверждения Государственной Думой — это действительно шаг вперед.
Назначение силовиков и министра иностранных дел после консультаций с Советом Федерации — слабее (консультации — это не голосование), но тоже хорошо.
Хотя бы потому, что данная процедура усиливает систему отбора кадров на высшие
должности в государстве, так как будет проводиться гласно.
Дополнительным фильтром отбора является также и поддержанная всеми норма о запрете занимать должности в государственном аппарате лицам, имеющим
двойное гражданство. Только зачем ее вносить в Конституцию? По поводу Президента, глав субъектов Федерации и депутатов это приемлемо, но в отношении государственных служащих есть соответствующий закон, в который давно внесены
запреты гораздо более детальные, такие как запрет иметь счета за рубежом, иностранные ценные бумаги и т.д.
Пожалуй, наиболее спорной поправкой, вокруг которой разгорелись дискуссии, является новое изложение статьи 79, в соответствии с которой теперь решения межправительственных органов, принятые на основании международных договоров и противоречащие Конституции, применяться в России не будут. Многие
это воспринимают чуть ли не как восстановление железного занавеса. А на мой
взгляд, это фактически конкретизация и расширение уже существующей нормы, в
соответствии с которой Россия может участвовать в межгосударственных объединениях, если это не противоречит основам конституционного строя. А что делать,
если эти объединения в процессе своей работы начинают принимать решения, противоречащие Конституции? Именно на этот случай, в совокупности с пунктом «б»
части 51 статьи 125, определяющим процедуру ее исполнения, и направлена эта
норма. Теперь Конституционный Суд будет проверять конституционность решений
межгосударственных органов. В политическом же плане это вполне адекватный ответ на недружественные действия, предпринятые в последние годы в отношении
нашего государства со стороны мирового сообщества.
Напротив, самой бесспорной является поправка, в соответствии с которой один
человек не может быть Президентом больше двух сроков вне зависимости от того,
«подряд» эти сроки или нет. Сторонники демократии ликуют, однако особенно восторгаться этому не стоит. Это не самое главное, ведь есть считающиеся демократическими страны, в которых такого нет. Например, Германия, в которой Ангела Меркель правит четвертый срок подряд. Впрочем, с учетом наших условий и длительности срока полномочий (два срока — 12 лет) это полезное нововведение.
Но есть и поправки, которые, на мой взгляд, явно лишние.
В статью 132 предлагается внести норму, в соответствии с которой органы
местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую сисКонституционный вестник № 5(23)/2020
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тему публичной власти. В то время как в статье 12 действующей Конституции, которая остается без изменений, записано: «Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».
Ясно же, что без четкого определения понятий государственной и публичной
власти, а самое главное, без понимания того, чем чревато для местного самоуправления вхождение (или невхождение) его органов в их системы, эти формулировки — пустой звук.
Нормы про гарантии оплаты не ниже прожиточного минимума и про гарантии
пенсий вносятся в статью 75, которая о финансовой системе России, в то время
как ее явно надо вносить в статью 7, определяющую социальную суть государства.
С точки зрения юридической техники это понятно: по Конституции статьи 7 и
12 можно поменять, лишь созвав Конституционное Собрание, закон о котором так
и не был принят за четверть века. Поэтому, не имея возможности внести правки в
эти статьи, предложено изменить ситуацию таким путем.
Но зачем такие ухищрения ради фактически декларативных поправок? Вопросы прожиточного минимума, минимальных зарплат и индексации пенсий вполне
успешно решались и решаются в рамках действующего законодательства.
Поправка о местном самоуправлении только все запутывает, хотя формулировка статьи 12, конечно же, во многом нелепа. Органы местного самоуправления не
церковь, чтобы отделять их от государства. Они — власть. Если это не так, то они
не могут собирать налоги, их решения не являются для граждан обязательными и
т.д. Поэтому возмущения по поводу того, что теперь местное самоуправление загублено, не соответствуют действительности. Оно, к сожалению, загублено давно и
вовсе не в связи с нормами Конституции.
Получается, что поправка про зарплаты и пенсии предложена в популистских
целях, а про самоуправление — наоборот, ради решения каких-то схоластических,
далеких от жизни споров.
И отпечаток такой эклектики заметен во всем тексте предложенного законопроекта, поэтому задачи, которые он должен решить, не совсем понятны.
В любом случае, вне зависимости от реальных намерений властей в этом есть
определенный положительный момент.
Руководство страны явно ощущает нарастание протеста в обществе, обеспокоено этим и предпринимает шаги для его преодоления, во многом неадекватные,
потому что не знает, что реально надо делать. А знаем ли мы с вами? Если да, то
пора доносить эти знания до верхов. Похоже, наступает момент, когда нас могут
услышать.
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С.Н. Бабурин,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
главный научный сотрудник
Института государства и права РАН

О корректировке Конституции
Российской Федерации в 2020 году
Конституция Российской Федерации, имеющая дефекты с момента ее рождения, требует замены. Поскольку речь идет об устранении из Конституции перекоса
высших ценностей в неолиберальной их интерпретации, об устранении из текста закрепления идеологии нигилизма и т.д., то есть об изменениях основ конституционного строя (главы 1), то нужна серьезная конституционная реформа, нужна новая
Конституция. Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному
Собранию 15 января 2020 года поставил пока иную задачу, полагая, что потенциал
Конституции 1993 г. далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека еще многие десятилетия будут оставаться
прочной ценностной базой для российского общества. Он предложил ряд конституционных поправок, которые охарактеризовал «вполне обоснованными и важными
для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека,
его благополучие»1.
Следуя подходу Президента, а значит, сводя к минимуму возможные корректировки в тексте действующей Конституции России, считал бы необходимым укрепить духовно-нравственный потенциал Основного закона страны, заложить в него
основания для крайне актуальной межгосударственной интеграции послесоветского пространства.
1

Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года // URL: https://
www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения 19 февраля 2020 года).
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Необходимо внести дополнения в преамбулу и ряд статей Конституции, вынужденно не затрагивая правовые нормы глав 1, 2 и 9.
Ориентируясь на текст внесенного Президентом России и одобренного в первом чтении Государственной Думой закона о внесении поправки в Конституцию,
предлагаю во втором чтении сделать следующие дополнения.
1. Дополнить проект закона пунктом:
Преамбулу Конституции Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации — русская (российская) нация,
соединенные общей судьбой на своей земле,
признавая историческую роль Православия в становлении русской государственности и важность сложившихся на основе православной культуры духовнонравственных ценностей и традиций,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство» и далее по тексту действующей Конституции.
2. Дополнить статью 71 пунктом «в1»:
«в1) воссоединение разделенного русского народа;».
3. Дополнить статью 72 пунктом «а1»:
«а1) сбережение сложившихся на основе православной культуры духовно-нравственных ценностей и традиций российского (русского) общества;».
4. Пункт «б» статьи 72 изложить в следующей редакции:
«б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита семьи как свободного союза мужчины и женщины; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;».
Очень важно создать реальные конституционные основания для реинтеграции
послесоветского пространства, для завершения создания российско-белорусского Союзного государства и дальнейшего развития Евразийского экономического
союза. Предлагаемая в проекте закона редакция статьи 79 Конституции пресекает всякую межгосударственную интеграцию. Конечно, нужны изменения в основах
конституционного строя, но для начала следует хотя бы дополнить статью 79 частью 2:
«2. Решения органов государственной власти российско-белорусского Союзного государства, решения иных органов надгосударственных организаций, созданных с участием Российской Федерации, имеют на территории Российской Федерации прямое действие и включаются в ее правовую систему».
Указанные поправки значимы для дальнейшего государственного строительства Российской Федерации и необходимы для восстановления Россией ее цивилизационной исторической миссии.
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Поправки к Конституции России:
решение старых проблем или создание новых?
В настоящей статье рассматривается внесенный Президентом РФ проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» (далее — предлагаемые поправки)
через призму авторской классификации проблем действующей Конституции РФ, в
соответствии с которой существующие в конституционном праве России проблемы
можно разделить на три группы:
1) проблемы, не решенные принятием действующей Конституцией в достаточной степени (проблему вроде пытались решить, внимание ей в Конституции уделено, но результат оказался неудовлетворительным);
2) проблемы, порожденные действующей Конституцией, то есть вызванные
именно ее нормами;
3) проблемы, «не замеченные» при разработке действующей Конституции, то
есть сравнительно новые, не сознаваемые тогда актуальными1.
Проанализируем, насколько предлагаемые поправки позволяют решить названные группы проблем и не создают ли они новые угрозы.
1. Проблемы, не решенные принятием Конституции РФ, в частности, в силу декларативности ряда ее положений, в том числе о правах и свободах, о независимости местного самоуправления, о характеристиках государства, закрепленных в
статьях 1 и 7 Конституции РФ, но не обеспеченных необходимыми процедурами и
механизмами ответственности. Решают ли предлагаемые поправки данные проблемы?
В части дополнительных гарантий реализации принципа социального государства и социальных прав граждан в законопроекте предусмотрено, что МРОТ будет
не ниже величины прожиточного минимума, закреплены принципы солидарности
поколений в пенсионной системе и гарантия индексации размеров пенсий. Однако эти нормы представляются недостаточными, в частности, предлагаемые «гарантии» могут выхолащиваться повышением пенсионного возраста (ограничения которого не предусмотрены, как и усложненные процедуры его изменения), а также
низкими размерами пенсий. Кроме того, есть опасность, что термины «справедливость» и «солидарность» применительно к пенсионной системе могут толковаться по-разному. Отсутствуют и требования в части сокращения неравенства — нет
1

В этой статье содержится лишь краткое напоминание о предложенной классификации, подробнее см.: Болдырев О.Ю. Новый век — новые проблемы. О проблемах Конституции России, ею порожденных, не разрешенных, не спрогнозированных // Конституционный вестник.
2019. № 4 (22). С. 158–165.
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прогрессивного налогообложения (например, в Испании, Италии и Швейцарии это
предусмотрено в конституциях), норм о недопустимости концентрации богатства
в руках немногих индивидов и необходимости сокращения имущественного неравенства, которые есть в зарубежных конституциях1. Не препятствуют предлагаемые
поправки и уже запущенным процессам коммерциализации здравоохранения, образования и социальной сферы в целом.
Казалось бы, эти проблемы мог решить Конституционный Суд РФ, если бы признал не соответствующими Конституции, например, нормы законов, институционально
оформляющие коммерциализацию здравоохранения, в частности, часть 2 статьи 19 и
часть 4 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», из которых вытекает, что медицинская помощь оказывается
бесплатно лишь «в гарантированном объеме» в соответствии с «программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», которая
утверждается Правительством РФ. Конституционный Суд мог бы признать, что совокупность этих норм не соответствует статьям 7 и 41 Конституции РФ. Или если бы
Конституционный Суд путем толкования вывел из ст. 7 Конституции необходимость
прогрессивного налогообложения, аналогично тому, как это сделал Федеральный
Конституционный Суд ФРГ2. Но, учитывая, что Конституционный Суд до сих пор этого не сделал, а проблема является острой, было бы актуальным закрепление соответствующих положений в Конституции, как, например, это закреплено в статье 196
Конституции Бразилии: «Здоровье — право всех и обязанность государства».
Некоторые же предлагаемые поправки не только не являются дополнительными гарантиями конституционных принципов, но, возможно, противоречат им. Так,
дискуссионной представляется поправка в статью 133 Конституции РФ. Если раньше среди гарантий местного самоуправления называлась «компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти», то теперь — «компенсация дополнительных расходов, возникших
в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с
органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение». Получается, что в иных случаях гарантированная ранее
компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений органов
государственной власти, уже не предусматривается.
Закрепление же термина «публичная власть» (ранее использовавшегося теоретиками и Конституционным Судом РФ), как объединяющего государственную
власть и местное самоуправление, в совокупности с другими нормами создает риск
постепенного встраивания местного самоуправления в единую «вертикаль» власти.
2. Проблемы, порожденные действием Конституцией, состоят, прежде всего, в
отсутствии сдержек и противовесов в системе органов власти, в несбалансированности широких полномочий Президента РФ и его подконтрольности и ответственности (ответственность за социально-экономическую политику возлагается на Пра1

2
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См.: Чиркин В.Е. Конституция и социальное государство: юридические и фактические индикаторы // Журнал российского права. 2008. № 12 (144). C. 25–26.
См.: Любе-Вольфф Г. Принцип социального государства в практике конституционного суда
Германии // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 1. С. 71–72.
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вительство и Центральный банк, несмотря на имеющиеся у Президента властные
инструменты).
Другой принципиальный дефект состоит в следующем. В статье 16 Конституции сказано, что никакие другие ее положения не могут противоречить основам
конституционного строя (положениям первой ее главы). Однако проверка Конституционным Судом других положений Конституции на соответствие этим основам, как
и поправок к ней, не предусмотрена.
Решают ли предлагаемые поправки к Конституции данные проблемы?
Предлагаемыми поправками предусматривается несколько ограничить Президента, в частности, запретить одному и тому же лицу занимать должность Президента «более двух сроков» (а не «более двух сроков подряд», как сейчас). Но сразу
и опасность: возможно толкование, в соответствии с которым после внесения изменений в Конституцию эти два срока начнут отсчитываться заново. Обсуждаются и
иные варианты: постепенный переход к парламентской системе или к фактическому верховенству Государственного Совета, в результате которого должность Президента окажется менее значимой. В пользу парламентского варианта, как будто, говорят и продекларированное в Послании Президента повышение «роли и значения
Парламента страны», и предусмотренное в предлагаемых поправках полномочие
Государственной Думы по утверждению кандидатур на должности членов Правительства. Однако, во-первых, предоставление парламенту только этого полномочия
нельзя рассматривать в качестве движения в направлении парламентской республики. Как известно, такое полномочие есть и у Конгресса США — президентской
республики. Во-вторых, освобождение министров от должности остается прерогативой Президента. Этим выхолащивается смысл предлагаемой нормы, в соответствии с которой Президент «не вправе отказать в назначении на должность заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой». Он обязан их назначить, но вправе на
следующий же день освободить от должности. Очевидно, что сохраняется бóльшая
зависимость членов Правительства не от того, кто утвердил их кандидатуры перед
назначением, а от того, кто может их в любой момент освободить от должности.
Для сравнения напомним, что даже в президентской республике США против Президента Э. Джонсона возбуждали процедуру импичмента в связи с незаконной —
не согласованной с Парламентом — отставкой военного министра.
Более того, в соответствии с предлагаемыми поправками ряд кандидатур на
должности руководителей федеральных органов исполнительной власти выводятся из числа утверждаемых Государственной Думой — для их назначения требуются
лишь «консультации» с Советом Федерации. Речь будто бы идет о так называемом
силовом блоке, но словосочетание «ведающих вопросами» дает возможность создания большего количества органов исполнительной власти, которые можно отнести к
«ведающим вопросами». Например, к «ведающим вопросами обороны» можно отнести не только министра обороны, но и министров, ведающих оборонной промышленностью. Таким образом, количество министерств, руководители которых перед
назначением должны утверждаться Государственной Думой, будет сокращаться.
В остальном предлагаемые поправки не только не решают заложенную в Конституции 1993 г. проблему дисбалансов в системе сдержек и противовесов, но,
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напротив, обостряют ее. Наблюдается еще более очевидное усиление полномочий Президента РФ. В частности, предлагается предоставить Президенту полномочие определять «органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ». То есть на уровне Конституции РФ легитимизировать то, что ранее
осуществлялось по Указу Президента, конституционность чего была дискуссионной — подчинение органов исполнительной власти непосредственно Президенту РФ. Причем без гарантий того, что в ведении Президента останется лишь так называемый силовой блок.
Наблюдается и закрепление на уровне Конституции кадровых полномочий Президента в отношении не только судей, но и председателей и заместителей председателей судов (представление к назначению в высших судах и назначение в других федеральных судах). А закрепление полномочий по внесению представлений
о прекращении полномочий судей Конституционного Суда, Верховного Суда, кассационных и апелляционных судов — это фактически отмена принципа несменяемости судей (казалось бы, святого принципа, гарантирующего их независимость).
Предлагается и усиление (даже по сравнению с предыдущей поправкой к Конституции 2014 г.) кадровой зависимости Прокуратуры — согласование кандидатур
на должности прокуроров субъектов РФ с субъектами Федерации заменяется «консультациями» с Советом Федерации.
Появляются у Президента РФ и более тонкие механизмы влияния, в частности, возможность обращения в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности законов в порядке предварительного конституционного контроля.
Это касается не только федеральных законов, но и федеральных конституционных
законов, принятию которых, по действующей Конституции, Президент противодействовать не может.
Отметим, что институт предварительного конституционного контроля в отношении нормативно-правовых актов известен зарубежному, в частности, французскому конституционному праву. Вопрос о целесообразности его введения требует
отдельного обсуждения. Но если его и вводить, то почему по запросам лишь Президента РФ?
При этом часть полномочий Президента РФ отходит к Государственному Совету
(или делится между Президентом и Государственным Советом — возможно различное толкование), который формируется самим Президентом. И это полномочия не
консультативного характера, а ярко выраженно властные: «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Это широкие
полномочия и, как показывает практика, позволяющие выводить из них иные «подразумеваемые» полномочия. Представляется, что это прямое противоречие главе 1
Конституции («Основы конституционного строя»), в которой определены органы,
осуществляющие государственную власть в России, и сказано, что никакие другие
положения Конституции не могут противоречить положениям ее первой главы.
Конституционному Суду, кроме названного выше полномочия проверять конституционность федеральных законов до их подписания, предлагается проверять
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в таком же порядке и конституционность законов субъектов Федерации. Но опять
же — лишь по представлению Президента.
Кроме того, содержащийся в Конституции перечень полномочий Конституционного Суда предлагается сделать открытым: «осуществляет иные полномочия, установленные федеральным конституционным законом» (на практике это уже имело
место, в том числе в декабре 2015 г.). Законодательное расширение полномочий
Конституционного Суда, причем в ряде случаев осуществление их лишь по представлению Президента, может привести к тому, что Конституционный Суд окажется
перегружен делами и будет рассматривать в первую очередь запросы Президента.
От этого пострадают иные субъекты, имеющие право обращаться в Конституционный Суд (прежде всего граждане).
Таким образом, представляется, что предлагаемые поправки не решают проблемы, заложенные в Конституции РФ в части дисбалансов в системе власти, а также создают новые угрозы. При этом не предусматривается механизм проверки ни
самих поправок, ни итогового результата на соответствие основам конституционного строя.
3. К третьей группе проблем, «не замеченных» при разработке Конституции РФ
и явившихся вызовами современности, можно отнести следующие.
В Конституции РФ были закреплены характеристики государства, разработанные либо классиками философии (например, «правовое государство»), либо
в XIX–XX вв. («социальное государство»), но не те, которыми сегодня во многом
определяется место государства в мировой «центр-периферийной» иерархии, —
необходимость созидательного научно-технологического и промышленно-технологического развития. Представляется, что это актуально в условиях, когда государственная политика на протяжении многих лет подвергается исследователями
критике за ее ориентацию на интересы тех сфер бизнеса, которые связаны с финансово-спекулятивной деятельностью и паразитированием на экспорте сырья —
в ущерб предприятиям реального сектора экономики, а также за необеспечение
условий работы и достойной жизни для естественнонаучников, что вызывает так
называемую утечку мозгов. Показательно, что некоторые конституции содержат
специальные требования в этой части, пусть и декларативные. Например, в статье 9 Конституции Италии установлено: «Республика поощряет развитие культуры,
научных и технических исследований».
Не содержит Конституция РФ и закрепления особо ценных и значимых учреждений и объектов, в отношении которых установлены запрет ликвидации, ограничения на приватизацию, в целом механизмы защиты, а также обязанности приумножать достижения предыдущих поколений, что известно зарубежным конституциям. Это касается не только природных ресурсов, для приватизации которых не
установлено ограничений, но и ключевых научных, инфраструктурных, культурных
учреждений. Это позволило в 2013 г. провести реорганизацию РАН (в первом чтении предлагалась вообще ее «ликвидация»), а ранее — фактически ликвидировать
созданную в СССР единую электроэнергетическую систему (в рамках реформы РАО
«ЕЭС России»).
Далее. Сегодня, в условиях глобализации, одной из наиболее актуальных проблем является проблема обеспечения суверенитета государства. Положения о суКонституционный вестник № 5(23)/2020
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веренитете содержатся в действующей Конституции, но отметим появление новых
вызовов ему, которые в 1993 г. еще не были столь очевидны разработчикам нашей Конституции. В частности, это финансовые инструменты десуверенизации государств (например, через хранение государственных резервов в финансовых инструментах иных государств, в первую очередь — США, или через проведение центральными банками так называемой политики «currency board» и привязывание
объема эмиссии национальной денежной единицы к объему иностранной валюты, как правило — долларов, полученных за экспорт природных ресурсов1). Также
апробированные в мировой практике инструменты доступа иностранных государств
и ТНК к национальным природным ресурсам даже при формальном закреплении
за ними государственной собственности (чего, кстати, в Конституции РФ, в отличие
от ряда иных конституций, не сделано, но в статье 9 закреплена возможность нахождения природных ресурсов в различных формах собственности) — через «соглашения о разделе продукции» и иные концессионные и инвестиционные соглашения, международные договоры по типу Договора к Энергетической хартии и т.д.
Решают ли предлагаемые поправки к Конституции данные проблемы?
Продекларированы дополнительные гарантии реализации принципа государственного суверенитета. Вводятся для ряда должностных лиц цензы оседлости и требования не только российского гражданства, но и отсутствия документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства (хотя такие ограничения уже имеются в законах).
Дополнение же статьи 79 Конституции РФ нормой, в соответствии с которой
решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению, лишь воспроизводит позицию, сформулированную в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года № 21-П.
В соответствии с предлагаемыми поправками Конституционный Суд должен
разрешать вопрос «о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». Однако предлагаемая формулировка представляется не совсем корректной:
получается, что Конституционный Суд будет не проверять, соответствует ли Конституции РФ истолкование положений международных договоров межгосударственными органами, и на основе этого однозначно разрешать вопрос о возможности
их исполнения, а разрешать вопрос о возможности исполнения их решений, как бы
априори в истолковании противоречащих Конституции РФ. Возможно, это ошибка
с точки зрения юридической техники, но достаточно существенная.
Представляется, что статья 79 Конституции РФ действительно требует корректировки, но по другой причине: она недостаточно ясна. В частности, из Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» и Постановления Конституционного Суда РФ от 9 июля 2012 года № 17-П вытекают разные
1
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Отметим, что статусу Центрального банка уделялось внимание при разработке Конституции,
но не был в достаточной степени осознан и проанализирован вопрос о его роли в вопросе
сохранения финансового суверенитета государства.
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ответы на вопрос о понимании содержащегося в статье 79 термина «межгосударственные объединения» и его соотношении с термином «международные организации» (а от определенности в этом зависит ответ на вопрос: любой ли международной организации Россия может передать часть своих полномочий?). Заметим,
что в отличие от ряда зарубежных конституций в Конституции РФ не разграничены
разные виды международных и наднациональных образований.
Вопрос об обоснованности уступки части суверенитета государства (пусть и маскируемой под уступкой лишь полномочий государства), в том числе в рамках интеграционных процессов, — вопрос политический. Но с точки зрения конституционно-правовой представляется важным установление пределов подобной уступки
и усложненных процедур принятия соответствующих решений. Зарубежный опыт
конституционного регулирования в этой части богат и разнообразен, однако в Конституции РФ он не учтен1.
Таким образом, представляется, что предлагаемые поправки не решают и проблемы, «не замеченные» при разработке Конституции РФ 1993 г., в том числе в части подлинного обеспечения суверенитета в условиях новых вызовов.
Отметим также, что в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» одним законом РФ о поправке к Конституции «охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста». Однако внесенный законопроект, называемый «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти», «охватывает» невзаимосвязанные изменения, в том числе по
социальным вопросам. Представляется, что возникает опасность манипулирования
сознанием народа и его представителей: единым пакетом вносятся важные для населения социальные положения и важные с точки зрения Президента РФ положения об организации системы власти.
В заключение обратим внимание, что вынесение закона РФ о поправке к Конституции на «общероссийское голосование» в действующей Конституции не предусмотрено. Неясным является и термин «общероссийское голосование»: это императивная форма демократии или консультативная? В Конституции есть лишь термины «референдум» и «всенародное голосование» (последнее применительно к
проекту новой Конституции, но не к поправкам к Конституции действующей). К сожалению, законодательство дает основания рассматривать «голосование» как консультативную форму, например, в части 5 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
сказано, что положения законов, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, к голосованию по вопросам изменения границ муниципального образования и преобразования муниципального образования не применяются. Таким образом, юридическая сила «общероссийского голосования» может
быть истолкована по-разному.
1

Подробнее эти и иные вопросы см.: Болдырев О.Ю. Экономический суверенитет государства
и конституционно-правовые механизмы его защиты: монография / науч. ред. С.А. Авакьян.
Москва: Проспект, 2018.

Конституционный вестник № 5(23)/2020

127

Раздел IV. Трибуна конституционалиста

В.В. Калачев,
вице-президент Фонда конституционных реформ

Поправки о Государственном Совете
нарушают Конституцию России
Среди множества поправок, внесенных Президентом России В.В. Путиным в Государственную Думу 20 января 2020 года, привлекает лишь одна и, на мой взгляд,
именно та, ради которой была инициирована вся «конституционная реформа».
Речь идет о дополнении статьи 83 Конституции пунктом «ж1» следующего содержания: Президент Российской Федерации «формирует Государственный Совет
Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом».
В пояснительной записке к законопроекту о поправке к Конституции какое-либо логичное обоснование целесообразности принятия данной поправки не приводится. Тогда возникает вопрос: кому и зачем она понадобилась?
Начнем с анализа содержания пункта «ж» статьи 83 действующей Конституции,
а затем сравним его с предлагаемым пунктом «ж1».
Пункт «ж» Конституции звучит так: Президент Российской Федерации «формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом».
При сравнении, на первый взгляд, ничего особенного. Президент Российской
Федерации в равной мере формирует как Совет Безопасности Российской Федерации, так и Государственной Совет Российской Федерации, но лишь с одной очень
существенной разницей. В первом случае Президент Российской Федерации формирует и возглавляет Совет Безопасности, во втором — только формирует Государственный Совет, но не возглавляет его.
Согласно пункту 6 Положения о Государственном совете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября
2000 года № 1602 (далее — Положение), Председателем действующего Государственного совета является Президент России. В ситуации с предлагаемым Государственным Советом это совмещение отсутствует.
Теперь сравним статус и цели создания действующего и предлагаемого государственных советов.
Согласно пункту 1 Положения Государственный совет является совещательным
органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Статус предлагаемого Государственного Совета формально не определен, поскольку ни нового федерального закона, ни его проекта в настоящее временя не су-

128

Конституционный вестник № 5(23)/2020

В.В. Калачев. Поправки о Государственном Совете нарушают Конституцию России

ществует. Вместе с тем, опираясь на цели создания нового Государственного Совета, изложенные в пункте «ж1», его ключевые функции вполне можно предугадать.
Рассмотрим и сравним цели создания действующего и предлагаемого государственных советов.
Согласно преамбуле Указа Президента РФ от 1 сентября 2000 года № 1602 действующий Государственный совет образован «в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти».
Согласно же пункту «ж1» Государственный Совет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
В дополнение к имеющейся цели создания существующего Государственного
совета (обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти) у предлагаемого Государственного Совета появляются две
новые:
– определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации;
– определение приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Разница очень существенна! Так, согласно Конституции Российской Федерации
право определять основные направления внутренней и внешней политики государства относится к исключительной компетенции Президента России (ч. 3 ст. 80).
Президент России является одновременно главой государства (ч. 1 ст. 80) и главой
исполнительной власти, поскольку имеет право председательствовать на заседаниях Правительства (п. «б» ст. 83), издавая указы и распоряжения, обязательные для
исполнения Правительством (ч. 2 ст. 90). Таким образом, деятельность предлагаемого Государственного Совета будет дублировать деятельность Президента Российской Федерации, который без предварительного одобрения Государственного Совета будет не вправе самостоятельно определять основные направления внутренней и
внешней политики государства.
Право определять приоритетные направления социально-экономического развития государства напрямую в Конституции нигде не прописано, но по своему изначальному смыслу оно относится к ведению Федерального Собрания. Так, в соответствии со статьей 105 Конституции России Государственная Дума принимает
федеральные законы, а Совет Федерации их одобряет. Согласно статье 106 Конституции обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы, в том числе по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного,
таможенного регулирования, денежной эмиссии и проч., всего того, что, по сути, и
является содержанием приоритетных направлений социально-экономического развития государства. И снова получается так, что деятельность предлагаемого Государственного Совета будет дублировать деятельность Федерального Собрания, вынужденного принимать только те федеральные законы, которые получат предварительное одобрение Государственного Совета.
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В конечном счете обновленный Государственный Совет Российской Федерации
превратится в сверхмощный государственный орган с неограниченными конституционными полномочиями, решения которого станут обязательными для всей законодательной и исполнительной власти России.
В этих условиях нарушенными оказываются сразу две статьи главы 1 Конституции России, составляющие основы конституционного строя Российской Федерации:
– статья 10: государственная власть в Российской Федерации осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, и органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны (в результате
принятия поправки органы законодательной и исполнительной власти России самостоятельность потеряют);
– статья 11, часть 1: государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской
Федерации (в результате принятия поправки государственная власть в России будет
осуществляться не уполномоченным Конституцией государственным органом).
Наконец пришла пора ответить на поставленный ранее вопрос: кому и зачем понадобилось дополнять статью 83 Конституции пунктом «ж1», нарушающим основы
конституционного строя России?
Очевидно, тому, кто намерен занять должность Председателя обновленного Государственного Совета России, — В.В. Путину.
В.В. Корольков,
магистрант кафедры
конституционного и муниципального права
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
глава дискуссионного клуба федералистов

«Убить нельзя лечить»: конституционная реформа-2020
и российский федерализм
С момента принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. федерализм
как одна из основ конституционного строя нашего государства находится в состоянии перманентного кризиса. Основной политико-правовой тенденцией, усугубляющей негативное воздействие этого кризиса на повседневную жизнь граждан нашей страны, является избыточная централизация публичной власти и ее атрибутов,
ставшая реакцией федерального центра на сепаратистские настроения элит в ряде
субъектов нашей Федерации в 1990-е гг. В рамках этой тенденции происходит концентрация финансовых ресурсов в руках федерального центра, ставящая в прямую
материальную зависимость от него региональные власти; детальное регулирование
нормами федеральных законов вопросов, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; снижение роли Совета Федерации и как органа
союзного представительства (введение в него представителей Российской Федера-
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ции), и как законодательного органа (снижение активности участия в законотворческом процессе); значительное усиление исполнительной власти, встраивание в нее
высших должностных лиц субъектов РФ; поступательное ослабление местного самоуправления в части полномочий и финансового обеспечения.
20 января 2020 года Президент России внес в Государственную Думу проект
закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации,
предполагающий значительные изменения в конституционном строе нашей страны.
Представляется ошибочным рассматривать предлагаемые к внесению в Конституцию нормы в отрыве от сложившегося правового регулирования и практики федеративного строительства. В настоящей статье мы попытаемся дать краткий анализ
предполагаемых изменений с точки зрения сложившихся тенденций и особенностей развития федерализма в России.
Единая система публичной власти
Пунктом 21 статьи 1 проекта закона предполагается дополнение статьи 132
Конституции частью 3, в соответствии с которой органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти
в Российской Федерации. Очевидно, что под «органами государственной власти»
в системной связи с нормами статьи 11 Конституции подразумеваются как органы
государственной власти Российской Федерации, так и органы государственной власти ее субъектов. Сама природа федерализма подразумевает наличие нескольких
самостоятельных уровней публичной власти, одним из которых является публичная
власть органов субъекта федерации. Причем неважно, как именно будет называться эта власть, будет ли она иметь статус «государственной» или нет, важно то, что
она есть. По крайней мере ее наличие предусмотрено исходя из смысла статьи 1 и
уже упомянутой статьи 11 Конституции Российской Федерации.
При внимательном изучении пояснительной записки к тексту проекта закона
мы обнаружим, что «органы местного самоуправления и органы государственной
власти Российской Федерации входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение» (здесь и далее выделено
мной. — В. К.). Казалось бы, ничего нового для конституционного права в данной
норме нет: ведь не найдется человек, способный оспорить тот факт, что в Российской Федерации существует публичная власть и в ее единую систему входят как органы государственной власти, так и органы местного самоуправления. Тем не менее
за формулировками норм и пояснительной записки скрывается очень серьезная
конституционно-правовая проблема — органы государственной власти субъектов РФ оказались обделены вниманием: буквальное прочтение этого предложения
доносит до нас мысль о том, что единую систему публичной власти в Российской
Федерации образуют лишь органы местного самоуправления вместе с органами государственной власти Российской Федерации. Из этой маленькой, но очень значимой детали может последовать один из двух выводов:
1) органы государственной власти субъектов Российской Федерации наравне с
указанными уровнями публичной власти входят в ее единую систему;
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2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации охватываются органами государственной власти Российской Федерации и входят в единую
систему публичной власти опосредовано.
Хотелось бы верить, что автор законодательной инициативы не обратил внимания на эту деталь и, несомненно, при написании пояснительной записки подразумевал первое. Тем не менее факты говорят об обратном. Во-первых, невозможно не
обратить внимания на название законопроекта — «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Следовательно, разрабатывая закон о поправке к Конституции, имеющий основным предметом своего правового регулирования публичную власть и властные отношения, затрагивая
вопросы деятельности органов государственной власти Российской Федерации и
органов местного самоуправления, игнорировать в нормах законопроекта органы
государственной власти субъектов Российской Федерации немыслимо. Во-вторых,
за исключением названия законопроекта, слово «публичный» упоминается в тексте проекта закона всего дважды: в уже упомянутом пункте 21 статьи 1 (единая
система публичной власти), а также в пункте 22 статьи 1, предлагающим изменение изложения статьи 133 Конституции, в соответствии с которым местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного
самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных
функций и полномочий, имеющих государственное значение. Можно заметить, что
ни нормы законопроекта, ни пояснительная записка не содержат информации о
том, что именно понимать под «единой системой публичной власти» и «публичными функциями». Более того, при использовании обоих словосочетаний отсутствует какое бы то ни было упоминание об органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Следовательно, нормы проекта закона подразумевают,
что эти органы непосредственно не входят в единую систему публичной власти, а
также не осуществляют публичные функции. Представляется, что в воображении
законодателя государственная власть Российской Федерации поглощает государственную власть ее субъектов. Тогда что из себя представляет неоднократно упомянутая «единая система публичной власти»?
Ответ видится понятным не только ученым-конституционалистам, но и всякому обывателю, внимательно следящему за трендами публичной политики в России.
Под единой системой публичной власти понимается не упорядоченная совокупность уровней публичной власти, а ее иерархически выстроенная вертикаль, фактически уже сложившаяся в нашей стране, однако не закрепленная на конституционном уровне. Обсуждаемые новшества призваны свернуть практику местного самоуправления (окончательно покончить с этим институтом не получится, поскольку
исключение его из действующей Конституции требует ее пересмотра), поставить
муниципальные власти в непосредственную административную зависимость перед
органами государственной власти. Вполне вероятно, что через некоторое время
после принятия этих поправок глав муниципальных образований будут назначать
из федерального центра.
Читатель может задаться вопросом: какое отношение местное самоуправление имеет к теме настоящей работы, федерализму? На наш взгляд, взаимосвязь
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местного самоуправления и федерализма является очевидной, ведь федерализм
является своего рода масштабированным на большей территории местным самоуправлением. Оба этих принципа входят в основы конституционного строя нашего
государства, непосредственно влияют на жизнь его населения, связаны с организацией публичной власти, а именно — с ее деконцентрацией. Разумея под «единой
системой публичной власти» иерархически выстроенную вертикаль типа «властитель — подчиненный», в которую входят органы государственной власти Российской Федерации (игнорируя органы власти ее субъектов) и органы местного самоуправления, а под «публичными функциями и полномочиями, имеющими государственное значение», — лишь то, что решит федеральная власть, всякий разговор
о федерализме и местном самоуправлении в нашей стране будет беспредметным.
Предлагаемые к принятию поправки фактически нивелируют содержание главы 1
Конституции Российской Федерации и изменят политико-правовые реалии ее применения. Следовательно, при принятии и реализации данного законопроекта и федерализм, и местное самоуправление перестанут быть основами конституционного
строя, то есть закрепленными в Конституции и реально существующими устоями
жизни общества и государства. Несомненно, у такой точки зрения найдутся противники, особенно среди авторов законопроекта, которые, конечно, хотят блага для
нашей страны. Предвосхищая возможные контраргументы оппонентов, приведем
исторические примеры федеративного строительства, которые окончательно докажут правоту наших воззрений.
В соответствии с Веймарской Конституцией 1919 г. Германия провозглашалась федерацией, однако конституционное законодательство и практика его реализации в 1933–1945 гг. исключают всякую возможность рассматривать федерализм как одну из основ конституционного строя Германской империи. Тем не
менее в указанный период в Германии действовала представленная сростком государства и единственной политической партии система публичной власти, осуществлявшая ряд функций и полномочий, имеющих государственное значение.
Если в конституции государство называется федеративным, а на деле оно представляет из себя прикрывающуюся публичными интересами автократию, то такое
государство нельзя считать федеративным. Излишний акцент на «публичности»
находил свое проявление во всех тоталитарных обществах. Так, отечественной
науке конституционного права известна практика советского федерализма. С одной стороны, провозглашалась федерация союзных республик, имеющих право
свободного выхода из СССР, с другой стороны, на конституционном уровне происходило отождествление с государством коммунистической партии, державшей
в своих руках прямо или косвенно всю публичную власть в СССР. Федерализм
рассматривался не как принцип деконцентрации публичной власти, а лишь как
средство разрешения национального вопроса. Такое сугубо «инструментальное»
отношение к принципу федерализма нашло свое выражение в произвольном порядке создания и упразднения союзных республик волей союзного центра, массовой депортации народов и ликвидации их автономий, а также в стихийном характере последовавшего затем развала Союза ССР. Следовательно, утверждения
о том, что в СССР был федерализм в общепризнанном смысле слова, являются,
по меньшей мере, спорными.
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Опять-таки, можно сослаться на неточность законодателя, мол, в одном месте
была допущена ошибка, забыли указать государственную власть субъектов федерации как составную часть единой системы публичной власти в Российской Федерации, но на общий вид российского федерализма предлагаемые проектом закона
поправки к Конституции никак не повлияют. Тем не менее, принимая во внимание
существующие не первое десятилетие тенденции государственного строительства,
а также нормы законопроекта, о которых речь пойдет далее, можно сделать вывод
о том, что существующие в действующей Конституции нормы о федерализме будут
выхолащиваться путем точечных поправок к основному закону. К чему ведет такое
выхолащивание, нам хорошо известно.
Государственный Совет Российской Федерации
В соответствии с пунктом 1 Положения о Государственном совете Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента России от 1 сентября 2000 года
№ 1602 «О Государственном совете Российской Федерации», Государственный совет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий
главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти. Состав Государственного совета вполне соответствует заявленным координационным и совещательным целям:
в соответствии с пунктами 5–7 Положения членами Госсовета, в котором председательствует Президент России, являются Председатель Совета Федерации, Председатель Государственной Думы, полномочные представители Президента России
в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов РФ, руководители
фракций в Государственной Думе, а также иные лица, включенные на основании
Положения в состав Госсовета решением Президента. В условиях больших территорий нашей страны, разнообразия ее этнического и конфессионального состава,
хозяйственных укладов в разных регионах такой орган может лишь поспособствовать координации публичной власти, выработке необходимых политических решений, усилению внутренних связей между ветвями власти.
Пункт 7 статьи 1 проекта закона о поправке к Конституции предполагает внесение изменений в статью 83 Основного закона, в частности, предполагается (пункт
«ж1»), что Президент России формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия
органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и
внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Предусматривается, что статус Государственного Совета определяется федеральным законом.
Представляется, что для согласованного функционирования и взаимодействия
органов государственной власти не существует никаких помех и эти действия могут
осуществляться в рамках их текущей деятельности, в частности, на площадке действующего на основании Положения о Государственном совете 2000 г. Текст пояснительной записки удивительным образом излагает нам содержание нормы пункта
«ж1» с небольшой разницей, однако не сделано ни единой попытки обоснования
необходимости учреждения такого конституционного института. Таким образом,
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вынесение регулирования деятельности этого совещательного органа на конституционный уровень не обусловлено какими-либо практическими соображениями.
С точки зрения теории конституционного права такое нововведение можно назвать, по меньшей мере, спорным. Обобщая то, что нам известно о предполагаемом
Госсовете (а известно нам ровным счетом ничего), можно лишь задавать многочисленные вопросы. Какое место этот орган займет в системе разделения властей? Руководствуясь чем, Президент России будет назначать новых членов Госсовета? Каковы будут его полномочия? Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо
будет дождаться принятия соответствующего федерального закона.
Тем не менее с известной долей уверенности можно предположить, что круг
лиц, входящих в Госсовет по должности, останется прежним. Принимая во внимание количество субъектов Российской Федерации, допустимо также задаться вопросом о том, не станет ли Госсовет аналогом Совета Федерации образца 1996–
2001 гг., когда в верхнюю палату Федерального Собрания входили высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Ведь в свое время (2000–2001 гг.)
с очередным изменением конституционного законодательства губернаторы перестали быть членами Совета Федерации и перешли в созданный для них Государственный совет. Таким образом, генетическая связь этих органов является очевидной: так или иначе они оба играют роль органа союзного представительства — непременного атрибута всякого федеративного государства.
Неотъемлемым свойством публичного права является обращенность его норм
к массам и, как следствие, обобщенность этих норм. Однако было бы ошибкой считать, что публичное право теряет в связи с этим свой правовой, императивный характер. Специфика публично-правовых отраслей и конституционного права, в частности, заключается в том, что практика реализации этих обобщенных норм находится в прямой зависимости от процессуальных и регламентных норм. Большинство
государств мира внесли в свои конституции нормы о демократической форме правления, однако истинно демократических стран на Земле гораздо меньше: спорить
о порядке осуществления народовластия гораздо удобней и выгодней, чем о необходимости народовластия вообще. Формально не отходя от основ конституционного строя, внося точечные изменения в конституционное законодательство в части
требований, предъявляемых к должностным лицам, порядка осуществления норм,
регулирующих тот или иной публично-правовой институт, вводя излишнее правовое регулирование простых по сути процедур, можно выхолащивать эти основы до
тех пор, пока от этих основ останется одно лишь только упоминание в конституции
и вся правовая система, стоящая на них, не рухнет.
Так же дела обстоят и с федерализмом. При рассмотрении этого многогранного социального явления с точки зрения права краеугольным камнем в конституционно-правовом регулировании федерализма является вопрос представительства
субъектов на федеральном уровне. Из теории и практики федеративного строительства известно, что представительство субъектов федерации является конституционно-правовым институтом, позволяющим субъектам обмениваться мнениями между собой и формировать единую позицию по тем или иным вопросам. Не
будет, на наш взгляд, ошибкой и утверждение о том, что с учреждением органа
союзного представительства и его дальнейшей постоянной работой создается и
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продолжает существование суверенитет федерации как целого государства. Малейшее изменение норм регламента, не говоря уже о порядке формирования этого органа, способно существенным образом изменить не только характер федеративных отношений, но и выражение суверенной воли федеративного государства
вовне. В связи с этим крайне важно, чтобы правовое регулирование статуса органа
союзного представительства и его членов было стабильным, понятным и обладало
потенциалом для увеличения полномочий в ходе усиления межрегиональной политической интеграции.
Как отмечалось в начале статьи, представительство субъектов РФ на федеральном уровне является одним из проблемных вопросов отечественного федерализма.
Периодические изменения в законодательстве, регулирующем статус членов Совета Федерации, лишили этот орган конституционной стабильности. Наличие представителей исполнительной власти субъектов РФ, коих, напомню, половина от списочного состава, лишило этот орган возможности быть выразителем интересов
субъектов РФ (факт подчинения исполнительной власти субъектов РФ исполнительной власти федерального уровня неоспорим). Учреждение статуса «представителей Российской Федерации» в органе, предназначенном для представительства
субъектов этой самой Федерации, являлось грубой ошибкой с точки зрения формальной логики, противоречило интегративной природе федерализма, привело к
окончательной неразберихе с правовыми статусом и природой этого органа. Усугубленное незначительным участием палаты в законотворческом процессе, членство в Совете Федерации превратилось в «почетную пенсию», а институт союзного
представительства, фундамент всякой федеративной системы, был существенным
образом размыт.
Учреждение Государственного Совета как конституционного органа способно
благотворно повлиять на политико-правовой институт представительства субъектов РФ. Однако это новшество может нести с собой не меньше отрицательных последствий, чем положительных. Во-первых, в Госсовет уже сейчас, помимо высших
должностных лиц субъектов РФ, входят по должности лица, которых мы перечислили ранее. Поскольку отсутствует специализированный федеральный закон, мы
можем лишь предполагать, кого и в каком порядке Президент будет вводить в качестве членов в Госсовет. Чем тогда этот орган будет лучше Совета Федерации, с
его «представителями Российской Федерации», которых, кстати, также назначает
Президент? Во-вторых, отсутствие законодательных полномочий не позволяет говорить о Госсовете как об органе союзного представительства в чистом виде. Ведь
согласованное принятие решений в форме правовых актов является одной из важнейших практических функций такого органа. В-третьих, даже если Госсовет будет
наделен законодательными (или аналогичными им) полномочиями, встанет резонный вопрос о целесообразности дальнейшего существования Совета Федерации.
Зачем множить сущности без необходимости?
На все поставленные вопросы, касающиеся статуса Государственного Совета в
излагаемых в законопроекте нормах, видится пока что единственный приходящий
в голову ответ: он создается для усиления института Президента. В связи с этим
можно лишь посоветовать законодателю усовершенствовать существующую в проекте закона формулировку:
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«ж1) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного с Президентом Российской Федерации функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом».
Изменение статуса Совета Федерации
Среди прочего законопроект содержит ряд нововведений, касающихся собственно органа союзного представительства, верхней палаты Федерального Собрания — Совета Федерации.
Пункт 8 статьи 1 законопроекта подразумевает внесение изменений в статью 95
Конституции РФ, в соответствии с которыми ужесточаются требования к членам
Совета Федерации. Так, законопроектом предполагается, что член Совета Федерации не должен иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Аналогичные требования
предъявляются и к депутатам Государственной Думы, и к высшим должностным
лицам субъектов РФ, и к руководителям федеральных государственных органов.
Кроме того, в соответствии с проектом закона требования к кандидату в Президенты РФ являются еще более жесткими, чем к указанным лицам (требование об отсутствии у кандидата документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства не только на момент избрания, но и
вообще когда-либо).
Такого рода изменения могут существенным образом преобразовать политическую систему России. Сомнительно, что лица, не имеющие правовых связей с иностранными государствами, сами по себе будут лучшими представителями воли народа, чем лица, состоящие в таковых связях, однако такие ограничения поспособствуют росту сознательности и профессионализма соответствующих должностных
лиц и представителей. Тем не менее не может не показаться странным тот факт, что
в соответствии с пояснительной запиской к проекту закона такие требования к кандидатам на занятие указанных должностей устанавливаются исходя из принципа
единства системы государственной власти. Логика законодателя следующая: если
мы устанавливаем определенные ограничения для лиц, претендующих на занятие
должности Президента РФ, то, исходя из принципа единства системы государственной власти, аналогичные требования должны предъявляться к другим должностным лицам законодательной, исполнительной и судебной власти федерального уровня. Таким образом, подспудно или нарочито, единство системы государственной власти (с которой, как мы уже выяснили, отождествляется единая система
публичной власти) ставится в зависимость от статуса Президента РФ, который прекращает быть главой государства в конституционно-правовом смысле слова и становится персонифицированным олицетворением государственной власти, единым
мерилом для всех должностных лиц. Такая тенденция не является явной, но она не
может не настораживать.
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Предложение называть членов Совета Федерации сенаторами считаем поправкой косметического характера. Населению России привычно применение в
устной речи к члену Совета Федерации слова «сенатор», но даже такое простое
обоснование не было указано в пояснительной записке, и предлагаемая к внесению в Конституцию норма, как и большинство норм законопроекта, является необоснованной.
В случае принятия закона о поправке к Конституции значительные изменения
ожидают Совет Федерации в части его полномочий. Во-первых, проектом закона предусмотрено, что Президент РФ назначает на должность и освобождает от
должности руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий, общественной безопасности после консультаций с Советом
Федерации. Опять-таки, не уточнен порядок проведения и степень императивности
этих консультаций. Тем не менее наделение палаты этими символическими полномочиями следует оценивать, на наш взгляд, положительно. Кроме того, эти нормы — одни из немногих норм законопроекта, нашедших свое обоснование в пояснительной записке: по мнению авторов проекта, эти нормы призваны обеспечить
большую прозрачность работы силовых ведомств, правоохранительных органов,
руководителей федеральных органов исполнительной властью, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации. Действительно, с такой аргументацией трудно поспорить!
Во-вторых, помимо уточнения полномочий Совета Федерации в части назначения на должность по представлению Президента не только судей Конституционного Суда, Верховного Суда, но и председателей и заместителей председателей этих
судов, у верхней палаты появляется новое очень важное полномочие, касающееся
ее воздействия на судебную систему. Речь идет о дополнении статьи 102 Конституции пунктом «м», в соответствии с которым к ведению Совета Федерации относится прекращение по представлению Президента РФ в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий судей Конституционного Суда, судей
Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о
невозможности осуществления судьей своих полномочий. Ограничиваясь рамками
данной работы, предмет которой касается российского федерализма, упустим возможность подискутировать с федеральным законодателем, насколько такое серьезное изменение в конституционном строе нашей страны соответствует принципу
независимости судебной власти и несменяемости судей. Заметим лишь, что в условиях слабой верхней палаты, о недостатках правового регулирования и деятельности которой мы говорили в предыдущей части работы, а также общей низкой
политической и правовой культуры в нашей стране внедрение такой нормы в практику нашего государственного строительства навряд ли усилит роль Совета Федерации и, скорее, послужит в перспективе источником многих проблем. Например, если между органами федеральной и региональной власти возникнет спор о
компетенции, подсудный Конституционному Суду, последний окажется заложником
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федеральных властей, ведь теперь в случае вынесения «неверного решения» федеральная власть может прекратить полномочия судей Конституционного Суда. Под
«федеральной властью» в данном месте следует разуметь Президента, выступающего с представлением о прекращении полномочий, а также Совет Федерации, который: (а) лишен возможности самостоятельно возбудить процедуру прекращения
полномочий судей указанных судов; (б) потенциально может состоять больше, чем
наполовину, из лиц, не являющихся носителями интересов субъектов Российской
Федерации (85 сенаторов от исполнительной власти и еще 17 возможных представителей Российской Федерации), и, следовательно, является институциональным придатком Президента. Таким образом, следует говорить не об усилении парламентского контроля или повышении роли органа союзного представительства в
конституционном строе России, а лишь об опосредованном увеличении полномочий Президента.
В-третьих, законопроектом предусматривается изменение порядка назначения
прокуроров субъектов Российской Федерации. Напомним, что статья 129 Конституции в действующей редакции предполагает, что прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность Президентом России по представлению Генерального прокурора, согласованному с субъектами Российской Федерации. Та же самая статья 129 в проекте закона о поправке к Конституции претерпела
значительные изменения. Так, в части 1 указанной статьи дословно воспроизводятся положения статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации», в результате чего на конституционном
уровне закрепляется дефиниция прокуратуры как единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и использованием законов, надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Лейтмотив «единой системы», сопровождающий нас в ходе чтения законопроекта, проявляется и в том,
что субъектом законодательной инициативы предусмотрено частью 3 статьи 129
в новом изложении: прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на
должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом России. Пояснительная записка содержит цель введения этих
изменений: обеспечение независимости органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации. От кого или чего именно нужно обеспечить независимость органов прокуратуры на региональном уровне, в пояснительной записке не сообщается. Представляется, что такое изменение противоречит принципу федеративного устройства нашего государства: соответствие структуры правоохранительных
органов прокуратуры региональной специфике и запросам населения отдельного
субъекта федерации приносится в жертву единоначалию и полной зависимости
от федерального центра. Кроме того, игнорируется опыт зарубежных федераций
как континентальной (Австрия, Бельгия, ФРГ, Швейцария и др.), так и англо-саксонской (Австралия, Индия, Канада, США и др.) правовых семей, в которых прокуратура (или органы со схожими функциями) также представляет единую систему,
но прокуроры субъектов федерации назначаются органами власти этих субъектов
либо подотчетны им.
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Отсутствие у государственных органов субъектов Российской Федерации полномочий по назначению прокуроров этих субъектов свидетельствует о довольно
низком значении этого уровня публичной власти в ходе защиты прав человека
и гражданина, минимальности его роли при формировании уголовной политики. Тем не менее в действующей редакции эта норма Конституции России позволяет формально учитывать мнение субъекта Российской Федерации. Безусловно,
практика может идти разными путями, однако конституционная норма о соответствии системы прокуратуры федеративному устройству России, вне всякого
сомнения, оставалась одной из немногих, в которых принцип федерализма еще
не подвергся выхолащиванию. Предлагаемая законопроектом модель устройства
системы прокуратуры исключает и это. Теперь не важно, одобряют ли кандидатуру на должность прокурора субъекта Российской Федерации органы власти этого
субъекта (они вообще могут быть категорически против), достаточно, чтобы по
поводу нужной кандидатуры между Президентом России и Советом Федерации
состоялись консультации, в ходе которых обязательность мнения верхней палаты
сомнительна. Очевидно, когда авторы законопроекта обосновывают такое изменение требованием «независимости органов прокуратуры в субъектах Российской
Федерации», имеется в виду требование отсутствия зависимости органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации от кого-то кроме Президента Российской Федерации.
При желании в такой постановке вопроса можно найти положительные черты.
Поскольку прокуроры субъектов Российской Федерации будут зависеть напрямую
от Президента, увеличится потенциал органов прокуратуры в их борьбе с организованной преступностью в регионах, в первую очередь в органах местного самоуправления и государственной власти субъектов Российской Федерации. Очевидно, что
через некоторое время после принятия такой нормы уголовных дел по коррупционным составам в российских регионах станет больше. Однако думается, что такое
отношение к системе прокуратуры несет в себе опасность размывания основ конституционного строя, к числу которых пока еще мы можем относить федерализм.
Федеральные территории
В ходе обсуждения уже внесенного в Государственную Думу законопроекта
идет активное обсуждение предложений, поступающих законодателям с разных
сторон. Авторы закона о поправке к Конституции отмечают одно из предложений,
которое уже пользуется их одобрением: введение в конституционном праве России понятия «федеральные территории», под которыми понимаются особые территориальные единицы, которые будут подчиняться не субъектам Российской Федерации, а федеральному центру в установленном Конституцией и законом порядке. К федеральным территориям планируется отнесение территорий, на которых
расположены военные и стратегические объекты, а также территории с особыми
требованиями к защите окружающей среды — Байкал, Кавказские Минеральные
Воды, Арктическая зона и др.
Безусловно, введение такой категории значительно усилит и без того колоссальные возможности федерального центра по влиянию на региональную политику и экономику. Тем не менее данное предложение, на наш взгляд, заслуживает
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внимания. Ведь если бы субъекты Российской Федерации сами справлялись с обеспечением защиты окружающей среды на указанных территориях, то на мировом
уровне не поднимались бы так остро вопросы о загрязнении Байкала и российской
Арктической зоны. О необходимости отнесения территорий военных и стратегических объектов к управлению федеральным центром не приходится и говорить — от
стабильности деятельности этих объектов зависит суверенитет и безопасность нашей страны. Можно согласиться с этим предложением, потому что, как это видно,
введение такого института будет вполне обоснованным со стороны публичного интереса, под которым в данном конкретном случае мы понимаем запрос общества
на безопасное пользование природными богатствами территорий, на которых существует повышенный риск причинения ущерба окружающей среде, а также геостратегические интересы нашего государства.
Кроме того, практике государственного строительства зарубежных федеративных государств известно понятие федеральных территорий: в Австралии, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Мексике, Малайзии, Нигерии, Пакистане и США
на таких территориях располагаются столицы этих государств, а нестоличные территории федерального подчинения существуют в настоящее время в Австралии,
Венесуэле, Индии, Малайзии и США — государствах с многочисленными территориальными, региональными и социальными особенностями. Таким образом, соответствующий правовой институт существует в теории и практике конституционного
права различных федераций мира довольно давно в полном соответствии с принципом федерализма.
Выводы
В Конституции первого в истории федеративного государства, Соединенных
Штатов Америки, термины «федерация» и «федерализм» нигде не фигурируют,
однако США от этого не перестали быть федерацией. По нашему мнению, это связано с тем, что федерализм — это явление, в первую очередь, политическое, поскольку оно связно с организацией и осуществлением публичной власти определенными способами. Именно поэтому основные теории федерализма были разработаны вовсе не юристами, а государственными деятелями или общественными
мыслителями, а в настоящее время федерализм наиболее эффективно исследуется политологами. Следовательно, для корректного использования этого принципа
важнее закрепить в конституционных актах не слова о нем, но его содержание, создать систему гарантий всем существующим уровням публичной власти для их самостоятельной деятельности в пределах их компетенции и полномочий, ограничить
сепаратизм в регионах и произвол центральной власти. В условиях постоянно меняющейся социальной реальности идея создания такой стабильной федеративной
системы — крайне утопичная. Как это ни странно, именно постоянный поиск недостижимого баланса между интересами центра и регионов, а также наличие определенных табу образуют наиболее подходящий фундамент для стабильности федеративной системы. К сожалению, у сложных проблем не бывает простых решений —
об этом говорит нам вся история человеческого общества.
Анализ проекта закона о поправке к Конституции наводит на мысль о том, что
его авторы хотят оспорить эти давно известные истины. Но что они предлагают взаКонституционный вестник № 5(23)/2020
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мен? Нам предлагают единую систему публичной власти, состоящую из органов государственной власти Российской Федерации, поглотивших органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, которое
как бы существует в нашей стране, но как бы подчинено федеральным властям.
Нам предлагают Государственный Совет России, совещательный орган, который
претендует стать органом союзного представительств, то есть играть роль, которую
призван играть все еще существующий, но бездействующий Совет Федерации. Нам
предлагают лишать судей высших судов их званий по основаниям, относящимся к
области морали, которая, как известно, у каждого своя. Нам предлагают создать
систему региональных органов прокуратуры, подконтрольную одному лишь Президенту, в государстве с населением более 140 миллионов человек, проживающих в
85 субъектах федерации, на более чем 17 миллионах квадратных километров. Нам
предлагают закончить тридцатилетний кризис федерализма, положив конец самому федерализму, — тяжелобольного легче умертвить, чем вылечить.
Но и это еще не все. Нам предлагают сделать народ легитиматором таких изменений, вынеся проект закона о поправке к Конституции после его принятия в установленном законом порядке на всероссийское голосование — доселе неизвестную
форму непосредственной демократии. Нам предлагают закрепление гарантий социальных выплат на конституционном уровне путем принятия закона, посвященного отдельным вопросам организации публичной власти, и под предлогом системной взаимосвязанности норм настаивают на пакетном рассмотрении всех изменений. Нам предлагают голосовать за эти крайне важные поправки к Конституции в
ускоренном порядке (в течение трех-четырех месяцев с тех пор, как Президентом
была впервые озвучена их необходимость) без полноценного всенародного обсуждения, без привлечения научного сообщества, анализа отечественного и зарубежного опыта. По мнению авторов проекта, такие изменения улучшат отечественный
конституционный строй. Однако в данной работе мы постарались вступить в предметную полемику с этими уважаемыми коллегами. По нашему мнению, внесение
в Конституцию предлагаемых поправок способно свести на нет и местное самоуправление, и федерализм, и конституционализм в нашей стране. Решить судьбу этих
принципов придется на предстоящем всероссийском голосовании, поэтому призываем вас уже сейчас задуматься о том, в каком месте поставить запятую в предложении «убить нельзя лечить».
М.А. Краснов,
профессор

Принципиально ничего не изменится.
Тогда зачем?
1. Казалось бы, поправки в самую сердцевину государственного организма —
в треугольник «Президент — Парламент — Правительство» — должны изменить
баланс властных полномочий. Но ничего подобного не произойдет. Да, Дума будет
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утверждать Председателя Правительства и по его представлению — всех других
членов Правительства. Но:
– после троекратного отказа Государственной Думы утвердить кандидатуру на
должность Председателя Правительства последует ее роспуск (здесь Конституция
не менялась). Правда, есть некоторая нестыковка: Дума должна утверждать и других членов кабинета, но о последствиях неутверждения ничего (пока) не сказано;
– главное: Правительство все равно останется полностью президентским, поскольку Президент определяет основные направления политики, увольняет премьера и министров (и хотя исчезла норма о его праве принимать решение об отставке
Правительства, появилась норма о его праве освобождать от должности премьера
и министров по любому основанию), а также отменяет постановления Правительства, противоречащие его указам.
2. Защита суверенитета. С одной стороны, ограничения для занятия государственных должностей (кстати, вопрос к спичрайтерам: в Послании было написано про
государственную службу, а по закону лица, занимающие госдолжности, не находятся на госслужбе), с другой — в статье 79 добавление: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской
Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Но ведь это уже
было достигнуто решениями Конституционного Суда РФ и поправкой в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Во
всяком случае явно, что не это главное.
3. Социальные поправки. Их вполне можно было установить обычным законом.
4. Поправка о включении органов местного самоуправления в единую систему
публичной власти. Но это фактически давно произошло.
5. Покушение на Конституционный Суд? Ну, не знаю. Сильно ли мешало, что
19 судей, а не 11, как предполагается? Сильно ли что-то меняет, если Президент
сможет до подписания спрашивать Конституционный Суд о конституционности закона (кстати, и здесь плохое юридическое сопровождение Послания: в нем сказано
«законопроекты»)? Неужели и сегодня нельзя избавиться от неугодного судьи, как
избавились, например, от Анатолия Кононова?
6. Подключение Совета Федерации к консультациям по поводу назначения силовиков и прокуроров. Это можно назвать: играем в Сенат США (кстати, целая
норма переделывается, чтобы осуществить мечту — назвать членов Совета Федерации сенаторами). Вот когда Совет Федерации обретет такой же политический
вес, как американский Сенат, тогда и можно говорить о сенаторах. Но пока это
именно игры.
7. Остаются две поправки: Госсовет и исключение слова «подряд» после «двух
сроков».
Госсовет. Его реально ведущая роль не вырисовывается. Нельзя забывать о
статье 11 Конституции, где исчерпывающим образом указаны органы, осуществляющие государственную власть в России. Госсовета там нет. Да, есть еще власть
авторитета, но откуда она возьмется у Госсовета? По поправке он создается для
обеспечения двух самых спорных конституционных функций Президента — согласованного функционирования и определения направлений политики. Поэтому поКонституционный вестник № 5(23)/2020
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нятно, почему Президент не только формирует Госсовет, о чем прямо говорит поправка, но и будет председательствовать в нем. Иначе Госсовет станет узурпатором
президентской власти. Так что Госсовет не может быть местом перемещения.
Два срока без «подряд». Хочу обратить внимание, что именно так продлевали
свое правление в Белорусcии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане. Некоторые ссылаются на решение Конституционного Суда по срокам губернаторов. Но я хочу напомнить и о его решении о «третьем» сроке Президента Ельцина. Так что не знаю, насколько эта поправка может являться главной.
В.И. Лафитский,
член рабочей экспертной группы
Конституционной комиссии
Российской Федерации (1992–1993 гг.),
замещающий член Венецианской комиссии
Совета Европы (2013–2017 гг.)

Конституционные поправки «Судного дня»1
Поправки Президента России к проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенному Президентом
России в Государственную Думу 20 января 2020 года и принятому в первом чтении
23 января 2020 года, я называю конституционными поправками «Судного дня», потому что они должны остановить Россию от падения в пропасть небытия.
А оно неизбежно, если не предпринять меры по преодолению глубокого системного кризиса, который разрушает демографические, социальные, экономические, духовные основы государства и общества.
Демографический кризис
Предваряя внесение поправок в Конституцию, Президент в ежегодном Послании к Федеральному Собранию утверждал, что «сегодня нас почти 147 миллионов
человек»2.
Это не так. Нас, граждан Российской Федерации, осталось значительно меньше. В 1993 г., когда принималась Конституция, численность многонационального
народа России превышала 148 млн человек. Но уже через семь лет (1993–1999 гг.)
в результате «естественной» убыли населения (разницы между количеством рождений и смертей) Россия утратила около 6 миллионов своих граждан3.
1
2
3
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© В.И. Лафитский, 2020.
См.: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582.
Сводные показатели демографических потерь с 1993-го по 1999 г. составлены с учетом
данных А.Г. Вишневского, который указывал, что естественная убыль населения России с
1993-го по 2010 г. составила 13,2 миллиона граждан (см.: Вишневский А.Г. Россия: демографические итоги двух десятилетий // Мир России. 2012. № 3. С. 5).
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В следующие 20 лет демографические потери составили еще как минимум
7 миллионов человек, что подтверждает следующая летопись вымирания России,
отраженная в официальных данных, опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) либо представленных Российской Федерацией
в Организацию Объединенных Наций:
2000 г. — 949 тысяч человек1;
2001 г. — 933 тысячи человек2;
2002 г. — 917 тысяч человек3;
2003 г. — 889 тысяч человек4;
2004 г. — 793 тысячи человек5;
2005 г. — 847 тысяч человек6;
2006 г. — 687 тысяч человек7;
2007 г. — 470 тысяч человек8;
2008 г. — 362 тысячи человек9;
2009 г. — 248 тысяч человек10;
2010 г. — 239 тысяч человек11;
2011 г. — 129 тысяч человек12;
2012 г. — 4 тысячи человек13.
В 2013–2015 гг. наступил, согласно официальным данным, краткий период позитивной динамики демографического развития, когда естественный рост числен1

2

3
4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

См.: Демографический ежегодник России. 2010. С. 26; Социально-экономическое положение
России. Январь — ноябрь 2010 года. С. 292, 294; Вишневский А.Г. Россия: демографические
итоги двух десятилетий.
См.: Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (обновлено 04.06.2019) //
https://www.gks.ru/storage/mediabank/demo21.xls.
См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LIX No. 2 // https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/SeriesA_July2007_complete.pdf.
См.: Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (обновлено 04.06.2019).
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LX No. 2 // https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/SeriesA_July2008_complete.pdf
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LXI No. 2 // https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/SeriesA_July2009_complete.pdf.
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LXII No. 1 // https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/SeriesA_Jan2010_complete.pdf.
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LXIII // https://unstats.
un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/Series_A_2011.pdf.
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LXIV // https://unstats.
un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/Series_A_2012.pdf.
См.: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series A Vol. LXV // https://unstats.
un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/sets/Series_A_2013.pdf.
См.: Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (обновлено 04.06.2019).
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ности населения составил: в 2013 г. — 24 тысячи человек1; в 2014 г. — 30 тысяч
человек2; в 2015 г. — 32 тысячи человек3.
А потом вновь наступило время невосполнимых и стремительно возраставших
потерь:
2016 г. — 2 тысячи человек4;
2017 г. — 136 тысяч человек5;
2018 г. — 225 тысяч человек6;
2019 г. — 316 тысяч человек7.
Демографическую ситуацию усугубил отток исконного населения России за рубеж. По официальным данным ООН, число российских граждан, постоянно проживающих за рубежом (находящихся на обучении; работающих; пребывающих на
«заслуженном» отдыхе; «смотрящих» за имуществом, приобретенном за пределами России), оценивается в 10,5 миллиона человек8. И численность таких граждан
постоянно растет9.
Таким образом, за вычетом умерших, уехавших, иных «мертвых» душ, численность граждан Российской Федерации, принимавших Конституцию 1993 г., и их потомков сократилась в лучшем случае до 125 млн (за вычетом 2,5-миллионного населения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 г.).
Следует сказать, что эти показатели совпадают с «пессимистическим» вариантом прогноза Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента России от 9 октября 2007 года
№ 1351): «По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности населения Российской Федерации, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000–2005 годах без учета программ по улучшению здоровья населения, сокращению уровня смертности и увеличению уровня рождаемости, население России сократится к 2015 году на 6,2 млн человек (4,4%) и составит
136 млн человек, а к 2025 году — 124,9 млн человек».
1
2
3
4
5
6
7
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См.: Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (обновлено 04.06.2019).
См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России. Январь 2020 года. С. 250 (https://www.gks.ru/storage/mediabank/osn-01-2020.pdf).
См.: Ten Key Messages // United Nations. International Migrant Stock 2019 (https://www.un.org/en/
development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationStock2019_
TenKeyFindings.pdf.
По данным Статистической службы (Evrostat) Европейского Союза, первичное разрешение
на постоянное местожительство в 28 государствах Союза в 2014 г. получили 73 100 граждан России. В 2016 г. их число возросло до 79 397 человек (Eurostat News Release. Residence
Permits for Non-EU Citizens. No. 159/2014; Eurostat Residence Permits Statistics. October 2017 //
ec.europe.eu). Постоянно увеличивается количество граждан России, постоянно проживающих в других регионах мира. Так, в США в 2016 г. такое право получили 9297 граждан России
(Department of Homeland Security. 2016 Yearbook of Immigration Statistics//dhs.gov).
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Такое положение дел иначе как демографической катастрофой назвать нельзя. И никакое миграционное «импортозамещение» исправить ситуацию не может.
И, тем не менее, до недавнего времени власти другого пути не видели, что
подтверждают следующие положения Указа Президента России от 31 октября
2018 года № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы»1: «В 2012–2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и
стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. В гражданство Российской Федерации принято более 1 млн человек, из них
525 тыс. человек — в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 млн человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3–4 процента от среднегодовой численности всех
трудовых ресурсов). На территории Российской Федерации ежегодно пребывает
около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранные граждане), постоянно или временно проживает в Российской Федерации более 1 млн иностранных граждан» (пункт 7 Концепции государственной миграционной политики).
Следует признать, что Концепция не скрывает ущербность многих предпринимаемых мер, указывая, что миграционное «импортозамещение» осуществляется в
основном за счет низкоквалифицированных работников ближнего зарубежья и что
востребованность такой рабочей силы определяется недостаточно высоким уровнем технологического развития России; сокращением рабочих мест, требующих
высокой квалификации труда; стремлением предпринимателей к увеличению прибыли за счет сокращения издержек на оплату труда (пункты 7–8).
Однако власти ставят задачу дальнейшего увеличения миграционных потоков,
указывая, что в ближайшие годы российское гражданство могут получить еще от 5
до 10 миллионов иностранных граждан2.
С такой демографической политикой Россия обречена на скорое исчезновение.
Касаясь этой темы, протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной
церкви, мрачно заметил: «Россияне закончатся в 2050 году. Здесь будут жить другие народы…». А на вопрос: что можно сделать, ответил: «Уже поздно…»3.
Я же утверждаю, что Россия еще не исчерпала все ресурсы и средства, которые
необходимы для ее сохранения, о чем свидетельствует опыт многих государств,
успешно решающих проблемы демографического развития. Позитивная динамика
народонаселения в 2017–2018 гг. сохранялась примерно в 20 государствах Европы, в том числе в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Ирландии, Люксембурге, Шве1
2

3

Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/58986.
См.: Мигрантополучатели. Сформированы структуры, которые займутся привлечением в Россию новых граждан // Коммерсант. 2019. 14 марта (https://www.kommersant.ru/doc/3909388).
См.: https://govoritmoskva.ru/news/190588.
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ции, Норвегии, Исландии, Чехии, Словакии, Мальте, Монако, Андорре, Черногории,
Северной Македонии, Албании, Дании, Словакии и Лихтенштейне1.
В 2018 г. наиболее высокий рост численности населения был во Франции
(124,2 тысячи) и в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (114,6 тысячи)2.
На постсоветском пространстве позитивную динамику народонаселения сохраняли Узбекистан (в 2017 г. — 613,6 тысячи), Казахстан (в 2017 г. — 267,3 тысячи),
Кыргызстан (в 2017 г. — 120,5 тысячи); Азербайджан (в 2016 г. — 104,8 тысячи),
ряд других государств3.
В Бразилии за 20 лет (с 2000-го по 2020 г.) численность населения увеличилась
на 37,7 миллиона человек4, в том числе в 2017 г. на 1,7 миллиона человек5. Такая
же высокая динамика демографического развития сохранялась в Мексике, на Филиппинах, в ряде других государств христианского наследия.
Опыт этих стран, несомненно, может и должен быть использован Россией.
Социальный кризис
Социальная реальность нашего времени была рождена в мутных потоках ваучерной приватизации (1992–1994 гг.), залоговых аукционов (1995 г.), иных экономических и социальных экспериментов последнего десятилетия XX века, которые
в нарушение требований Конституции о защите прав и свобод каждого (статьи 2,
17–19) обрекли большую часть граждан на беспросветную нищету.
В новом столетии ситуация для большей части населения России не изменилась. Конституционные положения о социальном государстве, обеспечивающем
достойную жизнь и свободное развитие человека (часть 1 статьи 7 Конституции),
остались «спящими».
Содержание других конституционных норм было искажено. В частности, изначально предполагалось, что гарантированный минимальный размер оплаты труда,
предусмотренный частью 2 статьи 7 Конституции, не будет ниже прожиточного минимума. Но эту очевидную взаимосвязь конституционное толкование и правоприменительная практика не подтвердили.
Право на достойную жизнь было предоставлено лишь новой российской «элите» — высокопоставленным государственным чиновникам, отдельным представителям предпринимательских структур, «звездным» представителям искусства,
культуры, науки. Более того, на многих из них не распространяются требования о
соблюдении Конституции и законов (часть 2 статьи 15 Конституции). Эта обязанность оставлена для других.
1
2
3
4

5
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См.: https://govoritmoskva.ru/news/190588.
См.: Там же.
См.: Там же.
См. сводные данные ООН: United Nations. World Population Prospects 2019 (File POP/1-1: Total
population (both sexes combined) by region, subregion and country, annually for 1950-2100 (thousands) Estimates, 1950–2020) // https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population.
См. данные ООН: Population and Vital Statistics Report. Statistical Papers Series // https://unstats.
un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/seratab3.pdf.
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Нарушены и конституционные гарантии принадлежности каждому всех прав и
свобод (часть 2 статьи 6). Их реализации препятствует семейно-родовое наследование званий и должностей, а также возможностей не только в политических и предпринимательских структурах, но и в научной сфере, что подтверждают результаты
выборов 2016 г. в Российскую академию наук, когда из 65 академиков и 104 членов-корреспондентов Российской академии наук в близкородственных отношениях
с действующими членами Академии состояли 14 человек1.
Согласно данным Росстата в 2018 г. ежемесячный среднедушевой денежный
доход составил:
до 7 тыс. рублей — 5% населения;
от 7 до 10 тыс. рублей — 7% населения;
от 10 до 14 тыс. рублей — 11,2% населения;
от 14 до 19 тыс. рублей — 13,8% населения;
от 19 до 27 тыс. рублей — 18,2% населения;
от 27 до 45 тыс. рублей — 23,7% населения;
от 45 до 60 тыс. рублей — 9,2% населения;
свыше 60 тыс. рублей — 11,9% населения2.
Таким образом, на начало 2019 г. около четверти граждан Российской Федерации (23,2%) фактически существовали (а точнее, пытались выжить) в абсолютной
нищете, имея доход, не превышающий 14 тыс. рублей в месяц3.
Отметим еще ряд показателей социального развития, представленные в исследованиях Росстата. В апреле 2019 г. самая распространенная (модальная) зарплата
в России составляла 23,5 тыс. рублей4; в январе 2020 г. безработными оставались
4,7% работоспособных лиц5.
С другой стороны или на ином «полюсе» социальной жизни были 3% самого обеспеченного населения России, которым принадлежали 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов, 89% всех наличных сбережений граждан
России6.
1

2

3

4

5

6

См.: Стрижова Е. Академия наук рискует превратиться в семейный клуб. Известия. 2016.
27 июля (https://iz.ru/news/624021); Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в семейный бизнес // http://ren.tv/novosti/2016-12-03/deti-akademiki-izheny-akademiki-rossiyskuyu-akademiyu-nauk-prevratili-v-semeynyy; Семейный подряд: академики протаскивают в РАН своих детей // http://www.vesti.ru/doc.html?id=2828671.
См.: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России. 2018 год. С. 222 (https://www.gks.ru/storage/mediabank/osn-12-2018.pdf).
Прожиточный минимум, который, согласно официальной позиции Правительства, отделяет
зажиточных от бедных россиян, во втором квартале 2019 г. составлял 11 185 рублей. См.:
Приказ Минтруда России от 9 августа 2019 года № 561н.
См.: Аналитические материалы, опубликованные в газете «Известия» от 23 июля 2019 г.
(https://iz.ru/901816/anna-ivushkina/modalnye-dali-samaia-rasprostranennaia-zarplata-v-rf-235tysiachi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).
См.: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России. Январь 2020 года. С. 243 (https://www.gks.ru/storage/mediabank/osn-01-2020.pdf).
См.: Исследование Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка // Коммерсантъ. 2019. 12 апр. С. 1 (https://www.kommersant.ru/doc/3940397).
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Нищенское существование подавляющей части многонационального народа
России еще больше усугубила «оптимизация» системы здравоохранения, итоги которой красноречиво демонстрируют оценки Счетной палаты, касающиеся состояния детских поликлиник и отделений медицинских учреждений, оказывающих детям первичную медико-санитарную помощь: «По состоянию на 1 января 2019 года
из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14% зданий находится в аварийном состоянии, в 30,5% зданий отсутствует водопровод, в
52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, в 35% — канализация, в 47% зданий не обеспечивается доступность для инвалидов и других
маломобильных групп населения… Более 7% педиатров не обладают необходимой
квалификацией…»1.
Экономический кризис
Недостижимой остается и цель экономического «благополучия и процветания
России», пути продвижения к которой четко определены Конституцией: единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, равная защита всех форм собственности, в том числе частной, государственной, муниципальной (преамбула и статья 8 Конституции).
Одним из основных факторов экономического кризиса стало стремительное
развитие процессов монополизации экономики.
Согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
в 2018 г. в России было создано около 290 тыс. юридических лиц. В тот же год примерно 600 тыс., в основном предприятий малого и среднего бизнеса, прекратили
свое существование. Таким образом, в 2018 г. общее количество субъектов предпринимательской деятельности сократилось на 310 тыс. единиц2.
Еще более удручающими стали показатели 2019 г.: прекращена деятельность
611,8 тыс., создано 264,6 тыс. предприятий и организаций. Суммарные потери составили 347,2 тыс. юридических лиц (примерно каждая пятая из существующих в
России коммерческих структур)3.
Такие разрушительные для экономики последствия вызваны обнищанием значительной части населения страны; усилением налогового бремени; недостаточностью средств, выделяемых из федерального, региональных и местных бюджетов
на обеспечение сбалансированного развития экономики, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса.
1

2

3
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См.: Отчет Счетной палаты Российской Федерации «Оценка эффективности расходования в
2018–2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материальнотехнической базы» // Бюллетень Счетной палаты. 2020. № 2 (февраль) (http://old.ach.gov.ru/
activities/bulleten/983/40070).
См. материалы, опубликованные РБК 6 июня 2019 г.: https://www.rbc.ru/economics/06/06/201
9/5cf7bc9b9a79474f236c46a3.
См. данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza // https://www.
lawmix.ru/press_release/15473.
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Сказанное подтверждают многие документы. В частности, Счетная палата установила, что при исполнении федерального бюджета 2019 г. не были израсходованы 254 млрд рублей, выделенных на развитие национальной экономики, в том числе на субсидии и инвестиции отечественным предприятиям и организациям1.
Существенные нарушения были допущены и при реализации большей части
государственных программ. Не исполнены запланированные расходы на обеспечение управления государственными финансами (253,3 млрд рублей); на развитие космической деятельности (74 млрд рублей); на развитие транспортной системы (61,6 млрд рублей); на социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя (36 млрд рублей); на развитие образования (31,3 млрд
рублей) и т.д.2
Кризисные явления усиливал и Банк России, который не смог либо не пожелал предпринять действенные меры по поддержке национальной экономики,
в том числе посредством ограничений безудержного вывоза капиталов из страны (в 2018 г. — 63 млрд долларов США)3, что лишает ее каких-либо надежд на
будущее.
Развитию национальной экономики препятствует и сформировавшееся в
1990-е гг. государственно-частное (чиновничье-олигархическое) партнерство, которое контролирует распределение значительной части бюджетных средств, устраняя
либо ограничивая участие не связанных с ним коммерческих организаций в публичных (государственных и муниципальных) закупках, а также в иных формах взаимодействия публичной власти и предпринимательских структур. Наиболее опасные их
последствия проявляются в сфере закупок медицинской аппаратуры и лекарственных средств4.
По сути, в России возрождается отмененная еще в 1555 г. система кормлений,
но в отличие от прежней она имеет существенные отличия. В наши дни она не ограничивается пребыванием на государственной службе. Многие ушедшие в отставку
губернаторы, мэры, члены законодательных и муниципальных советов продолжа1

2

3

4

См.: Аналитический отчет о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации // http://audit.gov.ru/promo/analyticalreport-federal-budget-2019-4/index.html; а также материл, опубликованный в РБК 20 февраля 2020 г.: https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4bf90a9a7947c2b3d1074f? utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews.
Подробнее см.: Аналитический отчет о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации // http://audit.gov.ru/promo/
analytical-report-federal-budget-2019-4/index.html.
Самый высокий уровень вывоза капиталов был достигнут в 2014 г. — 154,1 млрд долларов
США. Суммарные потери капиталов за последние 25 лет составили не менее 1 трлн долларов, что автор статьи прогнозировал еще в 2003 г. (См.: http://moip.viperson.ru/articles/
vladimir-lafitskiy-iz-rossii-za-gody-reform-vyvezeno-okolo-210-milliardov-dollarov).
По этому вопросу см.: Наша жизнь выставлена на торги // Новая газета. 2020. 4 марта.
№ 23 (https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/03/84154-nasha-zhizn-vystavlena-na-torgi); Семен Гальперин: с отечественной аппаратурой люди будут меньше жить и чаще умирать //
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad892d8bcf1bc28caede57d/semen-galperin-s-otechestvennoiapparaturoi-liudi-budut-menshe-jit-i-chasce-umirat-5e4ff86e9f3ad148f415a6e5.
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ют получать пожизненное содержание в виде значительных отчислений из средств
региональных и местных бюджетов1.
Духовный кризис
Но, несомненно, к самым разрушительным последствиям ведет духовный кризис, вызванный забвением конституционных ценностей любви и уважения к Отечеству, веры в добро и справедливость (преамбула к Конституции 1993 г.).
Крушение Российской империи в 1917 г., массовые репрессии 1920–1950 гг.,
распад СССР в 1991 г., обнищание страны в ходе экономических реформ 1990-х гг.
вновь ввергли Россию в одно из тех «народных бедствий», которые, как писал великий русский историк В.О. Ключевский, «приносят не только материальное, но и
нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение».
В современной России, как и семь с половиной веков назад, «люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что
еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после
нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная
беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого
европейского народа».
Тогда Святую Русь спас Сергий Радонежский, который «своей жизнью, самой
возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем
еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников,
сидевших во тьме и тени смертной, он открыл глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры
того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признавали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное
чувство народа, поднять его дух выше привычного уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом; таково оно и
есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него но1
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Такую практику поддержали Верховный Суд и Конституционный Суд России. В частности,
Верховный Суд РФ не находит оснований для признания незаконности указанных выплат
даже в тех случаях, когда в дотационных бюджетах субъектов Федерации и муниципальных
образований нет собственных средств на эти цели (см. апелляционные определения Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 года № 83-АПГ 16-24, от 29 декабря 2016 года № 50-АПГ 1629 и др.). Такую позицию поддерживает Конституционный Суд РФ, указывая, что законодатель вправе устанавливать дополнительные пенсионные выплаты в зависимости от условий
прохождения государственной или муниципальной службы (см. Постановление от 17 июня
2004 года № 12-П; Определение от 10 октября 2013 года № 1591-О и др.).
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сителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы
всегда, когда они понадобятся…»1.
Русь, пробужденная Сергием Радонежским от полуторавекового тяжелого сна,
вновь ощутила в себе огромные нерастраченные нравственные и материальные
силы, которым было подвластно все.
Когда пришло известие о том, что хан Мамай ведет новую орду на Русь, она не
затаилась в страхе, как прежде, а вышла навстречу ему. О том, каким был ее духовный подъем, можно судить по одному всем знакомому факту: Куликовскую битву
начал инок обители Сергия Радонежского Александр Пересвет, на котором не было
ни шлема, ни доспехов, а только схимы с изображением креста.
Символическое значение этого поступка было предельно ясным. Русь уповала на собственные силы. Броня ей больше не была нужна. Ее поддерживала вера.
Такая же вера необходима сейчас…
Сохранение конституционно-правового фундамента
Поправки Президента к Конституции России сохраняют конституционно-правовой фундамент страны, созданный Конституционной комиссией Российской Федерации в 1990–1993 гг.
Остаются неприкосновенными положения об основах конституционного строя
(глава 1), о правах и свободах человека и гражданина (глава 2), которые в основном были разработаны Конституционной комиссией и приняты Конституционным
совещанием. Эту правовую позицию Президент России подчеркивал неоднократно.
Но сохранялась угроза изменения преамбулы к Конституции, созданной Конституционной комиссией и бережно сохраненной Конституционным совещанием, о чем
свидетельствуют многие выступления сопредседателей Рабочей группы, настойчиво предлагавших «подправить» преамбулу к Конституции.
Нам удалось остановить поползновения к ее изменению, что подтверждает следующий фрагмент моего интервью газете «Коммерсантъ»: «…Утверждается, что
изменения в преамбулу должны вноситься в порядке, предусмотренном для внесения поправок в главы 3–7 Конституции, и что в этом случае следует действовать
по аналогии с Законом РСФСР 1990 г. „Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного закона) РСФСР“.
Но такие аналогии вряд ли уместны, поскольку тогда изменения вносились на
сломе эпох. Новая редакция преамбулы Конституции РСФСР 1978 г. ознаменовала
отказ от коммунистической идеологии; уничтожение тоталитарного режима; создание демократического правового государства; формирование рыночной экономики. Тогда были революционные преобразования. А что сейчас-то менять?
Следует сказать, что Федеральный закон 1998 г. „О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации“ не предусматривает
возможность изменения преамбулы. Следовательно, вносить в нее поправки по
аналогии с порядком, предусмотренным для изменения положений 3–8 глав Кон1

Ключевский В.О. Значение Преп. Сергия для русского народа и государства // Ключевский В.О. Очерки и речи. М., 1913. С. 209.
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ституции, недопустимо. Это будет грубейшим нарушением и самой Конституции, и
действующего законодательства.
Не надо топтать ногами и рвать в клочья Конституцию. Не нужно менять тщательно выверенные положения преамбулы, ставшей, по сути, символом нашей конституционной веры и манифестом государственной идеологии.
Нельзя соглашаться с предложениями об упоминании в преамбуле нашей победы в Великой Отечественной войне. В истории России было много других не менее
важных исторических событий. Достаточно вспомнить Куликовскую битву 1380 г.,
которая прервала вековое татаро-монгольское иго и которая не менее значима для
русского народа. Знание истории нашей Отчизны должно прививаться в школе и в
семье, но ни коим образом не в Конституции…»1.
Реинкарнация отвергнутых положений проекта конституции
Конституционной комиссии Российской Федерации
Следует сказать, что многие поправки Президента к Конституции России воспроизводят положения раздела «Гражданское общество» проекта конституции, разработанного Конституционной комиссией Российской Федерации в 1990–1993 гг.
В 1993 г. Конституционное совещание отказалось от включения их в текст действующей Конституции, посчитав, что они отражают социалистические идеи и что
они воспрепятствуют становлению подлинной рыночной экономки.
Такие утверждения отражали превратные представления о закономерностях
современного конституционного развития, а возможно, скрывали стремление обеспечить беспрепятственный передел общенародной (государственной) собственности.
Эта задача была решена. Большая часть общенародной собственности была передана в частное владение «избранных» лиц. Но «эффективными собственниками»
они не стали.
Существенно не изменилась и продуктивность деятельности государства, что
было неизбежным в условиях конституционно-правового вакуума, оставившего
экономическую и социальную сферы «без руля и ветрил», а также без тех защитных средств, которые могли бы уберечь их от разрушительного воздействия чиновничьего произвола и рыночных стихий.
Осознание необходимости таких конституционных норм, к сожалению, пришло
только через четверть века, в условиях глубокого системного кризиса, требующего
не только восполнения вакуума в конституционно-правовом регулировании основ
демографической, социальной, экономической и духовной жизни, но и максимальной концентрации усилий государства и общества.
Другого пути к преодолению системного кризиса нет, о чем свидетельствует
опыт многих государств, в том числе Соединенных Штатов в эпоху «Великой депрессии» 1930–х гг.
1
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Сокращенный текст интервью см. в материале: «В Конституции ищут место Богу и подвигу.
Сопредседатели рабочей группы не исключают внесения поправок в преамбулу Основного
закона» // Коммерсантъ. 2020. 3 февр. № 18. С. 3 (https://www.kommersant.ru/doc/4241547/).

Конституционный вестник № 5(23)/2020

В.И. Лафитский. Конституционные поправки «Судного дня»

Сказанное объясняет необходимость поддержки представленных Президентом
поправок к Конституции, но при условии, по меньшей мере, трех существенных дополнений и корректировок.
О правопреемстве Российской Федерации
Во-первых, необходимо дополнить часть первую статьи 67.1 проекта конституционных поправок констатацией того факта, что Российская Федерация является
правопреемником не только Союза ССР, но и Российской империи.
Срок жизни СССР длился только 74 года. Таким стало следствие насильственно разорванной связи времен, без которой ни одно государство полноценно развиваться не может. Оно лишается жизненных сил.
Поэтому практически все государства стремятся сохранить свое правовое наследие.
В Великобритании действуют законодательные акты, некоторые из которых датируются XIII в.1
Конституция Франции 1958 г. признает действие Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г., принятой еще при королевской власти.
В современной Канаде составной частью Конституции 1982 г. является Конституционный акт 1867 г., дарованный метрополией.
Во многих исламских государствах (Саудовской Аравии, Иране и других) признается действие неизменных c VII в. положений Корана и сунны.
Конституция Литвы 1992 г. упоминает Литовские Статуты 1529-го, 1566-го и
1588 гг., а Конституция Польши 1997 г. подтверждает приверженность христианским ценностям и традициям Первой (1791–1795 гг.) и Второй (1919–1939 гг.)
Польских республик.
Бережное сохранение правового наследия является действенным средством
гармонизации социальной и экономической жизни. Оно может использоваться и
для восстановления утраченного национального единства, что подтверждает объединение в 1990 г. ФРГ, ГДР и Западного Берлина на правовом основании статьи 23
Основного закона ФРГ 1949 г.2
Констатация того факта, что Российская Федерация является правопреемником
СССР и Российской империи, существенно усиливает правовые позиции России по
многим геополитическим и внутриполитическим проблемам, в том числе по вопросу принадлежности Крыма3.
1

2

3

В частности, сохраняют силу такие акты XIII в., как Статут Мальборо 1267 г. и Первый статут Вестминстера 1275 г. Отмечу в связи с этим, что в наши дни Великая хартия вольностей
1215 г. юридической силы не имеет.
Цель восстановления национального единства ставят конституции Ирландии 1937 г. (статья 3) и Республики Корея 1948 г. (статья 3). Во многом той же цели служит Конституция
Индии 1949 г., допускающая право национального Правительства осуществлять управление
территориями, расположенными за пределами Индии (статья 260).
По этому вопросу подробнее см.: Лафитский В.И. О правовом наследии России и его возрождении в борьбе за право. М., 2018.
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Отмечу также, что упоминание Российской империи наряду с СССР снимает непримиримое противоречие между частью первой статьи 67.1, в которой упоминается богоборческий СССР, и частью второй той же статьи, где утверждается, что Российская Федерация хранит память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.
О временном характере чрезвычайных мер
Во-вторых, необходимо определить границы действия во времени тех положений проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти», которые наделяют Президента чрезвычайными полномочиями:
– по определению кандидатур на должности председателей и заместителей
председателей Конституционного Суда и Верховного Суда;
– по прекращению полномочий судей Конституционного Суда и Верховного
Суда;
– по формированию Государственного Совета Российской Федерации;
– по включению органов местного самоуправления в единую систему публичной власти в Российской Федерации.
Чрезвычайные меры должны действовать только в условиях чрезвычайного положения. Иначе они станут орудием сохранения авторитарного строя, а не решения
проблем, угрожающих существованию государства.
Недопустимость имитации действий по преодолению системного кризиса
В-третьих, необходимы обоснованные решения и настойчивость в реализации
мер по преодолению системного кризиса, который разрушает основы российского
общества и государства.
Иначе конституционная реформа превратится в конституционный «пир» во время чумы с его радостным воем: «Восславим царствие Чумы…»1.
В.Д. Мазаев,
доктор юридических наук, профессор,
член Конституционной комиссии (1990–1993 гг.),
профессор НИУ Высшая школа экономики

Политический посыл понятен, но правовой образ не завершен2
Общие замечания
В связи с неожиданным стартом «всероссийского» сбора поправок к Конституции России в рамках президентской инициативы нельзя не отметить ряд принципиальных моментов.
1
2
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См.: Пушкин А.С. Пир во время чумы.
Но после «обнуления» президентского срока был завершен именно политический образ.
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Согласно теории конституции принятие основных законов, а также существенных поправок к ним обусловлены революционными или достаточно радикальными изменениями в модели общественного и государственного строя. Первородной
задачей современных конституций является ограничение произвола государства,
установление правовых рамок его деятельности, гарантий свободного развития человека.
Конституция является залогом целостного и стабильного сосуществования личности, общества и государства. Практически все писанные конституции берегут и
защищают свою стабильность от излишних инициатив, не допуская рыхлость учрежденных конструкций и понятий. Конституции должны обладать исключительно системным и интегративным качеством построения правового материала. Если
в обществе назревают объективные причины изменения или уточнения важнейших
институтов государственного или общественного строя, то следует менять всю конституционную модель или вносить блок поправок, объединенных одним философско-правовым смыслом, который не противоречил бы единству общей конституционно-правовой идеи.
Конституция 1993 г. закрепила либерально-демократическую модель конституционного строя с яркими элементами персоналистского потенциала главы государства. Данная модель была на шаг позади современных конституционных моделей
демократического рыночного социализированного общества. В ней не только отрицался любой позитивный опыт предыдущего 70-летнего развития, но и любые элементы конвергенции рыночного и социалистического типов отношений. В ней не
нашли должного отражения экономическая и социальная функции государства, соотношение частной собственности и общественного блага, место институтов гражданского общества в управлении государством, более сбалансированная система
сдержек и противовесов.
По своей сути Конституция 1993 г. была учредительными актом переходного
периода, и общество было не готово к таким радикальным переменам. Потребность
в изменениях была заложена изначально.
Сегодня Президент своими поправками к Конституции, методом их внесения и
принятия широко открыл дверь для потока инициатив по поправкам (в рамках собственных конституционных полномочий).
В предложенных изменениях главный и открытый посыл Президента заключается в двух идеях:
1) переоценка либерально-демократической модели государства и общества,
закрепленной в Конституции 1993 г., с позиции национального суверенитета и традиционных ценностей;
2) закрепление политического мандата на власть за национально ориентированной элитой в условиях обострения противостояния глобалистских и национальных тенденций в развитии отдельных государств.
Неочевидный смысл президентского посыла состоит в частичном перераспределении конституционных полномочий в системе органов государственной власти,
которые многие специалисты оценивают как обеспечение «транзита» власти для
нынешнего главы государства или его преемника.
Конституционный вестник № 5(23)/2020

157

Раздел IV. Трибуна конституционалиста

По наиболее фундаментальному вопросу о судьбе либерально-демократической модели Президент ранее высказался о том, что сама по себе она не исчерпала
свой потенциал. Видимо, поэтому в части закрепления «национального конституционного суверенитета» он ограничился внесением поправки, смысл которой заключается в праве на собственное толкование и применение современных стандартов
либеральной демократии.
Политический посыл о национализации политической элиты предложено решить простым конституционным ограничением политических и трудовых прав чиновников, имеющих какую-либо формально определенную связь с иностранными
государствами. Предложение понятно, но носит формально-декларативный характер. Ведь разрушение СССР осуществляли в том числе руководители страны, которые тогда еще не имели гражданства иных государств и т.п. И советская элита формировалась в условиях тотальных ограничений любых связей с иностранным элементом. Все это не помогло советской власти обеспечить преданность государству
и идеалам советской модели.
Если данную идею поднимать на уровень Конституции, то следует закрепить
общий принцип деятельности государственной службы — «государственные служащие обязаны действовать в интересах российского государства, прав и свобод
граждан России и не допускать нанесения вреда либо подрыву доверия к их деятельности».
По поправкам в сфере системы государственной власти и социальным вопросам можно отметить следующее. В год 25-летия Конституции России Председатель
Конституционного Суда В.Д. Зорькин указал на две основные проблемы реализации
Конституции: недостаточная сбалансированность механизма разделения властей и
необеспеченность социальной справедливости. Президент предлагает некие подходы к решению этих проблем.
Но, во-первых, достаточно очевидно, что в его поправках усиливается место
и роль президентской власти в общем механизме сдержек и противовесов как по
горизонтали, так и по вертикали. При этом появление некоторых дополнительных
полномочий палат парламента по вопросам согласования и назначения высших
должностных лиц федеральной исполнительной власти не влияет на общий доминирующий вес главы государства в определении основных направлений политики,
стратегических планов, структурных институтов и кадрового состава всей исполнительной власти.
Во-вторых, поправки социального характера не добавляют гарантий и реальных
перспектив оптимизации социальной справедливости. Тем более что перед этим
был повышен пенсионный возраст, и ожидаемого экономического прорыва не получилось. Решение проблем социальной справедливости связано, прежде всего, с
вопросами принадлежности собственности, ответственности и взаимосвязи права
собственности с общим благом, более справедливой налоговой системы. Наконец,
закрепление в Конституции социальных стандартов и прав непредсказуемо с точки
зрения адекватного обеспечения, так как их реализация лежит в плоскости экономической политики, экономического роста. Если бы было более реальное стремление к увеличению уровня социальной справедливости, то речь должна идти о включении в Конституцию таких положений, как, например, собственность обязывает,
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частная собственность не должна противоречить интересам общества; природные
ресурсы принадлежат народу и являются публичной собственностью; прогрессивная шкала налогообложения является неотъемлемым элементом социального государства, гарантируется справедливая оплата труда; государство противодействует
маргинализации населения, обеспечивает справедливое перераспределение национальных богатств, не допускает чрезмерную социальную дифференциацию общества и т.п. Подобные нормы содержатся в ряде конституций зарубежных стран.
Привлечение общества к сбору поправок к проекту Президента является интересным, но сложным для правового осмысления институтом. В то же время, если
Президент и общество не готовы к разработке новой Конституции РФ, то превращать нынешний Основной закон в «лоскутное одеяло» ни с какой стороны не разумно. Следует ограничиться как можно меньшим числом смысловых политически
мотивированных изменений, выделив, прежде всего, предложения о национальном
восприятии нынешнего развития либеральной модели. А все собранные предложения по поправкам использовать для разработки нового проекта Конституции и внесения наиболее разумных инициатив в действующее конституционно-правовое законодательство.
Отдельные замечания и предложения
1. К предлагаемой редакции пункта «т» статьи 71 Конституции. В указанном
пункте Конституции закреплен предмет ведения федерации «федеральная государственная служба». Предложенное дополнение закрепляет конкретное полномочие
по ограничению для замещения публичных должностей (федеральных, субъектов
федерации и муниципальных). Согласно логике Конституции в статьях 71–73 закрепляется модель разграничения предметов ведения и общих полномочий органов государственной власти федерации и ее субъектов. В данных нормах Конституции конкретные полномочия с перечнем отдельных ограничений не устанавливаются. Им место в текущем законодательстве.
Предлагаемое полномочие распространяется на все виды государственной
службы (федеральную, субъектов федерации и муниципальную). Вместе с тем в
пункте «т» статьи 71 Конституции прямо указано на федеральную службу как исключительное полномочие федерации, а регулирование государственной и муниципальной службы относятся к совместному ведению России и ее субъектов1.
Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации находится в совместном ведении России и ее субъекта, а ее организация — в ведении
субъекта Российской Федерации.
То есть данное дополнение должно быть отнесено и к статье 72 Конституции
(предметы совместного ведения, включая административное законодательство и т.д.).
1

Согласно статье 2 Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации.
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Закрепление конкретных норм по ограничению замещения публичных должностей создает дополнительную путаницу в более детальном и гибком регулировании этих вопросов. Например, как быть с наличием на муниципальной службе иностранных граждан1?
В предлагаемой редакции части 2 статьи 81 Конституции требуется уточнить
юридическую логику. Если для гражданина России, не имевшего ранее иностранного гражданства, требуется прожить в стране не менее 25 лет, то для лиц, ранее
имевших гражданство иностранного государства, которое было принято в состав
России, срок проживания не указывается, а постоянное проживание можно толковать по-разному. Поэтому следует уточнить данное дополнение, например: данное лицо должно в совокупности проживать на территории России и на территории
принятого в ее состав иностранного государства в совокупности не менее 25 лет.
Следует согласиться с рядом специалистов (например, Н.А. Бобровой и
М.Н. Матвеевым), что предложенную редакцию части 2 статьи 81 по окончании
следует дополнить: «Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации, предусмотренное предложением первым абзаца первого настоящей части (в части срока проживания на территории Российской Федерации), не
распространяется на периоды проживания за пределами Российской Федерации,
связанные с прохождением учебы, службы, а также нахождения в командировках
от государственных органов власти и государственных учреждений Российской Федерации».
Данное исключение следует распространить на все аналогичные конституционные требования, предъявляемые к занятию публичных должностей.
В предлагаемой редакции пункта «а» статьи 83 Конституции слова «и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности» следует исключить. Правительство при всех современных парламентских и смешанных
формах правления является самостоятельным и ответственным перед народом,
президентом и парламентом органом. Конституционная природа правительства характеризуется тем, что это коллегиальный орган. Отставка Правительства связана
с коллегиальной ответственностью всех его членов, включая Председателя. И если
произошла отставка Председателя, то это предполагает отставку всего Правительства. В противном случае Председатель Правительства выступает как техническая
фигура на политическом поле. Исходя из этой логики в предлагаемом пункте «б1»
статьи 83 Конституции следует исключить последнее предложение, а предлагаемый пункт «в1» из проекта исключить.
По таким же основаниям в предлагаемой редакции части 2 статьи 111 Конституции следует исключить слова «или освобождения Президентом Российской Федерации от должности», а в предлагаемой редакции части 1 статьи 112 исключить
слова «когда предшествующий Председатель Правительства Российской Федерации освобожден от должности Президентом Российской Федерации».
1
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Согласно статье 1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» предметом регулирования этого закона являются «отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных
государств — участников международных договоров России, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе».
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В предлагаемых редакциях пунктов «д1» и «е1» статьи 83 Конституции слова
«после консультаций с Советом Федерации» следует заменить словами «по согласованию с Советом Федерации». Консультация является достаточно «рыхлой» правовой категорией, сложной в процессе толкования и применения. Согласование же
имеет более точный механизм реализации, к тому же апробированной в нашем конституционном законодательстве.
Президент предлагает ввести новый конституционный институт — Государственный Совет Российской Федерации. При этом статус данного органа должен будет быть определен федеральным законом. На сегодняшний день Государственный
совет формируется и действует как совещательный орган при Президенте. В предложенной формулировке Госсовет должен обеспечивать две важнейшие конституционные функции Президента. Для более определенного понимания его статуса в конституционной системе государственной власти предложенный пункт «ж1»
статьи 83 Конституции следует уточнить, а именно: «Формирует и возглавляет Государственный Совет Российской Федерации» и далее по тексту.
В предложенной поправке к статье 95 Конституции необходимо исключить слово «сенатор». В нашем государстве есть парламент и парламентарии, но нет сената,
а значит, и сенаторов. Мы в Конституции подчеркиваем свою самобытность и национальный суверенитет, но желаем использовать инородные термины, причем не
по назначению.
В предложенной редакции части 3 статьи 107 Конституции следует исключить
право Президента обращаться в Конституционный Суд с запросом о проверке принятого, отклоненного и вновь принятого федерального закона в порядке преодоления «вето» Президента. Степень влияния Президента на законодательный процесс
достаточно велика: он имеет право законодательной инициативы, право отклонить
принятый закон, а также возвратить закон в связи с нарушением конституционной
процедуры его принятия. Предлагаемой поправкой значительно искажается баланс
полномочий в законодательном процессе. Кроме того, вводится принцип предварительного конституционного нормоконтроля, что само по себе деформирует природу Конституционного Суда как судебного органа, а также в дальнейшем лишает
право граждан на обращение в Конституционный Суд по поводу проверки конституционности закона, который предварительно был признан Конституционным Судом
как конституционный. Эти замечания относятся и к предлагаемой редакции части 2
статьи 108 Конституции.
Кроме того, из действующей Конституции следует исключить часть 4 статьи 111
и соответствующие слова части 1 статьи 109 (о роспуске Госдумы в случае, предусмотренном статьей 111). Данное предложение исходит из логики президентских
поправок в части утверждения Государственной Думой Председателя Правительства. Если у Государственной Думы появляется право утверждать Председателя
Правительства, а у Президента обязанность назначить данную кандидатуру, то следует исключить процедуру трехкратного представления и соответственно право роспуска палаты по данному основанию. Следует также дополнить статью 111 Конституции нормой: «Президент Российской Федерации не вправе предлагать для утверждения одну и ту же кандидатуру более одного раза».
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По статье 2 законопроекта о введении института общероссийского голосования.
Механизм принятия поправок к Конституции закреплен в неизменяемой ее главе 9.
Согласно статье 136 Конституции поправки к ее главам 3–8 принимаются в порядке,
предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух
третей субъектов Российской Федерации. Согласно статье 12 Федерального закона
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» Президент в срок не позднее 14 дней со дня получения закона о поправке
к Конституции подписывает его и осуществляет официальное опубликование.
Иных вариантов принятия поправок к Конституции России и сопутствующих
ему институтов наше конституционное законодательство не предусматривает.
Более того, если обратиться к Федеральному конституционному закону «О референдуме Российской Федерации», то институт общероссийского голосования
по поправкам к Конституции там не может появиться. Во-первых, референдум
Российской Федерации не может быть использован в целях принятия решений,
противоречащих Конституции России, а этот институт принятия противоречит ей.
Во-вторых, на референдум нельзя выносить вопросы, отнесенные Конституцией
Российской Федерации к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти, а принятие указанных поправок прямо относится Конституцией к полномочиям парламента России и региональных парламентов. В-третьих,
вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован таким образом,
чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него
можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения, а рассматриваемый законопроект содержит множество поправок к Конституции по разным вопросам и темам. В целом голосовать с такой постановкой вопросов нельзя.
Президент предлагает узаконить новый конституционно-правовой институт
«общероссийское голосование», которому сложно определить место в российской
правовой системе по вопросам принятия Конституции. Если даже каким-то образом
этот институт будет закреплен как правовой и императивный, то это может привести к умалению легитимности органов государственной власти: парламента, президента и представительных органов субъектов федерации.
Можно рассмотреть два варианта.
Вариант А: голосование будет иметь императивные правовые последствия.
Если после принятия закона о поправке к Конституции и одобрения его региональными парламентами Президент выносит его на общероссийское голосование до его
подписания и в результате голосования этот закон получает поддержку населения,
то в этом случае риск политических потерь минимален. Но Президент тем самым
ставит под сомнение свою конституционную обязанность подписать данный закон
после принятия и одобрения Федеральным Собранием и парламентами субъектов
федерации. Кроме того, ставится под сомнение легитимность решений парламента
России и парламентов ее субъектов по принятию поправок к Конституции России.
Если закон не получает поддержки населения, Президент его не подписывает и
тем самым нарушает конституционные нормы. А представительные органы федерации и субъектов федерации выглядят несостоятельными.
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Вариант Б: общероссийское голосование будет учреждено как консультативный
опрос, имеющий чисто политический характер. Это будет являться менее разрушительным элементом для общеполитического поля, но не конституционного. Как
обойти закрепленный конституционный механизм принятия поправок без умаления
Конституции России?
Можно предположить, что наиболее рациональным политическим вариантом
решения вопроса о выявлении мнения населения по проекту закона будет консультативное общероссийское голосование, которое можно провести на этапе между
вторым и третьим чтениями либо после принятия закона федеральным парламентом до утверждения его региональными представительными органами.
А.Н. Медушевский,
доктор философских наук, профессор,
ординарный профессор Высшей школы экономики

Пересмотр российской Конституции:
на пути к коронованной демократии?1
Вопреки неоднократным заявлениям главы государства о незыблемости действующей Конституции и нецелесообразности ее изменений эти изменения провозглашены и включены в текущую политическую повестку. Стратегия трансформации
Конституции, предложенная в Послании Президента Федеральному Собранию от
15 января 2020 года и внесенном в Государственную Думу законопроекте «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»
(уже принятом единогласно в первом чтении 23 января), включает корректировку
действующего Основного закона по трем основным направлениям: пересмотр соотношения международного и национального права в пользу последнего; существенный пересмотр структуры власти; включение в нее нового института — Государственного Совета. Другие изменения, касающиеся реализации принципа социального
государства, — в отношении индексации пенсионного обеспечения и соответствия
минимальной оплаты труда прожиточному минимуму представляют собой, скорее,
техническую корректировку соответствующих норм — эффективный популистский
шаг в условиях экономических трудностей.
«Восстановление суверенитета»
Первое направление, определяемое как «восстановление суверенитета», было
предрешено предшествующей корректировкой закона о Конституционном Суде и
1

Данный текст представляет собой экспресс-анализ выдвинутого Президентом законопроекта
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»
на момент его принятия Государственной Думой в первом чтении (23 января 2020 года). Поэтому в нем не отражены последующий ход и результаты обсуждения конституционных поправок. Печатается по публикации на сайте Института права и публичной политики: https://
academia.ilpp.ru/peresmotr-rossiyskoy-konstitutsii-na-puti-k-koronovannoy-demokratii/.

Конституционный вестник № 5(23)/2020

163

Раздел IV. Трибуна конституционалиста

принятием новой доктрины толкования соотношения международного и национального права. Данный подход вписывается в общий глобальный тренд к фрагментации международного права, связанный в ряде стран с выходом из международных
договоров или пересмотром участия в них и постулированием приоритета «национальной идентичности» или «исключительности», даже демонстративным пренебрежением ряда ведущих государств (таких как США и Китай) к выполнению решений международных судов и следованию их прецедентам. В России, которая не выходит из международных договоров, подобное решение закладывает определенное
внутреннее противоречие и не исключает угрозы политизации правосудия. Не отменяя положений о приоритете ратифицированных международных договоров перед
внутренним законодательством — приоритете, закрепленном в статье 15 (для отмены которого потребовались бы созыв Конституционного Собрания и принятие новой
Конституции), законопроект решает проблему разведением этих договоров и их истолкования в решениях интернациональных органов, отвергая исполнение последних в случае их противоречия Конституции РФ (предлагаемое изменение статьи 79).
Тем самым не исключено существенное ограничение рамок применения решений
ЕСПЧ для российских судов, особенно по политически значимым вопросам. Продолжение той же линии на «суверенизацию» российской государственности представлено в комплексе поправок к другим статьям Конституции, устанавливающих
ограничения для высших должностных лиц, судей и депутатов, связанные с требованием постоянного проживания в России и запретом для них иностранного гражданства, — ограничения, спорные с точки зрения избирательных прав, но выдвинутые
в качестве инструмента «национализации элит» (а на деле отсекающие от активного
участия в политике представителей оппозиции, проживающих за границей).
Пересмотр структуры власти
Второе направление изменений представляется особенно важным как по количеству затронутых норм, так и по масштабу изменений. В целом они подразумевают движение России к новой модификации смешанной формы правления, включающей известное формальное расширение полномочий палат Федерального Собрания и более диверсифицированное распределение полномочий основных ветвей
власти. В новой модификации Государственная Дума по представлению Президента утверждает (ранее использовалась формула «дача согласия») кандидатуру на
должность Председателя Правительства, предложенные Председателем Правительства кандидатуры на должности его заместителей и части федеральных министров (за исключением министров силового блока, иностранных дел и юстиции), а
Президент «не вправе отказать в назначении их на должность» (статья 112 в предлагаемой редакции). Соответствующие прерогативы Президента также скорректированы, а число мандатов пребывания одного лица в этой должности ограничено двумя сроками (в предлагаемой редакции статьи 81 устранено одиозное слово
«подряд»). В то же время прерогативы Президента по-прежнему явно перевешивают прерогативы парламента: во-первых, за Президентом остается полномочие отправлять премьера и министров в отставку, что резко меняет баланс в его пользу, не позволяя говорить о появлении «ответственного правительства»; во-вторых,
ключевые министры «силового блока» определяются самим Президентом (после
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консультаций с Советом Федерации), а не Думой; в-третьих, Президент сохраняет
прежние и получает ряд новых прерогатив в других областях. Ключевой вопрос —
об ответственности Правительства — решается непоследовательно.
В сравнительной перспективе данная модель представляет собой оригинальный
институциональный гибрид: она не соответствует монистическим парламентским и
президентским системам, но противоречит и смешанной системе. Последняя в ее
аутентичной (французской) интерпретации предполагает, что президент назначает
премьер-министра (от парламентского большинства), но не может отправлять его в
отставку по собственному усмотрению. В России этот вектор в направлении усиления парламентаризма по-прежнему блокирован частью 2 статьи 117 Конституции.
Поэтому с точки зрения разделения властей российская конструкция оказывается
внутренне противоречивой и закладывает потенциально неразрешимый конфликт
между парламентом и Президентом: в случае противоречия между ними по вопросам формирования Правительства или судьбы его членов остается неясно, какой
институт выступит арбитром в споре об ответственности Правительства — парламент, который «утверждает» премьер-министра, или Президент, который отправляет его в отставку. Потенциальный конфликт двух равновеликих типов легитимности — парламента и президента (где оба института выражают волю избирателей)
имеет тенденцию к разрешению либо в виде перманентной дестабилизации, либо в
виде переворота (фактической узурпации одной ветвью власти прерогатив другой).
Непротиворечивое функционирование данной конструкции возможно только в одном случае — перманентного политического господства в центральном и региональных парламентах одной партии власти (или блока) при сохранении контроля
над парламентом извне (модель контроля, реализованная уже в ряде постсоветских
государств). Но с переходом к реальной политической конкуренции эта ситуация не
может быть долговечной. Данная конструкция более всего напоминает ту, которая,
возникнув в эпоху Реставрации, исторически существовала в дуалистических монархиях (признававшихся многими переходной формой правления), где ограниченные прерогативы парламента и правительства вступали в противоречие с преобладающими прерогативами монарха.
Данное конструктивное противоречие усиливается тем обстоятельством, что другие институты власти оказываются юридически и политически ослабленными. Неясно, например, как будут выстраиваться отношения между Государственной Думой
(которая утверждает кандидатуру Председателя Правительства) и Советом Федерации (по согласованию с которым Президент назначает министров силового блока):
потенциально возможный конфликт двух палат не обязательно завершится процедурой «согласования» их позиций, особенно с учетом возрастающих централистских
тенденций. Конституционный Суд, теоретически способный выступать арбитром в
случае законодательного конфликта ветвей власти, хоть и получает право предварительного контроля конституционности законопроектов, по-видимому, становится тем
самым ограничен в возможности осуществления последующего контроля, причем в
конструкции, предложенной поправкой, он теряет и значительную часть своей независимости. К этому ведет отказ от принципа несменяемости судей (число которых
сокращено до 11-ти): Президент не только представляет Совету Федерации кандидатуры на должности Председателя и судей Конституционного Суда, Верховного Суда,
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кассационных и апелляционных судов, но и вносит в Совет Федерации представления о прекращении их полномочий в случае совершения ими неблаговидных поступков и в «иных случаях», что ограничивает независимость и легитимность этих судов.
В этом контексте настораживает и ряд других поправок: включение органов местного
самоуправления в единую систему публичной власти, более полное оформление выстраивания жесткой вертикали власти, в частности — полномочий Президента по назначению прокуроров всех уровней (за исключением городов и районов).
Новый институт власти — Государственный Совет
Третье направление изменений сформулировано с использованием формулы
Наполеона в отношении разработки конституций — «коротко и непонятно». В связи с этим ключевое значение приобретает «фигура умолчания» — Государственный
Совет, формируемый Президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, существование которого предложено
закрепить в Конституции, однако без малейшего разъяснения его конституционного
статуса, порядка формирования и полномочий. Превращается ли он в третью палату Федерального Собрания (и как он тогда разделит полномочия с Советом Федерации как «палатой регионов»), выступает арбитром в разрешении противоречий
между двумя палатами или вообще становится институтом, абсорбирующим значительную часть полномочий всех ветвей власти? Каков в этом случае объем полномочий его председателя и как они соотносятся с президентскими? И, наконец, как
Государственная Дума может конституционно закрепить данный институт без ответа на все эти вопросы?
Перспективы трансформации политической системы
В сущности, выдвинутые изменения представляют собой конституционное
intermezzo — начальный акт трансформации действующей Конституции, способный завершиться ее радикальным пересмотром (в том числе «конституционным
переворотом»). Общий замысел этого процесса состоит, по-видимому, в переходе
от существующего ныне режима плебисцитарного авторитаризма (с конституционно избыточно представленными полномочиями Президента) к режиму направляемой демократии в форме ограниченного плюрализма, корректируемого и направляемого Государственным Советом и его председателем. Внутренняя противоречивость этой модели «коронованной демократии» позволяет интерпретировать ее
взаимно противоположным образом: с одной стороны, поправки не исключают
появления государства корпоративистского типа с окончательным превращением
конституционных норм в иллюзорные, с другой — напротив, допускают формирование ограниченной политической конкуренции и постепенное движение от имитационной многопартийности к реальной, демонстрируя живую игру политических
сил под эгидой единого координирующего института и лидера. Если справедливо
второе предположение, то реформа дает определенные перспективы тем умеренным политическим силам, которые выступают за изменения, но готовы бороться за
них в рамках представленных правил игры. Открытым остается вопрос: насколько
широкими окажутся эти рамки в российских условиях?
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Пока трудно предположить, каков будет результат этого институционального
эксперимента (оригинального bricolage constitutionnel, согласно французской терминологии). Будут ли поправки приняты в неизменном виде? Каков будет политический фон их обсуждения и «общероссийского голосования» как эрзаца референдума? Не превратится ли оно в плебисцит о доверии действующему лидеру?
Очевидно, что каковы бы ни были скрытые мотивы инициирования поправок, действующая власть, судя по формальности их обсуждения и скорости продвижения,
стремится не допустить выхода конституционной дискуссии за предложенные рамки. Действительно, в случае полноценной общественной и профессиональной дискуссии под сомнение, вероятно, был бы поставлен весь блок поправок, а не вопрос
о степени их допустимой корректировки.
О.Г. Подоплелова,
юрист Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям,
эксперт Фонда конституционных реформ

Кнут и пряник: как изменится облик
российского конституционного правосудия
после поправок в Конституцию
Новость о поправках к Конституции в буквальном смысле застала нас всех,
включая юристов-конституционалистов, врасплох. 15 января Президент объявил о
начале реформы, за 20 минут Послания к Федеральному Собранию озвучив программу кардинальных изменений основного закона страны — документа, на создание которого фактически было затрачено три с половиной года1. А процесс принятия поправок с момента внесения Президентом проекта закона о поправке к Конституции в Государственную Думу до момента его подписания и официального
опубликования — с 20 января по 14 марта 2020 года — занял без двух дней два
месяца.
С самого начала, когда спустя всего два дня после объявления о начале конституционной реформы материализовался сам проект поправок к Конституции2,
стало очевидно, что хотя Конституционный Суд Российской Федерации (далее также — Суд) и не постигла участь Высшего Арбитражного Суда, его планируют ещё
глубже втянуть в политические игры, сделать более управляемым и зависимым от
президентской власти.
1

2

Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. За начальную точку её подготовки можно взять дату 16 июня 1990 года, когда была создана Конституционная комиссия Съезда народных депутатов РСФСР.
Страница законопроекта № 885214-7 — проекта закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7#bh_hron
(дата обращения: 20.03.2020).
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Пряник с отравленной начинкой
Следует начать с того, что поправками Суд был наделён новыми полномочиями, которые изначально позиционировались как усиление Суда. Однако на практике
«начинка» этого пряника, дурманящая расширением компетенции, оказывается насквозь отравленной и заставляющей Суд проявлять лояльность, исполняя политические заказы под угрозой санкций, о которых мы скажем далее отдельно.
Так, Суду было предоставлено полномочие по предварительному конституционному контролю над проектами законов, включая законы о поправке к Конституции,
которые уже приняты парламентом, но ещё не подписаны Президентом, — по его
запросу (пункт «а» новой части 51 статьи 125 Конституции). В текущих реалиях это
полномочие по большому счёту усиливает не Конституционный Суд, а Президента, ведь Суд в любом случае оказывается связан поступлением запроса о проверке
конституционности проекта закона. А у Президента, помимо права вето, появляется
ещё один механизм воздействия на парламент.
При этом предварительное одобрение Судом принимаемых законов до их введения в действие чревато неприятными последствиями. Во-первых, Суд может быть
втянут в легитимацию наиболее одиозных законодательных реформ. К сожалению,
он и без этого нового полномочия постфактум в порядке абстрактного нормоконтроля охотно и послушно одобрял самые спорные преобразования последних
лет — и пенсионную реформу1, и организацию сбора взносов на капитальный ремонт2. Поэтому рассматривать новое полномочие как эффективный способ блокирования неконституционных инициатив нет никаких оснований. Во-вторых, из этого, в свою очередь, вытекает, что Суд будет впоследствии связан своей позицией
по этим законам, если на их неконституционность будут жаловаться граждане, что,
конечно, ослабит защиту их прав. Сам Суд, следует отметить, в своём заключении по поправкам в Конституцию от 16 марта 2020 года № 1-З (далее — Заключение № 1-З)3 в отношении этого полномочия ограничивается скромной констатацией того, что «установление такого полномочия… находится в пределах дискреции
конституционного законодателя».
Возможность же в предварительном порядке проверять законы субъектов
Российской Федерации (пункт «в» новой части 5¹ статьи 125 Конституции) —
опять же по запросу Президента — ещё больше усиливает зависимость регио1

2

3
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См.: Определение от 2 апреля 2019 года № 854-О по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений статей 4 и 7 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
См.: Определение от 12 марта 2019 года № 577-О по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положения статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.
См.: Заключение от 16 марта 2020 года № 1-З о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о
соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации.
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нальных властей от решений, принимаемых на федеральном уровне. При этом
достаточно очевидно, что именно эта поправка появилась как реакция на весьма
определённые события — острый конфликт вокруг изменения границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, точку в котором поставил Конституционный Суд1.
Как известно, на сегодняшний день Суд в силу главы XIII.1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее —
ФКЗ о Суде) наделён беспрецедентным полномочием по оценке возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека
«с точки зрения основ конституционного строя Российской Федерации и установленного Конституцией Российской Федерации правового регулирования прав и
свобод человека и гражданина» (статья 104.3 ФКЗ о Суде). Однако принятые поправки значительно расширяют это полномочие и предоставляют Суду возможность оценивать уже решения, во-первых, любых межгосударственных органов,
принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации;
во-вторых, решения иностранных и международных (межгосударственных) судов,
а также иностранных или международных третейских судов (арбитражей), налагающих обязанности на Российскую Федерацию, в случае, если эти решения противоречат основам публичного правопорядка Российской Федерации. Таким образом, Суд сможет освобождать Российскую Федерацию от необходимости исполнять фактически любые решения, которые по каким-либо причинам «неудобны»
политическому руководству страны. Это может затронуть споры в Международном
суде ООН (рассматривает иск Украины против России в связи с событиями в Донбассе и в Крыму2), Международного трибунала ООН по морскому праву (рассматривал дело об освобождении украинских моряков и кораблей, задержанных у берегов
аннексированного Крыма в ноябре 2018 года3), дело акционеров компании ЮКОС в
нидерландских судах4 и др.
При этом критерием возможности исполнения тех или иных решений иностранных судов названо их соответствие основам публичного правопорядка. На сегодняшний день установление этого обстоятельства отнесено процессуальными кодек1

2

3

4

См. информацию на сайте Конституционного Суда: 6 декабря 2018 года Конституционный
Суд РФ провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности Соглашения об
установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и утвердившего его Закона Республики Ингушетия. URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.
aspx?ParamId=3447 (дата обращения: 20.03.2020).
См.: Суд в Гааге решил рассмотреть иск Украины против России. Москва была против //
BBC. 8 ноября 2019 года. URL: https://www.bbc.com/russian/news-50351931 (дата обращения:
20.03.2020).
См.: По гамбургскому счету. Чем грозит России невыполнение решения трибунала ООН // Радио Свобода. 28 мая 2019 года. URL: https://www.svoboda.org/a/29968016.html (дата обращения: 20.03.2020).
См.: Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд // РБК.
2020. 18 февр. URL: https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4baf7a9a79479b96deca3e (дата
обращения: 20.03.2020).
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сами к компетенции судов общей юрисдикции (пункт 5 части первой статьи 412 ГПК
Российской Федерации) и арбитражных судов (пункт 7 части 1 статьи 244 АПК Российской Федерации). Как представляется, в основе расширения полномочий Суда
в этом аспекте лежит желание повысить уровень принятия соответствующего решения и исключить возможность затягивания процесса путём обжалования отказа
в исполнении. Всё это делает эту процедуру в глазах руководства страны более легитимной и значимой, однако на практике представляет собой очередную бессмысленную попытку отмежеваться от международного сообщества, прикрывшись постановлениями Конституционного Суда.
Однако усиление блока «политических» полномочий Суда происходит одновременно с фактическим урезанием его функций, направленных на защиту прав граждан.
Так, в предложенном новом пункте «а» части 4 статьи 125 Конституции сказано, что Суд может проверять законы по жалобам граждан, только «если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты». При этом в
ФКЗ о Суде предлагается закрепить, что исчерпание происходит после обращения
с кассационными жалобами, причём обосновывается это борьбой с «параллельным
правосудием»1.
Но, как показывает практика, никакого параллельного правосудия не существует — Суд каждый раз выясняет, не рассматривается ли дело в других судах2 и есть
ли возможность защиты прав граждан в рамках иных судебных процедур3. Он последовательно отмечает, что гражданин вправе обратиться в Суд после завершения текущих процессов. Тем не менее Суд оставляет для себя возможность вмешиваться в ситуации, которые объективно не могут быть разрешены другими судами.
Особенно важно это ввиду сложившихся подходов судов, которые исключительно
редко пользуются возможностью приостановления производства по делу и обращения в Суд для решения вопроса о конституционности закона, подлежащего применению в этом деле.
Гораздо более необходимы в нынешних реалиях другие поправки в ФКЗ о Суде
и процессуальные кодексы — о пересмотре дел в связи с вынесением Судом тех
или иных решений по делам заявителей и иных лиц. Ситуацию с судебным исполнением решений Суда можно охарактеризовать как кризисную, и для решения это1

2

3
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«Я боюсь порой, что до рукоприкладства дойдет»: сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять основной закон // Коммерсант. 2020. 10 февр. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4250258 (дата
обращения: 20.03.2020).
См.: Определение от 30 сентября 2019 года № 2449-О об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Лукичева Олега Николаевича на нарушение его конституционных прав
пунктом 4 статьи 139, статьями 213.6, 213.24 и пунктом 4 статьи 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
См.: Определение от 27 января 2020 года № 7-О по жалобе гражданина Котова Константина
Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации; Определение от 19 декабря 2019 года № 3577-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синцова Михаила Викторовича на нарушение его
конституционных прав статьей 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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го кризиса у самого Суда очевидно не хватает ни воли, ни полномочий. Например,
нередки случаи, когда Суд отказывает1 людям в рассмотрении их жалоб, несмотря
на то, что закон в их делах был применён очевидно неконституционным образом,
однако он уже ранее высказал свою позицию в постановлении. Поэтому кардинальная перекройка полномочий Суда в конституционных поправках происходит отнюдь
не на пользу гражданам. Выходит так, что этот орган становится для них ещё более
недоступным.
С вещами на выход
Подтверждением удаления конституционного судопроизводства от граждан
служит другая поправка к Конституции. Та, что предполагает сокращение числа судей Суда с 19 до 11 (часть 1 статьи 125 Конституции).
На сегодняшний день Конституционный Суд работает в составе 15 судей. Причём в 2020 году в связи с достижением 70-летнего возраста истечёт срок полномочий трёх из них — Александра Бойцова, Николая Бондаря и Юрия Данилова, а в
2021-м — Юрия Рудкина. «Конституционная комиссия» обещала2, что никто из судей не будет отправлен в отставку до достижения предельного возраста пребывания в должности, то есть предполагается, что численность судей Суда сократится
естественным образом. Действительно, частью 7 статьи 3 Закона о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ предусмотрен такой порядок.
Однако авторы поправок в пояснительной записке умолчали о причинах предлагаемого изменения. Впервые подобие обоснования спустя две с лишним недели с
момента обнародования поправок прозвучало из уст Талии Хабриевой: она отметила3, что в зарубежных конституционных судах «чаще всего работают по 12 судей».
Действительно, в среднем конституционные суды, созданные в последние
20 лет, состоят из 11–12 судей4. Однако зарубежный опыт в данном случае не должен являться оправданием для сокращения числа судей российского Конституционного Суда.
Во-первых, это неизбежно усилит роль судебной бюрократии в лице Секретариата Суда, который станет ещё более нещадно отбраковывать жалобы граж1

2

3
4

См.: Определение от 28 сентября 2017 года № 1885-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ольховик Ольги Васильевны на нарушение ее конституционных прав
пунктом 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом деле Суд по жалобе гражданки Ольховик не смог защитить добросовестную приобретательницу квартиры
от её изъятия по иску субъекта Российской Федерации в связи с незаконным выбытием этой
квартиры из его собственности в результате мошеннических действий третьих лиц. Ранее в
аналогичной ситуации Суд встал на сторону заявителя в Постановлении от 22 июня 2017 года
№ 16-П. Аналогичная история произошла и с делом Константина Котова, когда суды проигнорировали позицию Суда, высказанную им в Постановлении от 10 февраля 2017 года № 2-П.
См.: Одиннадцать судей Конституции. Рабочая группа определила состав КС // Коммерсант.
2020. 5 февр. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4242932 (дата обращения: 20.03.2020).
См.: Там же.
См.: Арина Дмитриева. Сколько судей должно быть в Конституционном суде // Ведомости.
2020. 5 февр. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/02/06/822365-skolko-sudei
(дата обращения: 20.03.2020).
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дан — при планируемом расширении полномочий Суда. Сами 15 судей в 2019 г.
содержательно рассмотрели лишь 124 обращения из поступивших 14 809, приняв
41 постановление и 83 «судейских» определения. Весь остальной поток жалоб обработал секретариат, подготовив для судей проекты 3557 решений, которые были
утверждены на ежемесячных судейских пленумах. Очевидно, что при сокращении
числа судей до 11 число жалоб, проходящих через них, уменьшится ещё практически на треть.
Во-вторых, «гарантии и заверения» рабочей группы не имеют абсолютно никакой юридической силы. В будущем ничто не помешает властям воспользоваться положением части 2 статьи 4 ФКЗ о Суде, которое устанавливает, что Суд правомочен
осуществлять свою деятельность при наличии двух третей от общего числа судей.
На коротком дисциплинарном поводке
Опасаться такого сценария можно ещё и потому, что предлагается закрепить
новый порядок отстранения судей Суда от должности.
Согласно порядку, закреплённому в статье 18 ФКЗ о Суде, прекращение полномочий судьи Суда происходит по следующей процедуре. По общему правилу, Суд
прекращает полномочия своих судей — обычно по объективным причинам: достижение предельного возраста пребывания в должности, смерть судьи, утрата гражданства и др. Суд сам принимает соответствующее решение и направляет его Президенту и в Совет Федерации. Тем самым Суд уведомляет эти органы об открытии
судейской вакансии. Во всех остальных случаях, требующих юридической квалификации тех или иных действий, — например, совершение поступка, порочащего
честь и достоинство судьи, — полномочия судей прекращаются верхней палатой
парламента, но только при наличии представления самого Суда. То есть инициатива
прекращения полномочий судьи всегда исходит от Конституционного Суда и является его внутренним делом. Такой порядок обеспечивает защиту от посягательств
других ветвей власти на независимость судей.
Однако в поправке (новый пункт «л» части первой статьи 102 Конституции)
судьи Суда исключены из процесса принятия решения о прекращении полномочий
их коллег. Теперь процедура предполагает внесение Президентом соответствующего представления в Совет Федерации «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным
конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий».
На сегодняшний день в конституционном или международном праве не существует жёстких стандартов в отношении того, как именно судьи могут отстраняться от должности. Основные принципы независимости судебных органов 1985 г.
указывают лишь на допустимость вовлечения законодательной власти в отрешение судей высших судов от должности1. Однако есть новые, более требовательные
ориентиры.
1
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См. пункт 20 Основных принципов независимости судебных органов (приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года, и одобрены резолюцией Генеральной
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Так, Венецианская комиссия Совета Европы в 2016 г. жёстко раскритиковала
поправки в Закон Польши о Конституционном Трибунале. Помимо прочего, они
предусматривали изменение порядка отстранения судей от должности: дискрецию
судей по данному вопросу было предложено заменить на «российский» порядок —
чтобы Трибунал инициировал соответствующий запрос в Сейм. Дополнительно
Президенту и министру юстиции предоставлялось право требовать начала дисциплинарного расследования в отношении судьи. Но комиссия указала, что «основания
для введения такого положения неясны», и назвала «сомнительной» саму возможность прекращения полномочий судьи парламентом, который «по своей природе
принимает решения по политическим соображениям»1. В итоге предложенные поправки в этой части не были приняты2.
Поправками в российскую Конституцию судьи Суда в плане порядка отстранения от должности ставятся в зависимость от усмотрения Президента и Совета
Федерации наряду с судьями Верховного Суда, а также судьями кассационных и
апелляционных судов. В сегодняшних условиях и с учётом новых полномочий, которыми наделяется Суд, есть основания подозревать, что подобные нововведения
адресованы именно ему. Это своеобразная поправка «на вырост» — на тот случай,
если Суд посчитает необходимым вмешаться в политические процессы и выступить
с жёсткой критикой действий властей.
В новейшей истории хорошо известны примеры роспуска конституционных судов за неугодные органам исполнительной и законодательной власти решения (от
этого в своё время пострадал как российский Суд, так и другие активные суды —
например, далёкий Конституционный суд Эквадора3).
Поэтому поправка в этой части выглядит как очевидная превентивная мера
именно против усиления Суда, который в эпоху политической нестабильности в любой момент может «вспомнить о демократическом долге»4.
Как отреагировал Конституционный Суд?
Разумные конституционные реформы характеризуются тем, что предлагаемые
изменения давно назрели в обществе и не вызывают вопросов с точки зрения их

1

2

3

4

Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/indep.shtml (дата обращения: 20.03.2020).
Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland,
adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016).
CDL-AD(2016)001-e. § 94. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/? pdf=CDLAD(2016)001-e (дата обращения: 20.03.2020).
Opinion on the Act on the Constitutional Tribunal, adopted by the Venice Commission at its 108th
Plenary Session (Venice, 14–15 October 2016). CDL-AD(2016)026-e. §§ 23-25. URL: https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)026-e (дата обращения: 20.03.2020).
Human Rights Watch. Ecuador: Removal of Judges Undermines Judicial Independence. 10 May
2007. URL: https://www.hrw.org/news/2007/05/10/ecuador-removal-judges-undermines-judicialindependence (дата обращения: 20.03.2020).
См.: Владимир Кудрявцев. Когда судьи вспоминают о своем предназначении. URL: http://
enforce.spb.ru/chronicle/publications-of-the-media/7078-vladimir-kudryavtsev-vedomosti-extrajus-kogda-sudi-vspominayut-o-svoem-prednaznachenii (дата обращения: 20.03.2020).
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обоснованности. Предложенные же конституционные поправки, — касающиеся и
Суда, и других вопросов, — не были обоснованы даже формально.
В пояснительной записке к проекту закона приводилось лишь описание изменений, но не содержалось вообще никаких мотивов, если не считать набивших
оскомину «защиты государственного суверенитета» и «повышения эффективности
взаимодействия между ветвями власти». Такой подход очевидно нарушает часть 5
статьи 3 Федерального закона от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации», которая
прямо требует обоснования необходимости внесения изменений в основной закон.
Часть 2 статьи 2 этого же закона нарушается включением в законопроект поправок,
которые тематически и институционально не имеют друг с другом ничего общего, — законом о поправке к Конституции должны охватываться взаимосвязанные
изменения конституционного текста.
К сожалению, закон о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции умалчивает о механизме оспаривания поправок в случае нарушения процедуры их принятия.
Суд же сам ограничил себя в возможности проверки закона о поправке в Конституцию. Он сделал это в 2014 г. при рассмотрении запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности упразднения Высшего Арбитражного Суда. В своём определении1 он указал, что проверка конституционности
уже вступившей в силу поправки невозможна, поскольку будет затрагивать вопрос
об утрате силы положений, уже инкорпорированных в текст Конституции и ставших
её неотъемлемой частью. Он также подчеркнул, что для предварительной проверки
поправок на соответствие основам конституционного строя у него не хватает полномочий, настоятельно рекомендовав законодателю закрепить их в Конституции для
того, чтобы обеспечить неприкосновенность основ конституционного строя. Как известно, вовремя этого сделано не было.
В итоге единственное, что теоретически могло быть проверено в порядке конституционного нормоконтроля, — это нормы, не подлежавшие включению в текст
Конституции. Во внесённом в Государственную Думу законопроекте была всего
одна такая норма — статья об «общероссийском голосовании». Однако уже на тот
момент перспективы такого оспаривания были весьма иллюзорны. Субъектам права обращения в Суд помешал бы захвативший их азарт по поводу поправок, а у
гражданского общества отсутствовали реальные возможности стратегического судебного реагирования на «общероссийское голосование», необходимого для обращения в Суд, до вступления поправок в силу.
В итоге Суд оказался заложником своей нерешительности, проявленной в
2014 г.2, — ему оставалось лишь смиренно ждать, соблаговолят ли политические
1

2
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См.: Определение от 17 июля 2014 года № 1567-О по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности ряда положений Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
Необходимо отметить, что некоторые конституционные суды зарубежных стран принимают
инициативное решение о том, что, несмотря на формальное отсутствие у них полномочий заниматься оценкой конституционности поправок в Основной закон, они должны взять на себя
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ветви власти «дать ему слово». Однако, несмотря на то, что в итоге такое слово
было предоставлено (последняя редакция статьи 3 Закона о поправке к Конституции официально наделила Суд полномочием ad hoc проверить все изменения,
включая те, которые затронули его статус), Суд этот шанс использовать не захотел.
Он с удивительной лёгкостью согласился и на новый порядок отстранения судей от
должности, и на сокращение своего корпуса, мотивировав это усмотрением конституционного законодателя. Нерешительность 2014 г. переросла в конформизм
2020 г. и привела Конституционный Суд к тому, что под страхом «кнута» в виде
увольнения неугодных судей он вынужден будет ещё более открыто обслуживать
интересы политических ветвей власти в ущерб интересам защиты прав граждан.
И.Г. Шаблинский,
профессор Высшей школы экономики

К модели управляемого парламентаризма:
некоторые исторические вехи
Неожиданное внесение Президентом В. Путиным целого ряда разнообразных
поправок к Конституции Российской Федерации актуализировало дискуссию о конституционной форме правления и ее влиянии на фактически сложившийся у нас
политический режим.
Сегодня очевидно, что главной целью конституционных инициатив Владимира
Путина была норма, блокирующая действие части 3 статьи 81 Конституции (ограничивающей пребывание на посту Президента двумя сроками подряд) в отношении
него самого. Данная норма была последней сдержкой, последним ограничителем
президентской власти. Она запрещала действующему Президенту выдвигать свою
кандидатуру на выборах главы государства в 2024 г. Предложив исключить применение данной нормы к себе, действующий Президент фактически аннулировал свой
статус «гаранта Конституции». Этот акт, впрочем, стал очередным этапом процесса,
который шел все последние годы, заняв в общей сложности полтора десятилетия.
Ниже мы рассмотрим его чуть подробнее.
Все остальные поправки, увы, носят характер декоративного приложения к этому главному изменению. Впрочем, между делом, еще более ослабляется роль высших судов: согласно проекту поправок глава государства получит право отправлять
в отставку судей Конституционного и Верховного судов при помощи послушного
Совета Федерации.
Но нам в данном контексте хотелось бы обратиться к более широкому обобщению. Все эти поправки, судя по всему, закрепляют сложившуюся у нас модель
взаимоотношений президентской власти и всех остальных государственных органов. Данная модель фактически не соответствует принципу разделения властей,
эту ответственность за защиты основ конституционного строя. См., например: Троицкая А.
Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции: как распахнуть приоткрытую дверь // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2(111). С. 96–113.
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но предполагает их жесткую иерархию. Насколько содействовала этом положению,
этому политическому итогу действующая Конституция? Попытаемся вспомнить некоторые важные вехи.
1. Дума: три модели
За минувший век в российском политическом сообществе не сформировалось
единой традиции восприятия парламентаризма, единой модели взаимодействия
органа народного представительства с исполнительной властью. Ее расщепление
по крайней мере на три разные модели — результат нашей новейшей политической
истории с ее не вполне удачными попытками реформ.
Модель, связанную с классическим разделением властей и европейскими (в основном европейскими) образцами, обосновывали Б. Чичерин, П. Новгородцев и
другие выдающиеся русские государствоведы. Воплотить ее в жизнь, найти некую
оптимальную форму правления с учетом опыта парламентских и президентских
республик пытались лидеры двух первых Государственных дум в 1906–1907 гг., а
также инициаторы созыва Учредительного собрания в 1917–1918 гг. Самая серьезная попытка выстроить реальный парламентаризм в России была предпринята в
конце 1980-х — начале 1990-х гг. Но жестокая политическая борьба, отчасти связанная с поиском оптимальной формы правления, так и не завершилась компромиссом. Таким образом, все попытки потерпели неудачу.
Другая модель, предполагавшая фактически подчиненное положение Государственной думы по отношению к исполнительной власти и искусственное создание
в ней постоянного проправительственного большинства, сформировалась в десятилетие «третьеиюньской монархии» — с 1907-го по 1917 г. Это был период, который,
тем не менее, дал стране определенный опыт практического парламентаризма. Он
включал и годы премьерства П.А. Столыпина. Многие авторы полагают, что основы
данной модели заложил в своих трудах еще в начале XIX в. М.М. Сперанский.
Наконец, нужно помнить и о советской модели представительства, которое
вполне себя проявила в период с 1918-го по 1988 г. (если считать от разгона Учредительного собрания до начала конституционной реформы М.С. Горбачева). Эта
модель в рамках тоталитарного режима предполагала сугубо декоративную роль
всех представительных органов и отрицание парламентаризма как такового. Все
созданные в эту пору верховные и прочие советы должны были отражать социальную структуру населения — с явным преобладанием лиц физического труда. Но
никакой реальной властью они не обладали и созывались партийной бюрократией
по мере необходимости и для исполнения в основном церемониальных функций.
Вся фальшивость этих политических игр была вроде бы вполне очевидна, но любых открытых оппонентов ждала неминуемая расправа. Ностальгировать по такой
«советской власти» сегодня могут либо убежденные адепты сталинизма либо очень
наивные (и довольно часто молодые) люди, учившие историю по рассказам указанных адептов.
Таковы три довольно разные модели представительного органа, с которыми
страна познакомилась за последние 100 лет. Из них две первые, очевидно, сохранили актуальность. Парламентаризм уже никем формально не отрицается, но попрежнему понимается по-разному. Для целей настоящей статьи мы понимаем пар-
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ламентаризм в самом общем и формальном смысле: как элемент политического
режима, предполагающий образование посредством всеобщих выборов общенационального законодательного и представительного органа, формально наделенного властными полномочиями. И режим «3-июньской монархии», и советский режим предполагали создание такого органа, при том что до февральской революции 1917 г. такой орган обладал относительно узкими полномочиями и фактически
зависел от монарха, а в советскую эпоху подобные органы оставались в полном
смысле декорациями (считаясь при этом «высшими органами власти»).
2. Вехи реформы: в поисках места парламента
Чтобы лучше понять текущую ситуацию, имеет смысл проследить, как она вызревала, складывалась из нескольких попыток осуществить конституционную реформу в течение последних трех десятилетий. Попробуем обозначить эти вехи.
1 декабря 1988 года вступили в силу поправки в Конституцию Союза ССР, вводившие новую форму представительного органа — Съезд народных депутатов, а
также устанавливавшие новые правила выборов. Становилось возможным соревнование нескольких кандидатов на депутатскую должность.
По разным свидетельствам, стратегию этой реформы вырабатывал один из
сподвижников Михаила Горбачева, член Политбюро ЦК КПСС Анатолий Лукьянов.
Вероятно, реформаторы сознавали необходимость ухода от тоталитарной модели
власти. Но они, судя по всему, все же надеялись сохранить в той или иной форме
монополию на власть компартии. В сущности, она и могла считаться главным элементом «социалистического» характера государства. Однако быстрая смена общественных настроений и сама логика реформы противоречили данному условию.
Работа Съезда народных депутатов должна была выглядеть как альтернатива «буржуазному парламентаризму». Съезд, представлявший собой многолюдное
собрание, собирался на короткие сессии, но избирал из себя компактный Верховный Совет, который все же становился постоянно действующим органом, как и все
«буржуазные парламенты». Многопартийность поначалу не допускалась, но подменялась квотами внутри депутатского корпуса: для единственной и правящей партии, КПСС (100 человек), для ее молодежной организации ВЛКСМ, для связанных с
партией профсоюзов, для Академии наук и т.д. (по 75 человек).
Спустя два года многопартийность была разрешена, но на состав избираемых в
ту пору органов это особо не повлияло. Влияние партий было малозаметно.
В марте 1990 года был введен пост Президента СССР, избираемого Съездом народных депутатов СССР. Отметим, что фактически это был шаг к разделению властей. При этом правящая группа во главе с М.С. Горбачевым сохраняла контроль и
над Съездом, и над Верховным Советом, и над кабинетом министров. Другое дело,
что в самой этой группе уже назревал раскол.
Российская Федерация, крупнейшая республика Союза ССР, воспроизвела систему представительства, аналогичную союзной, — со Съездом народных депутатов (правда, без квот для «общественных организаций»). После распада Союза и
ослабления влияния бывшей официальной марксистской идеологии (в ее сталинской интерпретации) российские депутаты занялись реформированием конституционного строя уже на основе принципа разделения властей. Сам принцип был, наКонституционный вестник № 5(23)/2020
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конец, сформулирован в Конституции. Сделать это оказалось проще, чем реально
разделить власть.
Нужно специально подчеркнуть, что этот краткий период (1991–1992 гг.) был
пиком влияния представительного и законодательного органа на общественную
жизнь в стране. Съезд народных депутатов был в этот период очень важным центром власти. Правда, не единственным. Наделив обширными полномочиями себя,
Съезд ввел должность Президента — главы исполнительной власти. Первым Президентом, как известно, был избран Борис Ельцин, ранее занимавший пост Председателя Верховного Совета. Распределение полномочий между ним и руководством Верховного Совета оказалось непреодолимым препятствием на пути к новому демократическому государству. В условиях затяжного экономического кризиса
две группировки, сосредоточенные в двух ветвях власти, вступили в ожесточенную схватку. Противоречия, разделявшие их, касались и внешней, и внутренней
политики, но ключевым оставался вопрос о полномочиях, дающих контроль над
Правительством. В декабре 1992 г. Съезд принял конституционные поправки, предусматривавшие его право согласовывать с Президентом кандидатуры не только
Председателя Правительства, но и ряда ключевых министров, а также приостанавливать действие президентских указов. Вероятно, если бы эти поправки рассматривались не в условиях кризиса, они могли бы быть предметом острой, но мирной
полемики. Однако в 1993 г. — на фоне тяжелой экономической ситуации и раскола в обществе — разногласия приняли форму гражданской распри, фактического
двоевластия. С точки зрения президентской стороны парламентское большинство
присвоило себе чересчур много полномочий и вторглось в сферу компетенции исполнительной власти. Большинство же Съезда усматривало выход за пределы конституционных полномочий как раз в поведении Президента. Себя же Съезд считал
главной властью, способной направлять и поправлять работу Правительства.
Возможно, что определенные резоны для усиления роли законодательной ветви власти, которая ранее в государстве отсутствовала как таковая, были. Но депутаты должны были считаться с тем, что глава исполнительной власти получил
свой мандат непосредственно от избирателей и свою сферу ответственности никому уступать не будет. И уж точно не следовало в одностороннем порядке править Конституцию исходя из политических интересов. Сторонам конфликта 1993 г.
следовало искать компромисс и договариваться — в частности, о распределении
полномочий и закреплении их уже в новой Конституции. Но участники этой драмы
не были опытными политиками (будучи вполне зрелыми людьми) и любой компромисс воспринимали как проявление слабости.
Из этого конфликта, закончившегося кровавой схваткой в центре Москвы, президентская сторона, как известно, вышла победителем и закрепила свою победу в
новой Конституции, ослабив позиции палат парламента в отношениях с главой государства и Правительством.
Новый представительный орган, таким образом, оказался вынужден расплачиваться за ошибки старого. В Конституции 1993 г. действительно можно усмотреть
модель власти, ставящую палаты Федерального Собрания в определенную зависимость от воли главы государства.
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Данная модель (о которой мы говорили выше) спустя примерно сто лет после
своего первого воплощения в годы «третьеиюньской монархии» актуализировалась в новых условиях, найдя отражение в сознании определенного слоя российских государственных деятелей и юристов. Они могли считать себя людьми вполне
демократических взглядов, но в реальности следовали определенной логике: логике доминирования главы государства над всеми ветвями власти.
Юрий Пивоваров так сказал об этом: «Конституция 1993 года есть „ремейк“, в
основном и целом, конституционных идей и практики дореволюционной России.
В особенности это касается организации функционирования власти. Главное сходство конституций 1906 и 1993 гг. (и в то же время главное отличие от основных законов европейских стран) заключается в поставленной над системой разделения
властей фигуре императора-президента»1.
Примерно ту же мысль, но несколько иначе выраженную, мы находим и у Андрея Медушевского: «Российская форма правления представляет собой в известном
смысле рационализированную версию дуалистической конституционной монархии,
но не включает, в то же время, тех сдержек главы государства, которые присущи
данной форме правления… мы предложили бы интерпретировать эту систему как
„мнимый конституционализм“»2.
Теперь обратимся к оценкам, данным непосредственно в период после окончания кризиса и принятия Конституции. В конце 1993 г. главный тренд или политическая мода заключались в рассуждениях о сильной президентской власти как
важном условии сохранения целостности государства и возрождения страны3. Проект Конституции, одобренный в июле 1993 г. на Конституционном совещании, в октябре перед референдумом был доработан в соответствии с данным трендом. То
есть в соответствии с корпоративными интересами правящей группы.
Формально Конституция 1993 г. действительно стала первым в истории России
демократическим основным законом, принятым наиболее демократическим способом. Но ряд авторов уже в первые годы ее действия высказывали определенные
сомнения относительно положения парламента. Юрий Скуратов, например, писал:
«С учетом исторического прошлого нашей страны и недавнего кризиса государственной власти весьма актуальной становится проблема контроля во взаимоотношениях парламента и Президента. Многие ученые и политические деятели выражают
тревогу в связи со значительным усилением полномочий Президента, утратой парламентом ряда своих прав по отношению к главе государства. Нельзя не обратить
1

2

3

Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. Центр гуманитарных инициатив,
Университетская книга, Москва — Санкт-Петербург, 2015. С. 180.
Медушевский А.Н. Ключевые проблемы российской модернизации. Курс лекций. М.: ДиректМедиа, 2014. С. 397–398.
Это увлечение части либерально мыслящих авторов возможностями «сильной президентской власти» передает маленький отрывок статьи 1993 г. из журнала, освещавшего работу
над проектом конституции: «Действительность такова, что для укоренения либерально-демократических начал конституционализма, если мыслить прагматично, приходится уповать
на механизмы сильной президентской власти» (Тарасов О. Новая Конституция России и стереотипы российского конституционного сознания // Конституционное совещание. Информационный бюллетень. 1993. № 4. С. 56).
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внимание на ряд положений новой Конституции РФ, создающих потенциальные
возможности для ослабления контроля над деятельностью Президента»1.
Алексей Барабашев, отдавая должное политическому тренду той поры, все
же отмечал: «Возможно, ослабленное положение парламента и сильная зависимость исполнительной власти от главы государства на данном этапе исторического развития России закономерны. Но в будущем это может привести к негативным
последствиям»2.
Еще более четко и резко высказывался Олег Румянцев, один из авторов конституционного проекта, разработанного в 1990–1993 гг. конституционной комиссией. Он как раз обращает внимание на преемственность основных черт конституционного строя России пореформенной и России постсоветской: «То, что нельзя
идти на абсолютизацию исполнительной власти, показывал опыт пореформенной
дореволюционной России: полновластие чиновников создавало крайне зыбкий,
неустойчивый и переменчивый фундамент всему зданию реформы. Несмотря на
установление конституционной монархии, оставалась в силе прежняя система неограниченных полномочий административной власти и ее местных органов, действовавших с 1882 года. Сейчас случилось то же самое: практика последних лет
подтвердила, что в условиях „указного“ права исполнительная власть остается без
контроля за расходованием бюджетных средств, над кадрами, правоохранительными органами, силовыми структурами, приватизацией государственной собственности. Развиваются черты вседозволенности, олигархии, диктатуры»3.
С нашей точки зрения, О. Румянцев оказался тут наиболее прозорлив. Но в чем,
собственно, заключалось ослабление контроля за исполнительной властью в рамках Конституции 1993 г.? Попробуем разобрать этот вопрос чуть подробнее. Важно
рассмотреть уже не только конституционные нормы, но и то, как они применялись
в течение периода действия Конституции. Сегодня мы можем подвести некоторые
промежуточные итоги.
3. О конституционных основах «слабости» парламента
Начать следует с порядка назначения Председателя Правительства. Согласно
пункту «а» части 1 статьи 103 Конституции Государственная Дума дает согласие
на это назначение. Однако при трехкратном отклонении ею кандидатур Президент
обязан Государственную Думу распустить и назначить на указанную должность то
лицо, которое посчитает нужным. То есть фактически проигнорировать мнение палаты и даже наказать ее за строптивость. В марте 1998 г. Президент Б. Ельцин продавил назначение С. Кириенко вопреки позиции Государственной Думы, дважды голосовавшей «против». Палата попыталась усомниться в конституционности права
главы государства предлагать одну и ту же кандидатуру два и более раз. Но Кон1

2
3
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Скуратов Ю.И. Парламент и Президент в Российской Федерации // Конституционный строй
России. Выпуск второй. Москва, Институт государства и права РАН, 1995. С. 74.
Барабашев А.Г. Парламент и правительство в Российской Федерации // Там же. С. 82.
Румянцев О.Г. Конституционные основы республиканской формы правления и принципа разделения властей в Российской Федерации // Конституционное совещание. № 4. Март 1994.
С. 81.
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ституционный Суд решил, что Президент вправе предлагать все три раза одну и ту
же кандидатуру на должность премьера и «настаивать на ней»1. После этого у Государственной Думы не осталось даже формальной возможности противодействовать назначению неприемлемой для нее кандидатуры. Трудно говорить о согласии
либо согласовании в том случае, когда каждый депутат знает, что его голосование
«против» не повлечет никаких правовых последствий, а в худшем случае — приведет к роспуску палаты.
Единственный раз, еще до принятия указанного постановления Конституционного Суда, в августе 1998 г. Государственная Дума готова была голосовать в третий
раз «против» предложенной кандидатуры (бывшего премьера В.С. Черномырдина),
будучи готовой к роспуску. Тогда эта готовность послужила сдержкой для главы государства, затеявшего не очень осмысленную комбинацию со сменой премьеров.
Начиная с 1999 г. Государственная Дума уже не пыталась сколь-нибудь организованно возражать главе государства при выдвижении кандидатуры на должность
Председателя Правительства. В двух случаях — при выдвижении в мае и августе
1999 г. соответственно кандидатур С. Степашина и В. Путина — большинство палаты было настроено, скорее, негативно, но явно не хотело досрочного роспуска и вообще никаких встрясок за считанные месяцы до выборов. В каждом из остальных
случаев глава государства обладал уже весомым большинством в палате. Правда, в
марте 2004 г. при выдвижении кандидатуры М.Е. Фрадкова это большинство, судя
по высказываниям его представителей, было не в восторге от предложения Президента. А в декабре 2007 г. депутаты остались в некотором недоумении после замены М. Фрадкова В. Зубковым. Но их мнение уже не имело никакого значения для
главы государства, исходившего из собственных политических интересов и предпочтений.
В связи с этим затронем вопрос о порядке принятия решения об отставке Правительства. Президент вправе (согласно пункту «в» статьи 83 и части 2 статьи 117
Конституции) принять такое решение по собственному усмотрению и в любой момент. Это его дискреционное полномочие.
Проектом конституции, одобренном Конституционным совещанием в июле
1993 г., была предусмотрена обязанность Президента получать согласие Государственной Думы на решение об отставке Правительства2. В этом была своя логика.
Согласие требовалось от государственного органа, который давал согласие на назначение. В ноябре 1993 г., когда проект дорабатывался перед вынесением на референдум, эта норма исчезла. Это была одна из самых серьезных «аппаратных»
коррекций проекта, одобренного Конституционным совещанием. В общем, можно
понять, чем руководствовались авторы конституционного текста, удаляя эту норму
из проекта. Они были озабочены не только избавлением главы государства от излишней сдержки, но и возможным противостоянием Президента и премьера. Опас1

2

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 декабря 1998 года
№ 28-П «По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации».
См.: Конституция Российской Федерации (проект одобрен Конституционным совещанием
12 июля 1993 г.), статья 116 // Конституционное совещание. Информационный бюллетень.
№ 1. Авгус 1993. С. 136.
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ность подобного двоевластия в конце 1993 г. выглядела серьезной. Но в итоге ослабили положение и Правительства, и Государственной Думы.
Именно указанным дискреционным полномочием первый и второй президенты, на наш взгляд, склонны были злоупотреблять. Главный смысл решения об отставке Правительства, как представляется, — в негативной оценке его работы. Но
поскольку речь идет об ответственности органа, осуществляющего, согласно статье 110 Конституции, исполнительную власть в Российской Федерации, его отставка должна быть достаточно мотивирована, и мотивы должны быть изложены открыто и гласно. Правительство — не карманный орган Президента. Во всяком случае, не должно быть таковым.
Но российские президенты стали использовать данное правомочие как политический инструмент для решения конъюнктурных задач. Борис Ельцин с марта
1998 г. по август 1999 г. отправлял Правительство в отставку четыре раза, учинив
беспрецедентную министерскую чехарду. Он таким образом сначала искал подходящего премьера для борьбы с экономическим кризисом, а потом подбирал себе
преемника. Государственная Дума совершенно определенно не дала бы согласие на
отставку Правительства Е.М. Примакова. Это было бы весьма непопулярное решение. Да и отставка Правительства С.В. Степашина вызвала у многих депутатов, мягко говоря, недоумение1.
В феврале 2004 г. Владимир Путин отправил в отставку Правительство Михаила Касьянова за две недели до президентских выборов — в самом конце кампании, в которой он лидировал. Перед вновь избранным главой государства Правительство, согласно Конституции, должно было сложить полномочия. Его досрочная
отставка носила символический и политический характер. Спустя три с половиной
года Президент В. Путин, примерно за три месяца до сложения полномочий, отправил в отставку Правительство М. Фрадкова. Последнего нельзя было обвинить ни
в слабой работе (экономика была на подъеме), ни в нелояльности. Во всех случаях
В. Путин (как до него и Б. Ельцин) не посчитал нужным как-либо объяснять свой
шаг парламенту.
Замалчивание реальных мотивов назначения или отставок Правительств стало
стилем президентского руководства. Тут, впрочем, нужно отметить то, что в течение следующих 15 лет президенты контролировали в палате абсолютно лояльное
большинство, у которого по поводу предложений Президента лишних вопросов не
возникало.
Еще об одном — формально важном — о полномочии Государственной Думы.
Она вправе по собственной инициативе выносить вотум недоверия Правительству.
Однако в конечном счете, согласно части 3 статьи 117 Конституции, вопрос об отставке Правительства вследствие указанного вотума решает все же не палата, а
Президент. Он, в случае повторного вынесения вотума недоверия палатой, либо соглашается с ней и отправляет Правительство в отставку, либо распускает саму палату. То есть она не может выразить недоверие Правительству без риска быть распущенной.
1
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См.: Кертман Г.Л. Смена кабинета: предварительные политические итоги. База данных ФОМ:
https://bd.fom.ru/report/cat/pow_gov/government_primakov/o904901 (26 мая 1999 года).
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Как отмечают И.Н. Барциц и Л.Р. Симонишвили, «парадокс российской государственно-правовой модели заключается в том, что она предусматривает институт вотума недоверия Правительству без негативных последствий для него»1.
В российской политической истории вотум недоверия Правительству выносился лишь один раз — в июле 1995 г. На повторный вотум Государственная Дума не
решилась из-за неминуемого роспуска.
4. О формировании палат: законодательство и технологии
Помимо полномочий, связанных с назначением и отставкой Правительства, палаты российского парламента формально могут (совместно или по отдельности)
использовать и иные правовые инструменты для контроля за исполнительной властью и взаимодействия с ней. Однако о них следует судить уже в контексте фактически сложившейся модели управляемого парламентаризма (некоторые исследователи используют термины «зависимого» или «имитационного»). Для воплощения
данной модели требовались, по крайней мере, два условия. Во-первых, обеспечение абсолютного, а лучше квалифицированного пропрезидентского большинства в
обеих палатах парламента, и во-вторых, законодательное закрепление отказа палат
от ряда остающихся у них контрольных правомочий в пользу главы государства.
Искомое большинство было получено в декабре 2003 г. в результате парламентских выборов, в которых впервые участвовала партия «Единая Россия», выражавшая интересы консолидированной (после раскола 1999 г.) политической элиты.
В течение нескольких последующих лет данное большинство приняло ряд поправок
к законам о выборах. Их сутью было обеспечение наиболее благоприятных условий для «Единой России», партии власти, и снижение уровня политической конкуренции. В 2005–2006 гг. законодатель отказался от института избирательных блоков, были запрещены телевизионные агитационные материалы, содержащие критику оппонентов, было уменьшено с 25 до 5% допустимое для регистрации число
подписей, признанных недостоверными (что облегчило избиркомам процедуру отказов в регистрации неугодным кандидатам и партиям). В 2009 г. был отменен институт избирательного залога, позволявший участникам выборов регистрироваться
независимо от желания избирательных комиссий.
Все эти новеллы, способствующие установлению монополии на власть одной
политической группы, распространялись и на регионы. Кроме того, в 2004 г. были
отменены прямые выборы губернаторов. В 2012 г. их формально вернули, но обусловили регистрацию кандидатов сбором надлежащего числа подписей муниципальных депутатов, так называемым муниципальным фильтром.
К законодательным ограничениям конкуренции дело не сводилось. Не менее
важно было и то, что вся система избирательных комиссий оказалась под плотным
контролем администраций всех уровней. Последние, в свою очередь, выстраивались в вертикаль, контролируемую президентской властью. Избирательные комиссии, таким образом, оказывались вынуждены удовлетворять запросы и местного
начальства, и высшего руководства.
1

Барциц И.Н., Симонишвили Л.Р. Конституция Пятой Республики во Франции и российский
конституционализм. М.: Издательство Дело, РАНХиГС, 2018. С. 117.
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Нужно отметить, что уровень популярности партии власти, являвшийся отражением рейтинга Владимира Путина, оставался достаточно высоким все три последних выборных цикла — с 2003-го по 2016 г. Впрочем, лояльные администраторы на
всех уровнях властной пирамиды в ходе всех кампаний стремились к искусственному наращению результатов, полученных в реальности. Результатом были многочисленные жалобы различных кандидатов на фальсификации в пользу партии власти.
Но вышестоящие избирательные комиссии всегда (или почти всегда) поддерживали решения нижестоящих, а суды были уже встроены в ту же административную
вертикаль1.
Таким образом, истинные показатели электоральных побед «Единой России»
так и останутся в области догадок. Но, так или иначе, партия, представлявшая
власть, примерно к 2005–2006 гг. получила большинство мест во всех представительных органах, включая Государственную Думу и все законодательные собрания
регионов, контролируя в каждом из них от 60 до 99% (в республиках Кавказа и
Мордовии) депутатов.
С Советом Федерации все было несколько иначе. После изменения порядка
его формирования в 2001 г. половина его членов просто назначались губернаторами. Кандидаты в «сенаторы» проходили тщательную проверку в Администрации Президента. Важнейшим требованием была полная политическая лояльность.
Другая половина членов палаты назначались законодательными собраниями регионов: эти кандидатуры также были результатом согласования позиций местной элиты и кураторов из Москвы. Поначалу тут иногда случались нестыковки.
В 2001–2002 гг. законодательные собрания регионов могли иногда проголосовать
за лиц, не устраивавших кураторов. Так было в случаях назначения членами Совета Федерации Ю. Скуратова в Бурятии и В. Шахновского в Эвенкии. В таких
случаях региональных депутатов обязывали провести переголосование. В течение 2001–2002 гг. этот механизм был отлажен и уже не давал сбоев. Примерно
с этого времени Совет Федерации перестал играть в политической жизни сколь1
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Автор многократно присутствовал на заседаниях судов и даже участвовал в качестве эксперта в судебных заседаниях, посвященных жалобам кандидатов или политических партий. Речь
шла обычно либо о предполагаемых фальсификациях в ходе подсчета голосов, либо об отказе в регистрации кандидатов, не устраивавших по тем или иным причинам администрации
(местные, региональные или президентскую). Все решения были не в пользу таких кандидатов. См. также работы, авторы которых приходят примерно к этим же выводам на основе
анализа обширных эмпирических данных — изучения процессов регистрации кандидатов,
решений избирательных комиссий и судов: Макаренко Б.И. Выборы: функции и влияние на
политические институты // Политическая наука. 2019. № 1. С. 13; Макаренко Б.И., Колесников А.В. Выборы-2016: рутина или перемены? Что означает парламентская кампания для будущего российской политической системы? // Рабочие материалы Московского центра Карнеги. 2016. С. 1–28; Кынев А.В., Любарев А.Е., Максимов А.Н. Как выбирала Россия-2016. Результаты мониторинга избирательного процесса. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2017; Они
же. Региональные и местные выборы в России осени 2018 года: электоральные перемены на
фоне социальных реформ. М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2019; Они же. Региональные и
местные выборы 2014 года в России в условиях новых ограничений конкуренции. М.: Комитет гражданских инициатив, Фонд «Либеральная миссия», 2015.
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нибудь заметную роль1. Он утверждал абсолютно все кандидатуры, предложенные главой государства, и почти перестал отклонять законы, принятые Государственной Думой2.
5. О роли многопартийности
В данном контексте нужно затронуть вопрос о многопартийности. После принятия Конституции 1993 г. во всех созывах Государственной Думы действовали более или менее крупные партийные фракции. Больше всего их было в палате первого созыва (восемь). Бесспорно, это был важный шаг к политической свободе после
нескольких десятилетий тоталитарного режима. В условиях его разложения главным противостоянием оказалось противостояние между партией власти (менявшей
с 1993-го по 2003 г. бренды, но остановившейся на бренде «Единая Россия») и
КПРФ. По замечанию Алексея Салмина, для многих граждан это было соперничество между партией власти вчерашней и партией власти нынешней. До 2004–
2006 гг. партийное строительство шло достаточно свободно, и партии, являвшиеся реальными соперниками партии власти, могли свободно участвовать в выборах.
Честность последних может быть предметом сомнений, но все же первые три кампании по выборам в Государственную Думу (1993–1999 гг.) заканчивались победами оппозиционных партий.
Начиная с 2003 г. на всех выборах побеждала уже партия власти, и у нее появились три постоянных спарринг-партнера, из которых два — КПРФ и ЛДПР — были
созданы без специальной поддержки власти, в основном волею их лидеров. Они
постепенно обнаружили общность интересов с правящей группой (к которой мы
отнесем главу государства и его ближайшее окружение) и партией власти. В частности, интерес к сохранению status-quo, обеспечивающему им постоянное представительство в Государственной Думе, государственное финансирование, места в
политической и административной элите и т.д. В наличии этих двух партий состоит определенное отличие российской партийной системы, парламентаризма и вообще политического режима от подобных режимов, выстроенных в свое время так
же вокруг авторитарной власти президентов в Бразилии и Индонезии. В этих государствах «спарринг-партнеры» партии власти создавались самой властью искусственно.
КПРФ и ЛДПР, в конце концов, обнаружили и другие политико-идеологические
основания для сближения с партией власти: приверженность одной неформальной,
но вполне реальной идеологии стратегического противостояния на международной арене «исконным» внешним (геополитическим) врагам. Фактически эти партии
и партия власти образовали своеобразный военно-националистический блок. Но
эти идейные сходства (как и сохраняющиеся разногласия по некоторым частным
вопросам) не имеют существенного значения с учетом того, что «Единая Россия»
с 2003 г. контролирует большинство (а в 2007–2011 гг. и после 2016 г. конститу1

2

См.: Тасалов Ф.А. «Палата-Невидимка» в XXI веке: возможно ли реформирование Совета Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 1 (80). С. 33–46.
См.: Статистические данные о законах, отклоненных Советом Федерации в период с 1994 по
2014 гг. // Шаблинский И.Г. Эволюция политического режима в России. М., 2014. С. 43.
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ционное большинство) мест в «нижней» палате. Методы, которыми это большинство достигается, вызывают у спарринг-партнеров периодически раздражение. Но
в силу того, что status-quo, в конечном счете, не нарушается, а суды всегда поддерживают партию власти, эти протесты не ведут ни к каким результатам.
Указанные партии не могут рассчитывать на расширение своего представительства, но, по крайней мере, могут быть уверены в сохранении status-quo. В любом
случае правящая группа заинтересована в наличии данной декоративной оппозиции
и обеспечивает ее существование.
6. К модели «управляемого парламента»
Одной из первых задач фракции «Единая России», получившей в конце 2003 г.
большинство мест в Государственной Думе, оказалось изменение порядка формирования Счетной палаты, органа парламентского контроля. До 2004 г. ее аудиторы,
согласно пункту «д» части 1 статьи 103 и пункту «и» части 1 статьи 102 Конституции, отбирались и назначались непосредственно Государственной Думой и Советом
Федерации: каждая палата назначала половину состава аудиторов. В соответствии
с поправками, внесенными в Федеральный закон «О Счетной палате Российской
Федерации» в июле 2004 г., главная роль в формировании этого органа была отведена Президенту. Теперь фракции и депутатские группы должны были направлять
ему (фактически его Администрации) кандидатуры на должности Председателя и
заместителя Председателя Счетной палаты. Наиболее приемлемые для главы государства кандидатуры предлагались им на утверждение палат. Кандидатуры остальных аудиторов Счетной палаты подбирались уже ее Председателем. Эти кандидатуры и представлялись для назначений соответственно Государственной Думе и Совету Федерации.
Такой порядок, по сути дела, позволял Президенту, а значит, и исполнительной власти определять состав Счетной палаты, исходя из своих интересов. В связи с этим один из авторов проекта конституции 1993 г. Б.А. Страшун отмечал: «Исполняется федеральный бюджет Правительством РФ, которое действует под руководством Президента РФ, и контроль Счетной палаты как органа Федерального
Собрания не должен ни в коей мере ставиться в зависимость от кадровых решений
Президента»1.
Но в целом изменение порядка назначения аудиторов Счетной палаты почти не
вызвало резонанса. Хотя в определенном плане ситуация была уникальной: палаты парламента добровольно отдавали важное контрольное полномочие главе государства.
Тут нужно отметить, что в 2013 г. был принят новый Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», о котором следует также сказать несколько
слов. В целом он оставил данный орган под контролем Администрации Президента,
предоставив парламентариям чисто символические возможности влиять на процесс
подбора аудиторов. Согласно порядку назначения аудиторов депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации сначала представляют кандидатов в аудиторы
1
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Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л.В. Лазарева. 3-е изд.
М.: Проспект, 2009. С. 601.
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Президенту, который может согласиться (и тогда депутаты получают право голосовать за кандидатуру в аудиторы), а может и не согласиться. В последнем случае
Президент представляет кандидатуру на должность аудитора сам. И это при том, что
Конституция таких полномочий главе государства вовсе не дает1.
Следующим шагом в том же направлении стал федеральный закон, регулирующий парламентские расследования. Нужно сказать, что проект такого закона был
подготовлен в начале 2005 г. в Государственной Думе и предполагал, в частности,
что комиссии по расследованиям могут создаваться каждой из палат. Но из Администрации Президента поступил другой проект, согласно которому расследования
могут инициироваться лишь Федеральным Собранием в целом после голосования
в поддержку данной инициативы в каждой из палат. Этот законопроект в результате и стал Федеральным законом «О парламентском расследовании Федерального
Собрания Российской Федерации». Следует обратить внимание на некоторые его
особенности.
Согласно части 2 статьи 4 закона парламентскому расследованию не подлежат:
1) деятельность Президента Российской Федерации;
2) деятельность суда по осуществлению правосудия;
3) деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, осуществляемая ими в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Выведение Президента и его деятельности за пределы ведения расследовательских парламентских комиссий можно объяснить по-разному. Можно учесть то, что
специальными конституционными нормами регулируются процедуры отрешения
Президента от должности, и эти процедуры сами по себе предполагают определенное расследование. Следует учитывать и предусмотренную в статье 91 Конституции
неприкосновенность Президента: она означает, в частности, запрет на возбуждение
в отношении него уголовного или административного дела, а равно запрет на любые меры принудительного характера. Любое ограничение свободы и действий главы государства является неконституционным.
Но можно поставить вопрос по-другому: может ли парламентская комиссия обратиться к действующему главе государства с вопросами в рамках расследования,
1

Приведем тут комментарий бывшего заместителя Председателя Счетной палаты Ю. Болдырева: «С щедрого президентского плеча теперь парламентские фракции получили право вносить кандидатуры на должности Председателя и аудиторов палаты. Не прямо вносить — это
было бы слишком либерально: а ну как какая-то безответственная фракция внесет не ту кандидатуру? Нет — через фильтр Совета Думы. Фракций в Думе сейчас, как известно, четыре,
но Совет Думы вносит далее лишь три кандидатуры, как можно догадаться, наиболее приемлемые для думского большинства — то есть это „расширение прав фракций“ уже смешно
(если бы не было так грустно). Главное же дальше: кому Совет Думы это все вносит? Ясное
дело — Президенту, который из этих кандидатур выбирает ту, что ему более мила. А если ни
одна не мила? Не беда! Тогда Президент вносит в Думу… любую другую кандидатуру. Остается лишь вновь вопрос для самопроверки: и зачем тогда весь этот цирк? Притом, что по
Конституции-то Президент здесь вообще ни при чем. По Конституции формирование Счетной палаты — суверенное право Думы и Совета Федерации, без какого-либо даже намека
на участие Президента» (Юрий Болдырев о «стратегическом аудите» // http://www.kprf.org/
showthread.php?t=18679 9 (11 апреля 2013 года)).

Конституционный вестник № 5(23)/2020

187

Раздел IV. Трибуна конституционалиста

не связанного с отрешением его от должности? Думается, что может. Допустим ли
вообще парламентский контроль за президентской деятельностью с учетом ряда
гарантий, предусмотренных для главы государства? Полагаем, что вполне допустим
и даже необходим, если мы остаемся в рамках системы разделения властей.
Другой вопрос: возможно ли парламентское расследование в отношении событий, которые уже расследуются органами следствия в соответствии с уголовно-процессуальным законом? Ведь в этом случае объектом оценки парламентской
комиссии могут оказаться и действия самих органов дознания и предварительного следствия. Зарубежный опыт говорит о том, что парламентская комиссия после
начала предварительного или судебного следствия может изменить предмет своего расследования, скорректировать его таким образом, чтобы он не пересекался с
деятельностью правоохранительных органов и не предварял их выводы и решения
напрямую. Подобный прием применялся в зарубежных странах неоднократно, например во Франции1.
В законодательстве некоторых государств, например Польши, координация
деятельности парламентской комиссии и силовых структур регламентируется достаточно подробно2.
Нужно сказать, что порядок создания парламентской комиссии по расследованию достаточно сложен: согласно статье 7 Федерального закона «О парламентском
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» требуется инициатива 1/5 представителей любой из палат, направляющих свое обращение соответственно Председателю Государственной Думы или Председателю Совета Федерации, которые, в свою очередь, должны получить заключение профильных комитетов палат. При поддержке инициативы профессиональными комитетами вопрос о
парламентском расследовании (либо о создании соответствующей комиссии) должен быть рассмотрен Государственной Думой, Советом Федерации и получить поддержку большинства каждой из палат3.
1

2

3
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См.: Коврякова Е.В. Парламентский контроль в зарубежных странах: дисс. … канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 99.
«В случае коллизии интересов при совпадении предмета расследования парламентской комиссии и какого-либо органа публичной власти парламентская комиссия по расследованию
может продолжать свою работу, предметом деятельности комиссии не может быть лишь
оценка соответствия праву судебных решений. С согласия Маршала Сейма следственная
комиссия может приостановить свою работу до момента завершения определенного этапа (либо производства в целом) в производстве по делу иного органа публичной власти…».
Закон допускает возможность приостановления работы комиссии и тогда, когда существует
обоснованное предположение, что материалы, собранные в ходе разбирательства иным органом публичной власти, или его решение могли бы быть использованы для всестороннего
изучения дела следственной комиссией (п. 4 ст. 8 Закона о парламентском расследовании
1999 г.). См.: Трещетенкова Н.Ю. О парламентском контроле в Польской Республике // Журнал российского права. 2000. № 10. С. 165.
В большинстве парламентов мира порядок инициирования парламентского расследования
гораздо проще. Так, в Германии достаточно поддержки одной четверти депутатов Бундестага
(см.: Коврякова Е.В. Журнал российского права. 2000. № 10. С. 155).
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Каковы юридические последствия отказа должностного лица сотрудничать
с парламентской комиссией по расследованию? На наш взгляд, норма части 4
статьи 23 названного федерального закона ясного ответа на данный вопрос не
дает. Она позволяет комиссии лишь ставить вопрос об освобождении такого лица
от занимаемой должности, но выводит из-под действия этого правила лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные
должности субъектов Российской Федерации. То есть именно тех лиц, показания
которых могут быть особенно важны.
За примерно 15 лет действия закона парламентское расследование проводилось один раз — в 2009 году в связи с катастрофой на Саяно-Шушенской ГЭС. До
принятия закона в 2004–2006 гг. проводилось еще одно парламентское расследование — в связи со страшным террористическим актом в Беслане. Тогда в комиссию
входили представители обеих палат парламента. И нужно сказать, что депутаты не
стали ждать результатов расследования Генеральной прокуратуры, следственная
группа которой действовала одновременно с парламентской комиссией. В последние десять лет было несколько случаев, когда депутаты (в основном от КПРФ и
ЛДПР) выступали с инициативами проведения парламентских расследований. Но
большинство палаты им отказывало.
Среди других форм контроля, предусмотренных, в частности, Федеральным законом «О парламентском контроле», можно выделить еще отчеты, с которыми перед Государственной Думой выступают Председатель Правительства и Председатель Центрального банка, а перед Советом Федерации — Генеральный прокурор.
Но оценки, которые палаты могут дать указанным чиновникам, не влекут никаких
правовых последствий. Министры могут игнорировать любое раздражение депутатов (что не раз и случалось). В реальности они несут ответственность только перед
Президентом.
7. Резюме в связи с проектом поправок
Как известно, 10 марта, в последний день обсуждения в Государственной Думе
всего заряда поправок в Конституцию, был явлен реальный смысл суеты с его запуском: Президент Путин сообщил, что готов поддержать еще одну, решающую
поправку, позволяющую ему игнорировать ограничение, установленное частью 3
статьи 81 Конституции, и участвовать в президентских выборах в 2024 году — в пятый раз и в третий раз подряд. Вероятно, такой политический ход можно считать
естественным продолжением процесса, который обозначен выше. Наше государство и его глава (по стечению обстоятельств именуемый еще и «гарантом Конституции») вступили на путь других авторитарных режимов, вожди которых в определенный момент избавлялись от всех сдержек и ограничений своей власти. Судьбы
таких режимов — отдельная тема. Но, в общем и целом, они более или менее одинаковы. Можно лишь предположить, что на том отрезке исторического пути, который данному политическому режиму предстоит пройти, роль конституционного
права, да и права как такового, будет незначительна. Это совсем не тот путь, который я желал бы моей стране. Хотелось бы лишь надеяться, что он не будет слишком долгим.
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В.Л. Шейнис,
профессор, член Конституционной комиссии
Съезда народных депутатов России в 1990–1993 гг.

Конституционные страсти
Волны страстей вокруг Конституции, будоражащие политическую элиту и привлекающие внимание общества, движутся уже почти три десятка лет как бы по синусоиде: взлет — относительное успокоение, а подчас и забвение — новый взлет.
Возбуждение вопроса о Конституции, сопровождавшееся, как правило, более или
менее разработанными предложениями о ее изменении, исходило то от властей, то
от сил, связывавших с конституционными поправками актуальные перемены. До
реальных вторжений в Конституцию дело доходило редко — лишь когда инициатором выступала сама власть. Но она твердила, что принятая в 1993 г. Конституция хороша, а правки, на которые она изредка давала согласие, точечные и ограниченные по значению и размеру. Правда, это не всегда было так. Увеличение срока
полномочий Президента в полтора раза, предложенное Д. Медведевым на исходе
его вахты, имело далеко идущие последствия. Но только сигналы из высоких кабинетов, которые стали поступать с конца 2018 г., показали, что на этот раз разговор
возобновляется всерьез.
Обычно для ежегодного послания Президента приберегался какой-либо вопрос,
который должен был выставить власть в выгодном для нее свете и отвлечь общественное внимание от непривлекательных и тревожных событий. Запомнилась, например, эффектная демонстрация новейших вооружений, возбуждавшая в людях
восхищение мощью державы. Подходили и спортивные достижения, и энергичные
шаги во внешней политике. Подарок на Новый, 2020-й, год был преподнесен в неожиданном жанре. Президент поздравил соотечественников с предстоящей реформой, а через пять дней был опубликован заготовленный в тайниках власти проект
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
власти» — многостраничный текст, оформленный как будто бы одна (!) поправка к Конституции. Документ был сложноват для народного восприятия, но машина
массовой информации сработала безотказно. В законопроекте были выделены несколько особо привлекательных подношений народу, которые должны были убедить людей, насколько хороши и продуманны, нужны и своевременны объявленные изменения. Далее за дело принялись искусные комментаторы — изобретатели
восторгов.
Механизм государственной власти, при котором Россия живет с 1993 г., похож
на представленный в Конституции, но отличен от него и со временем все более удаляется. Расхождение меж ними обеспечивают три фактора: дефекты, заложенные в
текст Конституции и способствующие искаженной интерпретации ее принципов, неправовое законодательство, появившееся после принятия Конституции, и незаконные приемы управления, которые при частом употреблении стали привычны. Эти
приемы в самых важных для жизнедеятельности общества областях опираются не
столько на юридические нормы, сколько на утвердившиеся в сознании понятия. По
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понятиям, которые выражают реальные отношения между властью и обществом,
проводятся выборы, создаются органы власти, принимаются решения, выносятся
судебные приговоры на политических процессах и т.д. Власть может существовать в
неконкурентной политической системе, при апатии общества и при балансе сил, взаимодействующих внутри правящего класса и входящих в него кланов. Но закрепление и продление сложившихся порядков требует их более адекватного оформления.
Особенно в переходные периоды и приближающегося транзита верховной власти.
Для того, собственно, и понадобилась конституционная реформа.
К истории вопроса
Противоречия были заложены уже в исходный текст Конституции 1993 г., введенной после трех с лишним лет споров, компромиссов и конфликтов, которыми
изобиловал процесс ее сотворения. Как бы то ни было, к концу 1993 г. стало очевидно, что ни один из заявленных проектов не может собрать большинства голосов на Съезде народных депутатов России, который только и был правомочен принять новую Конституцию, работа над которой началась уже в первые дни после
окончания I Съезда. Проект Конституции вырос из двух основных источников. Первый — подвергшийся многочисленным доработкам и переделкам проект избранной на Съезде Конституционной комиссии. На глубоко расколотом Съезде он не
смог получить окончательного одобрения. Второй — проект, подготовленный тремя известными юристами и заявленный от имени Президента. Над совмещением
двух проектов поработало созванное Президентом многолюдное, представлявшее
различные слои общества, но не имевшее конституционной санкции Конституционное совещание. В результате появился синтетический проект, который после дополнительных доработок (не способствовавших, как я полагаю, его улучшению) и
был решением Президента вынесен на всенародное голосование в декабре 1993 г.
Проект был компромиссным, но был отвергнут значительной частью депутатского корпуса, избранного в 1990 г. В том, что он далеко не совершенен, отдавали
себе отчет многие его сторонники. Замыслы конституционалистов, приступивших к
работе, удалось осуществить лишь отчасти. Но обстоятельства, при которых Россия
обрела Конституцию, были драматичны. Ее пробелы и дефекты, очевидные противоречия были ценой, которую заплатило общество за избавление от явно вырисовывавшихся более жестоких вариантов выхода из кризиса, который мог привести к
гражданской войне. Утверждение Конституции способствовало известной политической стабилизации и уберегло нашу страну от прямого вооруженного столкновения. Тем самым она выполнила, хотя и далеко не лучшим образом, свою историческую роль.
Было ли возможным в тех условиях развитие по менее конфликтному пути, не
отягощенному в его начале перевесом, признаем это, целесообразности над законностью, — спорный вопрос. Но в итоге мы получили Конституцию, в которой далеко не органично соединялись два противоположные начала. В первых двух главах — выбор европейского пути развития, приоритет прав и свобод человека перед
интересами государства. Во «внутренних» главах (3–8) перевес государства над обществом с вполне реальной тенденцией его вырождения, скатывания к авторитаризму. Многие участники событий переломного времени, в том числе демократы,
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недооценили эту опасность. Продвижение по пути реформ они связывали с победой государственнической ориентации.
Две ошибки демократов представляются сейчас очевидными. Ставка на уверенно овладевавшую политическим полем президентскую власть в ее конфликте
с парламентом. И одобрение Конституции не вполне легитимным «всенародным
голосованием». Прошлое, как видно, посылает очевидные сигналы сегодняшнему
дню. Не случайно в прошедшие с тех пор десятилетия разными силами с разных
сторон и с различной мотивацией не раз предпринимались попытки то ли ввести
новую Конституцию, то ли внести в нее более или менее основательные поправки.
Наиболее серьезная из них с немалыми шансами на успех как раз и объявлена теперь. В повестку дня поставлена не ординарная поправка, а вытеснение (ничуть не
меньше!) конституционного строя России.
Радикальным решением было бы привести формальную Конституцию в соответствие с режимом, шаг за шагом реально устанавливавшимся в России. То есть
убрать из первых глав декларативно заложенные в них принципы и ценности и заменить их реалиями сегодняшней жизни: особым путем, освященным российскими историческими традициями; вертикалью власти, восходящей к ее вершине; доморощенным евразийством; сплачивающей население единой идеологией и т.д.
И упростить изменения канонического текста, а для этого переписать тоже защищенную девятую главу. Казалось, что сделать все это при нынешней управляемости
общества было бы проще и быстрее. Но власть заинтересована в том, чтобы реализовать далеко идущий замысел при солидном запасе прочности — с гарантированным успехом. Поэтому операция стала осуществляться, как разведка. Она должна
была показать, сколько и какие шаги можно сделать, не затрагивая «неприкасаемые» части текста, но подвергая потребным модификациям иные главы, изгоняя из
них то, что было важно для составителей Конституции. И первая реакция общества
показала, что предосторожности не были излишними. Обратимся к содержанию
президентского законопроекта.
Россия в мире
Привязками к разным статьям Конституции разбросаны, как кляксы, поправки,
запрещающие избрание или назначение на ответственную работу российских граждан, проживавших продолжительное время за рубежом (или только получивших там
вид на жительство). Эти ограничения, вероятно, вставлены в Основной закон, чтобы
ублаготворить «суверенизаторов», учуявших запашок милой им ксенофобии. Игра
на псевдопатриотических предрассудках затеяна у нас не впервые — за нею расчет
на электоральный навар, на ущемление конкурентов в межклановых разборках. Но
важнее другое. Сочли, видимо, что люди, прожившие какую-то часть своей жизни за
границей, утратили чувство родины. Можно назвать немало наших соотечественников, принесших честь и славу своей стране, но по разным причинам — по воле начальства, по службе или по личному выбору — проведших немало лет за границей.
Лишение их важных гражданских прав противоречит духу, да и букве Конституции.
В связи с этим следует отметить способ, которым вводится прямое ограничение норм, содержащихся в неприкасаемых главах Конституции. Давно уже то один,
то другой гражданин требует отмены статьи 15.4 или 17.1, в которых прямо указа-
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но на приоритет норм международного права, признанных Россией и включенных в
наше законодательство. Пойти в прямую атаку на эти нормы и на общий курс включения России в мировое сообщество, неоднократно подтверждавшийся в официальных документах, законодатели не решаются. Они, правда, уже подключили Конституционный Суд к решению, какие решения ЕСПЧ Россия может не выполнять
или корректировать. Теперь применение подобного приема предполагается распространить на иные ситуации. Подчинение норм международного права решениям
Конституционного Суда или любого другого государственного органа России — несомненное юридическое достижение российских законодателей. Но следует поинтересоваться: как отнесутся наши зарубежные партнеры к обязательствам, которые
легко могут быть пересмотрены?
Президент — Правительство — парламент
Самые многочисленные поправки в Конституцию предложено внести в связи с изменением порядка формирования и полномочий государственных органов
России, в первую очередь — Президента. Конституцию 1993 г. нередко именуют
«сверхпрезидентской». Она, как мне не раз приходилось отмечать, действительно страдает перебором полномочий в пользу Президента (что объяснимо политической ситуацией начала 1990-х гг.). В то же время она является «недопарламентской» и «недосудебной». Именно в ущерб этим двум ветвям власти, отчасти bona
fides, расширяли власть Президента сторонники реформ, верно или ошибочно связывая его полномочия с их продвижением. Но ту же линию президенты и их сторонники безоглядно продолжали при Ельцине и при Путине. Это нередко отказываются признать демократы. Но так как игра эта — с нулевой суммой, расширение
полномочий главенствующего субъекта государственной власти ставило в подчиненное положение ему все иные государственные органы.
В нынешнем законопроекте, утверждают, намечено перераспределение полномочий между Президентом и Председателем Правительства. Но это не так. В лучшем случае изменены лишь порядок действий и их обозначение на словах. Президент назначает Председателя Правительства, кандидатура которого была утверждена Думой по его же представлению, и может без объяснения по собственному
усмотрению его освободить от должности. Министры же разделены на два ранга.
Дума не участвует в назначении когорты силовых министров (и министра иностранных дел), которых назначает Президент после ни к чему его не обязывающих «консультаций с Советом Федерации». Связка президента с силовым блоком, мощным
рычагом власти, особенно в критической ситуации, получает дополнительное —
конституционное закрепление.
Таким образом, Правительство, которое в одной своей части управляется Президентом непосредственно, а в другой через посредство премьера, остается, как и
прежде, президентским кабинетом. Неизменным остается и порядок: Правительство
слагает полномочия после всеобщих выборов перед Президентом, а не Федеральным Собранием. Отправить же Правительство в отставку он может по собственному
усмотрению. Прежними оставлены также условия и порядок роспуска Думы.
Во всех вариантах Конституции содержалось (и присутствует поныне) положение,
что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РоссийКонституционный вестник № 5(23)/2020
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ской Федерации — по одному от представительного и исполнительного органов власти. Всеобщим голосованием он избирался только в первом созыве (1993–1995 гг.).
Продлить этот порядок формирования в 1995 г. не удалось: закон был принят обеими палатами парламента, но заветирован Б. Ельциным. С тех пор в его состав входили то руководители регионов, то их назначенцы, мандат которых по разным процедурам подтверждался голосованием избирателей. Чтобы вернуть Совету Федерации
статус парламентской палаты, необходимо, во-первых, заменить в Конституции термин «формирование» на «избрание». Во-вторых, предусмотреть, что его члены избираются всеобщим и прямым тайным голосованием на альтернативной основе.
Судебная система
В представленном законопроекте завершается подчинение Президенту судебной власти и учреждений прокуратуры. Все значимые назначения и освобождения
от должности в этих системах Президент либо сам осуществляет, либо представляет кандидатуры Совету Федерации, а в отдельных случаях производит такие же действия, в том числе в регионах, после консультаций с Советом Федерации. Чтобы суд
и прокуратура заняли достойное место в государственном управлении, необходимо вернуть им утраченные по закону и на практике авторитет и самостоятельность.
Эти требования были отчетливо заявлены, в частности, известными деятелями на
Гайдаровском форуме в январе 2020 г. «Если нет доверия такому важнейшему институту, как судебная система, — заявил председатель Сбербанка Г. Греф, — то
дальше можно ничего больше не обсуждать». Его поддержал А. Кудрин: недоверие
судебной системе — «самое узкое место. Она вышла на первое место, оторвалась
от всех остальных». Экономический климат в стране во многом определяет страх
бизнесменов перед уголовным преследованием.
По судебной власти уже были приняты решения, целесообразность которых
вызывает возражения. В их ряду — упразднение Арбитражного Суда, до недавнего
времени входившего в состав высших судебных органов. Специализированный судебный институт был очень важен для решения экономических и финансовых споров. Его неразумно «сдали» законодательные органы.
Особое место среди судебных органов занимает Конституционный Суд. В его
компетенцию предложено включить рассмотрение запросов Президента о конституционности федерального закона после одобрения его обеими палатами Федерального Собрания. Это не что иное, как дополнительное вето, посредством которого
Президент сможет задерживать или даже блокировать вступление в силу закона,
принятого парламентом. На Конституционный Суд возлагается дополнительная нагрузка. С подачи Президента под его контроль ставится законодательный процесс и
в субъектах Федерации. В то же время его численность предложено сократить с 19
до 11 членов. Меньшим числом судей, по-видимому, легче будет манипулировать.
Между тем, если уж действительно требуется расширить сферу компетенции Конституционного Суда, то следовало бы вернуть ему некоторые из утраченных функций. В частности, возбуждение и решение по собственной инициативе дел о конституционности актов, принятых государственными органами. Таким правом он уже обладал в первой редакции закона, но был лишен его и «наказан» более чем годичной
приостановкой деятельности после вмешательства в конфликт осени 1993 г.
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Находка в пути
В поисках решений конституционной реформы неожиданно обнаружился экспонат, вещество и употребление которого еще не приспособлены к делу. Вопрос пока
в процессе проработки. Но его полезность среди нагромождения государственных
структур, обозначенных в Конституции и добавленных по ходу строительства, показалась заманчивой и привлекательной. Находке присвоили достойное название,
под которое можно подвести разнообразные варианты использования, — Государственный Совет. И обозначили максимально широкое поле его назначения — блоки для его конструирования уже присутствовали в тексте Конституции: «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений внутренней и внешней политики». Формула знакомая. В разобранном виде ее уже придумали и разместили в главе о Президенте.
Что тоже нелишне, ибо цели деятельности Президента и подведомственных ему
структур, когда они будут определены, найдут свое место в Конституции.
Примерно таковы же были заботы Политбюро ЦК КПСС, которое располагало
высшей властью в стране. Но Госсовет — пока что орган не властный, а аналитический и консультативный. Готовится ли он для перехода в него Путина, когда по истечении срока президентских полномочий ему придется возглавить Госсовет? Ведь
власть Президента, на которую 20 лет навешивались разнообразные дополнительные полномочия, колоссальна и реальна. Некое подобие роли общегосударственного лидера по китайскому или казахстанскому образцу едва ли удовлетворит преемника в президентском кресле. Да и собственные амбиции есть у Путина, наслушавшегося настойчивых повторений: «Путин — это Россия». Россия не Китай и не
Казахстан, в головах элиты и народа иные понятия.
Если Госсовет действительно создается для перемещения в него Путина, то его
герой не пробный шар, который упокоится в лузе. За ним должна последовать реконструкция всей системы высшей государственной власти. Но такая реконструкция чревата неожиданностями и даже потрясениями перехода. А ведь ее организаторам требуется консервация существующего режима. Если за созданием Госсовета запрятаны некоторые необъявленные пока шаги, то можно усомниться, что на
продвижение методом проб и ошибок осталось достаточное время. Не вернее ли
«не будить лихо, пока оно тихо»? Пока что в комментарии высокопоставленного
парламентария прозвучало утверждение, что Госсовету будет поручено оценивать
качество жизни в регионах и исполнение национальных проектов. Стоило ли ради
такой малости городить конституционный огород? В нынешнем времени и месте
Госсовет выглядит игрушкой, покрытой блестками. Но его эффективность в нагромождении аппаратных структур не очевидна. Добавить им «согласованного функционирования» он вряд ли сможет.
Местное управление в единой системе
Местному самоуправлению в жизни и в Конституции отведена довольно скромная роль. Прорыв социальной активности на региональном и местном уровнях в
больших городах в 2019 г. подал власти сигнал: надо восстановить управляемую
Конституционный вестник № 5(23)/2020
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ситуацию у подножия властной пирамиды. Иначе протестные импульсы в преддверии новой избирательной кампании будут переданы наверх. Так что ждать какихлибо пряников от обновленного законодательства активистам, вдохновленным своими успехами, не приходится.
В главе о местном самоуправлении появилось примечательное добавление. Повидимому, для того, чтобы ввести в контекст отсутствовавшее в нем прежде понятие — «единая система публичной власти». В первой, особо защищенной главе присутствует изначально включенное в нее положение: органы местного самоуправления «не входят в систему органов государственной власти». Наступление
на самостоятельность местного самоуправления ведется по ряду направлений: финансирование, порядок формирования, полномочия и др. Вмешательство в его деятельность получит теперь дополнительный мостик: взаимодействие в «единой системе». Каким образом будут распределяться функции в процессе взаимодействия
между государственными и муниципальными органами? Как будут решаться спорные ситуации? По-видимому, подключение органов местного самоуправления к
единой вместе с государственными органами системе власти при отсутствии четкого указания, кому из них принадлежит последнее слово, будет решаться, как это
происходит и сейчас, в пользу государственных структур.
Взаимодействие государственных и муниципальных органов ныне осуществляется не столько «для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории», сколько для быстрого и
беспрепятственного выполнения предписаний, которые поступают сверху. Органы
местного самоуправления используют свои ограниченные бюджетные ресурсы, организационные возможности и влияние, в частности, для функционирования муниципального фильтра при отборе претендентов на государственные посты. «Эффективность» их деятельности в этой и близких ей областях получит дополнительные
возможности в единой с госорганами властной системе. Закрепляется роль муниципалитетов в качестве нижних звеньев властной вертикали и тем повышается их
управляемость и безотказность. А это вступает в прямое противоречие с конституционной нормой главы первой.
Завлекательные конфетки
Тематически из заявленного проекта выпадают две социальные поправки. Одна
из них предписывает поддерживать минимальный размер оплаты труда не ниже
величины прожиточного минимума в масштабе России и регулярно индексировать
социальные пособия и иные выплаты. Другая предусматривает индексацию пенсий.
Они задевают вполне осязаемые интересы всех граждан и привлекают их к голосованию. Но, во-первых, обе они уже присутствуют в законодательстве. Во-вторых,
обе поправки в лучшем случае обещают стабилизацию материального уровня жизни. По официальным данным, уровень доходов граждан России в среднем был в
конце 2019 г. ниже показателя 2013 г. на 7,5%. Незначительное увеличение номинальных доходов погашалось инфляцией. Очевидно, что зарплаты следовало бы не
подтягивать к нищенскому МРОТ, а увеличивать в разы.
Социальные обещания власти населению провозглашаются на фоне вызвавшей взрыв возмущения пенсионной реформы, деградации систем государствен-
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ного образования и здравоохранения, упадка русской деревни, роста эмиграционных ожиданий и настроений. И на фоне громадных государственных расходов, назначение и использование которых непроверяемы. Избыток денежных доходов у
государства направляется в резервные фонды, расходуется на поддержку дружественных режимов и самопровозглашенных «республик» за границей. Не являются
ли при этом издевательством, например, утверждения министерства: «В казне нет
денег для работающих пенсионеров» («НГ», 19.02.2020) и т.п.? Социальные заплатки в законопроекте — не что иное, как отвлечение внимания общества от реальных
проблем страны и циничный, хотя и небезуспешный политический маневр.
Условия и перспективы конституционной реформы
Представленный законопроект предусматривает внесение в текст Конституции
более 40 разнородных поправок. Тематически их можно разделить на 6 групп изменений, не связанных или слабо связанных друг с другом. По каждой из них, в соответствии с законом о принятии поправок к Конституции, должны быть прописаны
обоснования необходимости принятия. Кроме того, в приложении к внесенному законопроекту содержится перечень 34 актов федерального законодательства. Каждый из них законодатель должен признать утратившим силу, подлежащим приостановлению, изменению или принятию в обновленном виде. Всю эту колоссальную
работу предположено выполнить за три с половиной месяца.
Принимая во внимание, что подготовка законопроекта до его оглашения происходила непублично, приходится заключить, что провести обстоятельную дискуссию, в которой должны быть представлены разные точки зрения, и подготовить закон к утверждению в приемлемом для общества виде чрезвычайно сложно, если не
исключено. На каком-то этапе сторонникам проекта потребуется провести по окончательному варианту закона общероссийское голосование. Но это понятие в нашем
законодательстве появилось впервые. Сделано это, видимо, для того, чтобы уйти от
референдума, проведение которого требует соблюдения жестких правил. Но время,
порядок проведения и конституционный статус общероссийского голосования следовало бы зафиксировать не вместе, а до того, как на голосование будут вынесены
содержательные поправки в Конституцию.
Категорию «единая система публичной власти», охватывающую государственные и муниципальные институты и тоже впервые включенную в законодательство,
следовало бы по юридической логике раскрыть и поместить в первой главе, а не
привязывать ее к местному самоуправлению. Но здесь авторы проекта также освобождали себя от более сложной операции. По той же логике Государственный Совет следовало бы включить в закрытый перечень высших органов государственной
власти, который содержится в статье 11 Конституции, а не вводить отдельным законом (если, конечно, необходимость в нем вообще существует, а не вытекает из
конъюнктурных политических соображений).
Не исключено, что все эти осложнения будут решаться в рабочем порядке, нахрапом, без соблюдения строгих юридических процедур, что, несомненно, требовало бы ответственное решение такой ответственной задачи, как внесение большого
комплекса поправок в Конституцию.
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Что дальше?
В связи со всем этим возникает, быть может, главный вопрос: если уж власть
решила заняться столь основательным переписыванием Конституции, то какие условия современной жизни в России требуют сделать это в сжатые сроки? Ответ на
этот вопрос пока не дан. Появились, правда, рассуждения, что замена Правительства
и Генпрокурора вместе с перекройкой Конституции — меры, предпринятые в связи с
окончанием срока полномочий Президента и предстоящим транзитом власти. Но тогда возникает еще один вопрос: для чего надо заниматься этим задолго до 2024 г.?
Идеальных конституций в мире не бывает. Идеальной не могла стать и Конституция 1993 г., рождавшаяся в острых схватках и введенная на пике политического
кризиса, расколовшего наше общество. Но она все же могла быть более действенной, равновесной и приемлемой для большинства участников работы над нею и
для российского общества. Об этом говорили многие создатели Конституции, собравшиеся на площадке Ассоциации юристов России в дни, когда появился новый
проект, — на этот раз ломки существующей Конституции. Ранее нас разделяли разные политические позиции. Сейчас многие разногласия ушли в прошлое. Теперь
главное не в прошлых просчетах и ошибках. Нас объединила тревога. Фронтальная
правка Конституции теперь не ко времени. Незачем гнать лошадей.
Основной закон далеко не совершенен. И все же, каков он ни есть, он стал едва
ли не последним барьером перед авторитарной реставрацией в России. Убедить
власть отказаться от перетряхивания конституционной структуры вряд ли удастся.
Но свое веское «Нет!» должно сказать общество. Чем скорее и решительнее оно
это сделает — тем больше и острее надежда на будущее. Уже к середине февраля
под Манифестом граждан России «Против конституционного переворота и узурпации власти!» поставили подписи около 50 тысяч наших сограждан. «Сегодня мы,
граждане Российской Федерации, заявляем, что на наших глазах в стране происходит конституционный переворот. У многих из нас есть серьезные претензии к действующей Конституции. Но мы понимаем: изменение текста основного закона под
сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти». Появились новые лидеры. Теперь это
важно закрепить в процессах самоорганизации.
Жизнь не закончится, даже если власть сможет показать большинство под заявленным ею проектом. При любом развитии событий борьба за восстановление
конституционного строя будет продолжаться. Придет время для других поправок и
для новой Конституции. По инициативе партии «Яблоко» и при поддержке «Новой
газеты» был создан Общественный конституционный совет. В него вошли ветераны
демократического движения и молодые активисты. Совет приступил к работе. Свою
задачу Совет видит не только в поддержке протестных выступлений. В нем объединились силы, способные подготовить и противопоставить заявленному плану альтернативную позицию.
Представить сначала на суд парламента и общества конструктивные поправки
в текст существующей Конституции, которые потребуются в первую очередь. «Конституция — это общественный договор граждан с государством. Это те рамки, в
которых мы договорились жить с властью и друг с другом, — заявили члены Общественного конституционного совета. — Менять соглашение односторонне, авто-
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ритарно, в спешке, с нарушением правил изменения — это нарушение фундаментальных прав народа как определяющей стороны общественного договора. Он должен соблюдаться и поддерживаться, а не изменяться в короткие сроки и в режиме
специальной операции. От нас зависит наша общая судьба, судьба нашей страны.
И защищать Конституцию нужно вместе. Присоединяйтесь». А на следующем этапе — разработать и предложить проект обновленного основного закона.
Сейчас уже подготовлены и внесены «яблочными» депутатами на рассмотрение законодательных собраний Москвы, Петербурга, Карелии и Пскова четыре законопроекта: о сроках и круге полномочий и порядке избрания Президента России и палат Федерального Собрания, о порядке формирования Правительства и
о судебной власти в России. Теперь региональные собрания оказываются перед
выбором: включиться в дискуссию по детально проработанным документам или
сделать вид, что их не существует. Готовятся и другие законопроекты. Между тем
редчайшим случаем в недолгой истории российского парламентаризма стало единогласное одобрение всеми фракциями Госдумы президентского законопроекта о
поправках в Конституцию. Это означает, что общая концепция и основные изменения Конституции поддержаны депутатским корпусом, предупредительно выразившим готовность подчиниться центральной власти в центральном вопросе и предложить лишь частные изменения в законе для политического торга.
Вероятно, принципиальное обновление Конституции сейчас будет отвергнуто.
Но время для него настанет. Как бы то ни было, атмосфера всеобщего восторженного одобрения всего, что исходит из Кремля, поколеблена. Об этом свидетельствуют и протестные выступления в России последнего времени, и перелом в социальных настроениях, который показывают социологические опросы. Застойная
ситуация не может продолжаться бесконечно. Власть суетится, но представлениям,
что она благотворна и несменяема, брошен вызов. Скорее всего, впереди неожиданные события, серьезные перемены.
К.В. Янков,
заведующий лабораторией
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
кандидат экономических наук

Конституционный запрет иностранного гражданства
и вида на жительство: трудности правоприменения
и опасность манипулирования
Одной из ключевых поправок в Конституцию нынешнего «пакета» является
установление условия для занятия государственных должностей — к ним допускается только гражданин, «не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
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Сложно возражать против такого нововведения по существу, однако предложенная формулировка создает ряд проблем. Например, как трактовать термин «постоянное проживание», должно ли оно непременно быть бессрочным проживанием? В российском законодательстве оно определено в статье 8 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 257-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации». Оно может быть либо без ограничения срока действия
(бессрочным), либо срочным: на срок действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту. Но в других странах право проживания на определенный срок для высококвалифицированного специалиста (например, рабочая
виза в США типа H-1B, выдаваемая на три года с возможностью продления) может
не рассматриваться как право на постоянное проживание. Какое право должно применяться в таких случаях для использования термина «постоянное проживание» —
российское или иностранное?
Помимо такого рода коллизий, толкование которых, видимо, должен будет давать Конституционный Суд, следует учитывать, что законодательство государства
может просто не предусматривать процедуру добровольного отказа от вида на жительство: в российском законодательстве, например, такой процедуры нет. Как в
таком случае россиянину отказаться от вида на жительство за границей, чтобы претендовать на государственные должности? Отправить бумажный документ о виде
на жительство вместе с заявлением об отказе заказным письмом в компетентный
орган иностранного государства?
В целом проблема состоит в том, что предлагается обусловить право на занятие государственных должностей не только действиями, которые совершал гражданин России (например, просил о гражданстве или виде на жительство либо просил
об отказе от них), но и актами, принимавшимися иностранными государственными
органами. То есть права лишается не тот, кто просил о гражданстве или о виде на
жительство за рубежом, а тот, в отношении кого компетентный орган любого (ну,
наверное, из числа признанных Россией, то есть Косово не в счет) иностранного государства принял такое решение.
Авторы текста поправки, вероятно, исходили из российского права, по которому для получения гражданства, помимо остальных условий, необходимо «обращение с заявлением о приеме». Но кто сказал, что во всех государствах мира для получения гражданства необходимо личное заявление? А тем более — для получения
вида на жительство.
Помимо трудностей правоприменения, принятие поправок в предлагаемом
виде открывает широкие возможности манипуляций с иностранными гражданствами и видами на жительство. Допустим, выдвинулся какой-то «неправильный» кандидат на губернаторский пост, и появляется указ президента какой-нибудь «банановой республики» о предоставлении ему местного гражданства за какие-нибудь
«особые заслуги». Не было заявления? Так, оказывается, третьего дня парламент
этой республики принял закон, разрешающий президенту предоставлять гражданство без личных заявлений.
Такие манипуляции могут применяться как в отношении оппозиционных, так и
провластных кандидатов. За рубежом административного ресурса маловато, а вот
недружественных к России стран — пруд пруди, да и стран с продажными чинов-
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никами всех уровней немало. И любая такая страна получает возможность дисквалифицировать любого чиновника России, даже ее Президента, издав акт о предоставлении ему своего гражданства или вида на жительство. Вряд ли в такие «игры»
будут играть крупные государства, например, Украина или Грузия. Но среди признанных Россией государств, а их уже под две сотни, несложно найти такое, где
можно купить не только приказ местного полицейского начальника о предоставлении вида на жительство, но и указ о предоставлении гражданства.
И неважно, что российский гражданин знать не знал о таком «подарке» и никаких заявлений по этому поводу не писал. Есть бумага из иностранного государства, и гражданин России не сможет занять должность, оговоренную в Конституции. И законных средств докопаться до того, было личное заявление или нет, ни у
Российской Федерации, ни у самого гражданина нет. Попробуйте разузнать в какой-нибудь африканской республике, что там за бумаги лежат в делах о виде на
жительство. Бумаги из дел, может, уже мыши съели, а вид на жительство, выданный там, остался.
Авторы поправки хотели, как лучше, — добиться «национализации элит», а
может получиться хуже — простор манипуляций как для внешних, так и для внутренних сил.
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ЭКСПЕРТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А.В. Зуйков,
доцент кафедры конституционного права
и конституционного судопроизводства
Юридического института Российского университета дружбы народов

Экспертные предложения к проекту закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации, внесенному
Президентом Российской Федерации в Государственную Думу
(6 февраля 2020 г. направлены сопредседателям
рабочей группы по подготовке предложений
о внесении поправок в Конституцию РФ
и в Государственно-правовое управление Президента РФ)
№
п/п

Предлагаемые к изменению положения Конституции РФ

Экспертные предложения

1

2

3
I. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

1

202

Статья 67

Учитывая отсутствие конституционного положения, регулирующего
вопросы изменения границ РФ, а также необходимость обеспечения
безопасности государства, усматривается целесообразность инкорпорирования в ст. 67 Конституции РФ легальной формулы, устанавливающей, что изменение границ РФ, влекущее уменьшение ее территории,
не может быть произведено без соответствующего волеизъявления населения республики, края, области, автономной области, территория
которых затрагивается таким изменением, выраженного посредством
референдума субъекта РФ, и без последующего волеизъявления всего
народа РФ, выраженного посредством референдума РФ
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2
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2

Статья 76

Принимая во внимание предложенную в поправке к Конституции РФ
легальную формулу, согласно которой решения межгосударственных
органов, принятые на основании международных договоров РФ в их
истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации, следует отметить следующее. В ч. 1
ст. 15 Конституции РФ прямо обозначается примат Конституции РФ на
всей территории страны, и не имеется какой-либо оговорки о приоритете норм международного права и международных договоров РФ над
Конституцией РФ. Вместе с тем в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ определяется особое место норм международного права и международных
договоров в правовой системе РФ. Однако в п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ отмечается, что по запросам Президента и иных поименованных в данном пункте субъектов права на обращение в Конституционный Суд последний разрешает дела о соответствии международных договоров РФ Конституции РФ. Кроме того, согласно п. 3.2 ч. 1
ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
«О конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный
Суд по запросам федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов страны при рассмотрении в межгосударственном органе
по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании международного договора РФ, разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. В связи с этим не видится необходимости инкорпорирования в ст. 79 Конституции РФ предложенной в поправке к Конституции РФ легальной формулы. Более
целесообразным предполагается инкорпорирование в ст. 76 Конституции РФ легальной формулы, предусматривающей необходимость принятия федерального закона о нормативных правовых актах в Российской Федерации для конкретизации места норм международного права
и международных договоров РФ в правовой системе РФ
II. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

3

Статья 75

Ввиду того, что вводимые новые налоги могут носить обременительный характер и делать невозможным получение налогоплательщиком
нормального дохода от деятельности или, например, содержание принадлежащего ему имущества, усматривается целесообразность инкорпорирования в ст. 67 Конституции РФ легальной формулы, в соответствии с которой установление налогов, не учитывающих экономические возможности налогоплательщиков, не допускается

4

Статья 75

Учитывая предложенную в поправке к Конституции РФ легальную формулу, согласно которой в Российской Федерации гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и
индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке,
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установленном федеральным законом, усматривается, что индексация
социальных пособий и иных социальных выплат должна быть регулярной и на уровне не ниже инфляции за соответствующий период, в связи с чем представляется целесообразным соответствующим образом
скорректировать указанную легальную формулу. Кроме того, в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги не менее важным является обеспечение регулярной индексации и заработной платы, а потому видится возможным изменить данную легальную формулу, установив, что в Российской Федерации гарантируется регулярная индексация заработной платы на уровне не ниже инфляции за соответствующий период и в порядке, установленном федеральным законом

5

Статья 75

Принимая во внимание предложенную в поправке к Конституции РФ
легальную формулу, согласно которой в Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно
осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном
федеральным законом, усматривается, что индексация пенсий должна
быть регулярной и на уровне не ниже инфляции за соответствующий
период, в связи с чем целесообразно соответствующим образом скорректировать указанную легальную формулу

III. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА
И ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
6
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Статья 77

Принимая во внимание предложенные в поправке к Конституции РФ
легальные формулы, в соответствии с которыми к кандидатам на
должности Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров и иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей федеральных государственных органов, высших должностных лиц субъектов РФ, судей, а также к кандидатам в члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы
устанавливается требование об отсутствии гражданства иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, следует отметить, что для обеспечения безопасности страны важно отсутствие
гражданства иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и у кандидатов на иные ответственные должности в
федеральных органах власти, федеральных государственных органах,
органах власти субъектов РФ, государственных органах субъектов РФ.
В связи с этим, а также принимая во внимание положения федеральных законов «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации», «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и некоторых других нормативных
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актов, усматривается целесообразность инкорпорирования в Конституцию РФ легальной формулы, согласно которой требование об отсутствии гражданства иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства, предъявляется также к кандидатам на иные должности в
федеральных органах власти, федеральных государственных органах,
органах власти субъектов РФ, государственных органах субъектов РФ

7

Часть 2 ст. 81

Следует отметить, что в случае инкорпорирования в ч. 2 ст. 81 Конституции РФ легальной формулы, содержащей требования к кандидатам
на должность Президента в виде отсутствия у них гражданства иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства на момент участия в выборах Президента или ранее, а также необходимости их постоянного проживания на территории РФ не менее 25 лет, те
же граждане РФ, ранее работавшие в загранаппарате органов внешней разведки, автоматически лишатся возможности баллотироваться
на пост Президента по причинам имевшегося у них гражданства иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и их
постоянного проживания за пределами территории РФ, что, в свою
очередь, будет означать нарушение пассивного избирательного права.
В связи с этим усматривается целесообразность дополнения предусмотренной в указанной легальной формуле оговорки о нераспространении требования к кандидатам на должность Президента об отсутствии у них гражданства иностранного государства на граждан РФ, ранее
имевших гражданство государства, которое было принято или часть
которого была принята в Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на
территории принятого в Российской Федерации государства или территории принятой в Российской Федерации части государства, положением о нераспространении требования к кандидатам на должность
Президента об отсутствии у них гражданства иностранного государства
либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства, на момент участия в выборах Президента или ранее, а также требования к кандидатам на должность Президента о необходимости постоянного проживания на территории РФ не менее 25 лет на граждан РФ, проходивших военную службу за пределами территории РФ. Кроме того, принимая во внимание
обозначенную Президентом в Послании Федеральному Собранию необходимость обеспечения безопасности государства, видится целесообразным инкорпорирование в Конституцию РФ легальной формулы,
согласно которой требование об отсутствии гражданства иностранного
государства либо документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства когда-либо вообще, должно предъявляться ко всем кандидатам в члены Совета Безопасности
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8

Часть 2 ст. 81

С учетом наличия у Президента особой «арбитражной» функции, что
проистекает из ч. 2 ст. 80 и ч. 1 ст. 85 Конституции РФ, и, как следствие, необходимости отсутствия у него устойчивой правовой связи с
той или иной политической партией видится целесообразным инкорпорирование в ст. 81 Конституции РФ легальной формулы, устанавливающей требование к лицу, замещающему должность Президента,
являться беспартийным

9

Статья 83

Усматривается, что в предложенной в проекте закона о поправке к
Конституции РФ легальной формуле, наделяющей Президента правом
формировать Государственный Совет, обозначающей цели его формирования и предусматривающей необходимость принятия федерального закона о нем, следует также определить состав Государственного
Совета. Кроме того, видится целесообразным скорректировать легальные формулы п. «ж» и «к» ст. 83 Конституции РФ, обозначив цели
формирования Совета Безопасности и его состав, а также цели формирования Администрации Президента и установив необходимость
принятия нормативного акта о ней

10

Пункт «к»
ст. 83

Учитывая тот факт, что полномочные представители Президента являются такими же должностными лицами Администрации Президента,
как, например, помощники или советники Президента, не имеет никакого правового смысла как-то особо их выделять в Конституции РФ,
указывая, что Президент наделен полномочием назначать на должности полномочных представителей Президента и освобождать от таковых должностей, в связи с чем видится целесообразным «изъятие» соответствующей легальной формулы из ст. 83 Конституции РФ

11

Статья 85

Ввиду наличия у Президента особой «арбитражной» функции, что проистекает из ч. 2 ст. 80 и ч. 1 ст. 85 Конституции РФ, представляется целесообразным инкорпорирование в Конституцию РФ легальной
формулы, предоставляющей определение понятия «согласительные
процедуры», обозначающей виды указанных процедур и предусматривающей необходимость принятия федерального закона о процедурах
преодоления разногласий и разрешения споров между федеральными
органами власти и органами власти субъектов РФ

12

Статья 90

Учитывая периодическое появление вопреки распоряжению Президента от 05.02.1993 № 85-рп ненормативных указов Президента и нормативных распоряжений Президента, что в первую и главную очередь обусловлено отсутствием в ст. 90 Конституции РФ указания на нормативный характер указов Президента и ненормативный характер распоряжений Президента, видится целесообразным инкорпорирование
в ст. 90 Конституции РФ легальной формулы, закрепляющей нормативную роль указов Президента и ненормативную роль распоряжений
Президента
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Часть 2 ст. 92

Принимая во внимание легальную формулу ч. 2 ст. 92 Конституции РФ,
согласно которой Президент по причине стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия прекращает исполнение своих исполнение досрочно, а также Постановление Конституционного Суда от 11.07.2000 № 12-П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции РФ о досрочном прекращении полномочий Президента РФ в случае стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие
ему полномочия», согласно которому досрочное прекращение исполнения Президентом своих полномочий в случае стойкой неспособности
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия
требует особой процедуры с целью объективного установления фактической невозможности для Президента в связи с расстройством функций организма, носящих постоянный, необратимый характер, принимать решения, вытекающие из его конституционных полномочий, либо
иным образом осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями Конституции РФ, усматривается целесообразность инкорпорирования в ч. 2 ст. 92 Конституции РФ легальной формулы, предусматривающей необходимость принятия федерального закона, регламентирующего указанную процедуру

14

Статья 91,
ч. 1 ст. 98,
ч. 2 ст. 122

Следует отметить, что в ст. 91 Конституции РФ не раскрывается, что
из себя представляет неприкосновенность Президента, тогда как в ч. 1
ст. 98 Конституции РФ делается попытка раскрыть сущность неприкосновенности членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы, а в ст. 122 Конституции РФ — неприкосновенности судей. Презюмируя, что объем неприкосновенности Президента идентичен объему неприкосновенности парламентариев и объему неприкосновенности судей, усматривается целесообразность изменения положения
ст. 91 Конституции РФ посредством его дополнения легальной формулой, обозначающей содержание неприкосновенности Президента, а
также дополнения ч. 1 ст. 98 и ч. 2 ст. 122 Конституции РФ легальными формулами, обозначающими унифицированные с содержанием неприкосновенности Президента содержание неприкосновенности членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей соответственно

15

Часть 3 ст. 92

Ввиду обозначенного в ч. 3 ст. 92 Конституции РФ требования о том,
что всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства, усматривается следующее. Глава Правительства в настоящее время является единственным должностным лицом, полномочным официально замещать Президента, чего в целях обеспечения безопасности государства не должно быть. В связи с этим видится целесообразным изменение указанного положения ч. 3 ст. 92 Конституции РФ посредством его
дополнения легальной формулой, согласно которой при невозможности временного исполнения обязанностей Президента Председателем
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Правительства их временное исполнение переходит в порядке очередности к Председателю Совета Федерации и Председателю Государственной Думы
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16

Статья 93

Ввиду особой политико-правовой роли института президентства и в
развитие конституционных положений об ответственности лица, замещающего должность Президента, видится целесообразным инкорпорирование в ч. 1 ст. 93 Конституции легальной формулы, устанавливающей ответственность Президента за нарушение принесенной им при
вступлении в должность присяги

17

Статья 95

Принимая во внимание необходимость развития положений Конституции РФ о Федеральном Собрании и обеспечения необходимого объема
правового регулирования парламентской деятельности, усматривается
целесообразность инкорпорирования в ст. 95 Конституции РФ легальной формулы, предусматривающей необходимость принятия федерального конституционного закона о Федеральном Собрании

18

Глава 5

С учетом необходимости развития контрольной функции парламента
и ввиду отсутствия конституционного положения, посвященного парламентскому контролю, усматривается целесообразность инкорпорирования в Конституцию РФ легальной формулы, определяющей цели
парламентского контроля и закрепляющей субъекты, объекты и формы парламентского контроля, а также предусматривающей необходимость принятия федерального конституционного закона о парламентском контроле (взамен действующих федеральных законов «О парламентском контроле» и «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации»)

19

Часть 1 ст. 96

Ввиду необходимости совершенствования требований к кандидатам на
замещение позиций в органах государственной власти и важности повышения политико-правовой роли парламента, а также принимая во
внимание паритет палат Федерального Собрания и значимость наличия
у парламентариев жизненного опыта, представляется целесообразным
изменение ч. 1 ст. 96 Конституции РФ посредством увеличения возрастного ценза для кандидатов в депутаты Государственной Думы до
30 лет

20

Глава 8

Учитывая отсутствие в Конституции РФ положения, закрепляющего
гарантии для лиц, прекративших исполнение полномочий Президента, усматривается целесообразность инкорпорирования в гл. 8 Конституции РФ легальной формулы, устанавливающей, что за лицом, прекратившем исполнение полномочий Президента в связи с истечением
срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия Президента, устанавливаются правовые и иные гарантии в
объеме и порядке, предусмотренными федеральным законом
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Статья 101

Ввиду значимой роли Счетной палаты как высшего органа внешнего
государственного аудита и при отсутствии в Конституции РФ определения Счетной палаты и перечня ее полномочий видится целесообразным инкорпорировать в ст. 101 Конституции РФ легальную формулу,
конкретизирующую статус Счетной палаты, в том числе ее функционал

22

Статья 83,
ч. 1 ст. 102

В предложенном в поправке к Конституции РФ механизме, наделяющем Президента полномочием назначать на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должностей руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, политико-правовая роль верхней палаты парламента сведена лишь к организации носящих сугубо рекомендательный характер процедур, реализация которых на практике к тому же может быть
весьма затруднительна, так как консультации предполагаются не с комитетами Совета Федерации, а с целой палатой. Учитывая изложенное, а также нецелесообразность «разделения» членов Правительства
на тех, что назначаются Президентом после консультаций с Советом
Федерации, и тех, что назначаются Президентом после утверждения
Государственной Думой, предлагается инкорпорировать в Конституцию РФ легальные формулы, в соответствии с которыми Президент
и Председатель Правительства наделяются полномочиями по согласованию с Советом Федерации назначать на должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (за исключением
министров), руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство которыми осуществляют
Президент и Правительство соответственно, а также корреспондирующиеся с ними легальные формулы: легальные формулы, в соответствии с которыми Президент и Председатель Правительства в случаях
отклонения Советом Федерации представленных ими кандидатур на
должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (за исключением министров) руководство которыми осуществляют, Президент и Правительство соответственно, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно, представляют на согласование в Совет Федерации новые кандидатуры на
данные должности, а в случае их отклонения вносят в Совет Федерации очередные новые кандидатуры на должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (за исключением министров), руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно, а также руководителей федеральных органов
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исполнительной власти, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство которыми осуществляют Президент
и Правительство соответственно, при отклонении которых Президент и
Председатель Правительства наделяются полномочием самостоятельно произвести назначения на должности руководителей федеральных
органов исполнительной власти (за исключением министров), руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно, но лишь тех лиц, чьи кандидатуры ими ранее не
представлялись на согласование в Совет Федерации для назначения на
эти же должности и им не отклонялись; легальную формулу, наделяющую Президента и Председателя Правительства полномочием самостоятельно освобождать от должностей руководителей федеральных
органов исполнительной власти (за исключением министров), руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, руководство которыми осуществляют Президент и Правительство соответственно

23

210

Статья 83,
ч. 1 ст. 103,
ст. 111,
ст. 117

Предложенный в поправке к Конституции РФ механизм, наделяющий Государственную Думу полномочием утверждать по представлению Президента кандидатуры на должность Председателя Правительства и по представлению Председателя Правительства кандидатуры
на должности заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением министров обороны, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий),
не повышает на сколько-либо политико-правовую роль нижней палаты парламента в формировании Правительства, свидетельством чему
являются: «разделение» членов Правительства на тех, что назначаются Президентом после консультаций с Советом Федерации, и тех, что
назначаются Президентом после утверждения Государственной Думой;
полномочие вносить в Государственную Думу представления по кандидатурам на должность Председателя Правительства, закрепленное
исключительно за Президентом; полномочие вносить в Государственную Думу представления по кандидатурам на должности заместителей
Председателя Правительства РФ и федеральных министров (за исключением министров обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий), закрепленное исключительно за Председателем Правительства; полномочие производить
назначения на должности Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров (за исключением министров обороны,
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внутренних дел, юстиции, иностранных дел, по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), закрепленное исключительно за Президентом. В связи
с этим усматривается целесообразность повышения политико-правовой роли Государственной Думы в формировании Правительства посредством инкорпорирования в Конституцию РФ легальных формул,
наделяющих группу депутатов Государственной Думы численностью не
менее 1/5 от общего числа депутатов Государственной Думы полномочием представлять в Государственную Думу кандидатуры на должности Председателя Правительства, его заместителей и федеральных
министров, а саму Государственную Думу — полномочием назначать
на должности Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров, а также корреспондирующихся с ними следующих легальных формул: легальной формулы, наделяющей Президента
полномочием самостоятельно формировать Правительство, производя
назначения на должности Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров в случае, если Государственная Дума не
произвела таковые назначения; легальной формулы, наделяющей Президента полномочием самостоятельно формировать Правительство,
производя назначения на должности Председателя Правительства, его
заместителей и федеральных министров в случае, если Правительство
ранее было им отправлено в отставку; легальной формулы, наделяющей Президента полномочием самостоятельно освобождать от должностей Председателя Правительства, его заместителей и федеральных
министров и в связи с этим также самостоятельно производить назначения на данные должности, ставшие вакантными; легальной формулы, наделяющей Государственную Думу правом выразить Правительству вотум недоверия и в связи с этим обязывающей Президента в течение семи дней отправить Правительство в отставку и самостоятельно
сформировать новое Правительство, если предыдущее Правительство
было сформировано Государственной Думой, либо Государственную
Думу, если предыдущее Правительство было сформировано Президентом; легальной формулы, наделяющей Государственную Думу правом в течение шести месяцев повторно выразить Правительству вотум
недоверия и в этой связи обязывающей Президента в течение семи
дней либо распустить Государственную Думу, либо отправить Правительство в отставку и самостоятельно сформировать новое Правительство; легальной формулы, наделяющей Государственную Думу правом
выразить вотум недоверия отдельным членам Правительства — Председателю Правительства РФ, его заместителям, федеральным министрам и в связи с этим обязывающей Президента в течение семи дней
либо освободить от должностей Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров и самостоятельно произвести назначения на данные должности, ставшие вакантными, если ранее назначения на эти должности были произведены Государственной Думой,
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либо Государственную Думу, если ранее назначения на должности
Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров были произведены Президентом; легальной формулы, наделяющей Государственную Думу правом в течение шести месяцев повторно
выразить вотум недоверия отдельным членам Правительства — Председателю Правительства, его заместителям, федеральным министрам
и в связи с этим обязывающей Президента в течение семи дней либо
освободить от должностей Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров и самостоятельно произвести назначения на данные должности, ставшие вакантными, если вотум недоверия
был выражен меньше, чем половине членов Правительства, либо, если
вотум недоверия был выражен половине членов Правительства и более, распустить Государственную Думу или отправить Правительство
в отставку и самостоятельно сформировать новое Правительство; легальной формулы, наделяющей Председателя Правительства правом
ставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству, в случае отказа в котором Президент обязан в течение семи дней
принять отставку Правительства и самостоятельно сформировать новое Правительство, если предыдущее было сформировано Государственной Думой, либо, если предыдущее Правительство было сформировано Президентом, новое Правительство должна сформировать Государственная Дума; легальной формулы, наделяющей Правительство
правом самостоятельно подать в отставку, которая в императивном порядке принимается Президентом, и в связи с этим обязывающей Государственную Думу сформировать новое Правительство
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24

Часть 1
ст. 104

Ввиду необходимости повышения эффективности законотворческой
деятельности усматривается целесообразность повышения уровня репрезентативности в перечне субъектов права законодательной инициативы. В связи с этим предлагается внесение изменения в ч. 1 ст. 104
Конституции РФ, содержащей перечень субъектов права законодательной инициативы, посредством дополнения этого перечня такими органами и должностными лицами, как Уполномоченный по правам человека, Счетная палата, Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета, Центральная избирательная комиссия

25

Статьи
104–108

Принимая во внимание увеличение количества вносимых в Государственную Думу законопроектов, а также отсутствие полноценных единых
правил и стандартов их подготовки, предварительного обсуждения,
внесения, рассмотрения и принятия, видится целесообразным инкорпорирование в ст. 104–108 Конституции РФ легальных формул, устанавливающих основные требования к порядку организации законодательного процесса, а также предусматривающих необходимость принятия федерального закона о порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов
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Часть 1
ст. 110

В целях обеспечения юридически корректного понимания места Правительства в системе федеральных органов исполнительной власти
и в системе федеральных органов власти в целом видится целесообразным заменить в ч. 1 ст. 110 Конституции РФ легальную формулу, обозначающую, что исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство, на легальную формулу, определяющую Правительство как высший орган исполнительной власти в Российской Федерации

27

Статья 110

Ввиду назревшей необходимости принятия федерального закона о федеральных органах исполнительной власти, призванного определить
общие принципы их формирования и функционирования, усматривается целесообразность инкорпорирования в ст. 110 Конституции РФ
легальной формулы, закрепляющей, что система федеральных органов исполнительной власти устанавливается федеральным законом, а
структура таковых органов утверждается указом Президента

28

Статья 110

Принимая во внимание ст. 10 Конституции РФ, устанавливающую самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, усматривается целесообразность инкорпорирования в
ст. 110 Конституции РФ запрета на совмещение должностей Председателя Правительства, его заместителя, федерального министра с должностями в органах законодательной и судебной власти и государственных органах, кроме госорганов, формируемых Правительством

29

Статья 113

Принимая во внимание предложенное в поправке к Конституции РФ
положение, предусматривающее право Президента отправлять в отставку Председателя Правительства, его заместителей и федеральных
министров, а также учитывая отсутствие в Конституции РФ нормы о
персональной ответственности членов Правительства, целесообразно
изменение положения ст. 113 Конституции РФ посредством его дополнения легальной формулой, согласно которой Председатель Правительства в соответствии Конституцией РФ, федеральными законами и указами Президента не только определяет основные направления
деятельности Правительства и организует его работу, но и несет перед
Президентом и Государственной Думой ответственность за это, а заместители Председателя Правительства и федеральные министры несут
перед теми же субъектами ответственность за выработку и реализацию
политики Правительства

30

Часть 1
ст. 103,
ч. 1 ст. 114

С учетом назревший необходимости актуализации конституционных
полномочий Правительства и Государственной Думы целесообразно
изменение ч. 1 ст. 114 Конституции РФ посредством ее дополнения
легальной формулой, в соответствии с которой Правительство наделяется полномочием по разработке проектов государственных программ
и представлением их в Государственную Думу на утверждение, а также
корреспондирующегося с ним изменения ч. 1 ст. 103 Конституции РФ
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Статья 115

Ввиду отсутствия в Конституции РФ положения, закрепляющего механизм принятия Правительством решений об издании постановлений и
распоряжений, а также принимая во внимание статус Правительства
как коллегиального органа, целесообразно инкорпорирование в ст. 115
Конституции РФ легальной формулы, в соответствии с которой решения Правительства об издании постановлений и распоряжений принимаются большинством голосов от общего числа его членов

32

Статья 115

Учитывая отсутствие в ст. 115 Конституции РФ указания на нормативный характер постановлений Правительства и ненормативный характер распоряжений Правительства, видится целесообразным инкорпорирование в ст. 115 Конституции РФ легальной формулы, закрепляющей нормативную роль постановлений Правительства и ненормативную роль распоряжений Правительства

IV. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

214

33

Часть 3
ст. 123

Учитывая, что судопроизводство в Российской Федерации осуществляется не только на основе обозначенных в ст. 123 Конституции РФ
принципов гласности, состязательности и равноправия сторон, участия
граждан в осуществлении правосудия, но и на основе принципов устности и непосредственности, усматривается целесообразность конституирования последних посредством изложения ч. 3 ст. 123 Конституции РФ в редакции, согласно которой судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, устности и непосредственности судебного процесса

34

Статья 125

Учитывая, что с момента принятия Конституции РФ 1993 г. Конституционный Суд ни разу не обращался с посланиями к Федеральному Собранию, несмотря на то что данное право ему предоставлено в соответствии с ч. 3 ст. 100 Конституции РФ, а также учитывая потенциальное
значение указанных посланий как формы взаимодействия законодательной и судебной ветвей власти и инструмента совершенствования
правовой системы РФ, усматривается целесообразность инкорпорирования в ст. 125 Конституции РФ легальной формулы императивного
характера, согласно которой Конституционный Суд обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о состоянии конституционной законности в стране

35

Часть 2
ст. 118

С учетом того, что единство материально-правовых основ и гражданско-правовой характер дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами, не может рассматриваться как достаточное основание отрицания арбитражного судопроизводства в качестве
самостоятельного вида судопроизводства, усматривается целесообразность изложения ч. 2 ст. 118 Конституции РФ в редакции, согласно которой судебная власть осуществляется посредством конституционного,
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гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства

36

Статья 119

Ввиду назревшей необходимости повышения требований к кандидатам
на должности судей, а также в связи с важностью наличия у судьи достаточного жизненного опыта представляется целесообразным изменить положение ст. 119 Конституции РФ, устанавливающее возрастной ценз для кандидатов на должности судей в 25 лет, посредством
«поднятия» нижней границы возраста кандидатов на должности судей
до 30 лет

37

Статья 121

Принимая во внимание единство статуса судей, видится целесообразным создание унифицированной процедуры снятия неприкосновенности с судьи, для чего предлагается инкорпорировать в ст. 121 Конституции РФ легальную формулу, позволяющую Председателю Следственного комитета принимать решение о возбуждении уголовного
дела в отношении судьи любой инстанции с согласия Совета судей

38

Статья 124

С целью повышения независимости органов судебной власти и судей и
прекращения практики их «обслуживания» органами исполнительной
власти видится целесообразным инкорпорирование в ст. 124 Конституции РФ легальной формулы, устанавливающей, что организационное обеспечение деятельности судов, а также материальное и бытовое
обеспечение судей возлагается на формируемые судами органы, статус которых определяется федеральным законом

39

Статья 125

Принимая во внимание особый статус гл. 1 и 2 Конституции РФ, определяющих фундаментальные принципы государственного, политического, социального и экономического устройства, а также внесенные
ранее и предполагаемые к внесению в будущем поправки к Конституции РФ, усматривается потребность в наличии механизма внутреннего конституционного нормоконтроля во избежание возможных внутриконституционных противоречий. В связи с этим представляется целесообразным инкорпорировать в ст. 125 Конституции РФ легальную
формулу, закрепляющую за Конституционным Судом полномочие осуществлять по запросам Президента, палат Федерального Собрания,
группы депутатов Государственной Думы численностью не менее 1/5
от общего их числа, группы членов Совета Федерации численностью не
менее 1/5 от общего их числа, Правительства, Верховного Суда, органов законодательной власти субъектов РФ проверку норм гл. 3–8 Конституции РФ на предмет их соответствия нормам гл. 1 и 2 Конституции РФ, так как в силу ч. 2 ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Конституции РФ не могут противоречить основам конституционного строя, а в соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежат ограничению права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ст. 20–21, ч. 1 ст. 23, ст. 24, 28, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 40, ст. 46–54
Конституции РФ
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Глава 7

Ввиду необходимости повышения роли органов судебной власти в
Российской Федерации целесообразно инкорпорировать в Конституцию РФ легальную формулу, определяющую статус органов судейского сообщества (Всероссийского съезда судей, Совета судей РФ как постоянно действующего органа Всероссийского съезда судей и Высшей
квалификационной коллегии судей), в том числе порядок их формирования, и предусматривающую необходимость принятия федерального
закона об органах судейского сообщества

41

Глава 7

Следует подчеркнуть, что в Конституции РФ прокуратура искусственно
отнесена к судебной ветви власти, так как это не соответствует правовому статусу органов прокуратуры, которые правосудие не осуществляют. В связи с этим видится целесообразным выделение из гл. 7
Конституции РФ отдельной главы (Прокуратура)

42

Статья 83,
ч. 1 ст. 102,
ст. 129

В предложенном в поправке к Конституции РФ механизме, наделяющем Президента полномочием назначать на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должностей прокуроров субъектов РФ, назначать на должности и освобождать от должностей иных прокуроров (кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров), политико-правовая роль верхней палаты
парламента сводится лишь к организации носящих сугубо рекомендательный характер процедур, реализация которых на практике к тому
же может быть весьма затруднительной, так как консультации предполагаются не с комитетами Совета Федерации, а с целой палатой. Учитывая изложенное, а также нецелесообразность «разделения» прокуроров на тех, кто назначается Президентом после консультаций с Советом Федерации, и тех, кто назначается Президентом самостоятельно,
предлагается инкорпорировать в Конституцию РФ легальную формулу,
в соответствии с которой Президент наделяется полномочием назначать на должности Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров (кроме прокуроров городов,
районов и приравненных к ним прокуроров) по согласованию с Советом Федерации, а также корреспондирующиеся с ней легальные формулы: легальную формулу, наделяющую Президента полномочием в
случаях отклонения Советом Федерации представленных им кандидатур на должности Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров (кроме прокуроров городов,
районов и приравненных к ним прокуроров) представлять на согласование в Совет Федерации новые кандидатуры на данные должности, а
в случае и их отклонения вносить в Совет Федерации очередные новые
кандидатуры на должности Генерального прокурора, его заместителей,
прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров (кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров), при отклонении которых у Президента возникает обязанность самостоятельно произвести
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назначения на должности Генерального прокурора, его заместителей,
прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров (кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров), но лишь тех лиц,
чьи кандидатуры ранее не представлялись в Совет Федерации на согласование для назначения на эти же должности и им не отклонялись;
легальную формулу, наделяющую Президента полномочием самостоятельно освобождать от должностей Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров (кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров)
V. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

43

Часть 2
ст. 131

Учитывая положение ч. 2 ст. 131 Конституции РФ, в котором не конкретизируется, как именно должно выявляться мнение населения территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, при изменении границ этих территорий, а также Постановление Конституционного Суда от 24.01.1997 № 1-П «По делу о проверке конституционности
положений Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. „О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике“», из
которого следует, что наиболее адекватной формой учета мнения населения при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, является референдум, и практику выявления мнения населения территорий, в которых осуществляется местное
самоуправление, при изменении границ этих территорий, усматривается целесообразность замены действующей легальной формулы ч. 2
ст. 131 Конституции РФ на легальную формулу, в соответствии с которой изменение границ территорий, в которых осуществляется местное
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий, определяемого путем референдума
VI. ИНЫЕ ВОПРОСЫ

44

—— // ——

С учетом важной процессуально-правовой роли Следственного комитета как самостоятельного федерального государственного органа,
осуществляющего полномочия в сфере уголовного судопроизводства,
видится целесообразным инкорпорирование в Конституцию РФ положений, регламентирующих статус Следственного комитета, в том числе порядок назначения на должности и освобождения от должностей
Председателя Следственного комитета, его заместителей, руководителей подразделений Следственного комитета в регионах, руководителей иных подразделений Следственного комитета, и предусматривающих необходимость принятия федерального закона о Следственном
комитете
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—— // ——

В связи с отсутствием конституционного закрепления основ избирательной системы РФ и организации и проведения референдума в Российской Федерации и их перманентными изменениями на уровне федеральных законов представляется целесообразным инкорпорирование в Конституцию РФ положений, воспроизводящих в развитие норм
ч. 3 ст. 3, ст. 32, п. «в» ст. 84 Конституции РФ базовые положения
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе посвященные системе и статусу избирательных комиссий и комиссий референдума, и предусматривающих необходимость принятия именно федерального конституционного
закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ (взамен Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»)

А.Ю. Царёв,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Института права и управления МГПУ,
член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России

О текстовых дефектах проекта закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти»
О 70 текстовых дефектах Конституции Российской Федерации уже писалось1.
Поэтому не будем говорить о тех ошибках, которые в законопроекте о поправках в
Конституцию повторяются, а будем говорить только о новых. Исключение сделаем
для вопиющих.
1. В первом абзаце статьи 1 законопроекта наряду с «Российской газетой» от
25 декабря 1993 г. следовало указать и другие источники, так как статьи, в которые предлагается внести изменения, изменялись ранее (статьи 81, 83, 95, 102, 103,
125, 128, 129).
2. Статью 75 Конституции предлагается дополнить частью 5, в которой говорится, что в России гарантируется «индексация социальных пособий и иных социальных выплат». Однако индексировать можно размеры пособий и выплат, но не сами
пособия и выплаты. Кстати, эту же статью предлагается дополнить частью 6, в которой говорится правильнее, что в России осуществляется «индексация размера
1
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См.: Царёв А.Ю. О текстовых дефектах Конституции Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве. 2015. № 1. С. 53–60.
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пенсий», хотя правильнее все же писать: «размеров пенсий», потому что нет одного размера пенсий.
3. В названной части 6 вызывают критику не только слова «справедливость»
и «эффективность», поскольку то, что одни считают справедливым и эффективным, другие — наоборот. Словосочетание «солидарность поколений» звучит вроде
бы красиво, но не соответствует тому, что под ним понимается. Солидарность —
это «деятельное сочувствие каким-нибудь мнениям или действиям», «согласие с
кем-нибудь или с чем-нибудь». И зачем придумывать новые слова, если в основах
конституционного строя (статья 7) сказано, что в России устанавливаются государственные пенсии (никаких других не предусмотрено), а это и означает, что пенсии
должны выплачиваться из госбюджета, который формируется и за счет работающего поколения.
4. Писать «в статье 83… дополнить пунктом „б1“» — очевидно неправильно. Такая грамматическая ошибка встречается в законопроекте многократно. Однако два
раза в нем написано правильно: «статью 110 дополнить частью 3», «статью 132 дополнить частью 3».
5. Статью 83 Конституции предлагается дополнить пунктом «б1», в соответствии с которым Президент утверждает «структуру федеральных органов исполнительной власти». Однако на самом деле здесь следует говорить не о структуре,
а о системе этих органов. Потому что в данном случае система — это «совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждений, организационно объединенных в одно целое», а структура — «строение, внутреннее устройство» (в данном случае этих органов). Да, и в статье 71 Конституции написано, что в
ведении Российской Федерации находится установление «системы» федеральных
органов исполнительной власти. Дело в том, что статьи 71 и 83 писались в разное
время и разными людьми. Статья 71 — это часть Федеративного договора, проект
которого, в отличие от проекта конституции, подвергался лингвистической экспертизе, что автору настоящей статьи известно доподлинно.
6. Эту же статью предлагается дополнить также пунктом «в1», в соответствии
с которым Президент принимает отставку «федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент». Такая запись позволяет сделать вывод,
что руководители федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит Президент, — это не министры.
7. В предлагаемой редакции пункта «д» этой же статьи написано, что Президент назначает на должность заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, «кандидатуры которых утверждены Государственной Думой».
Однако следовало писать, что утверждены не кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, а кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства и федеральных министров.
Такое же замечание и к предлагаемой редакции части 1 статьи 103, в которой
написано: «К ведению Государственной Думы относятся… а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;… а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации и федеральных министров».
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Вот в предлагаемой редакции пункта «е» статьи 83 написано правильнее:
«представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда
Российской Федерации». Как и в предлагаемом пункте «е1»: «представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора
Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации». Хотя и в первом, и во втором случаях правильнее было писать не «на должность», а «на должности».
8. В предлагаемом пункте «д1» статьи 83 написано, что Президент «назначает на должность (опять на должность. — А. Ц.) после консультаций с Советом Федерации… руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами…». Слова «включая федеральных
министров» представляются излишними, но интереснее другое: как можно представить консультацию с коллегиальным органом, принимающим решения голосованием? Вот в Конституции Французской Республики написано правильно: «Президент Республики может после консультации с Премьер-министром и председателями палат объявить о роспуске Национального собрания».
9. В предлагаемом пункте «е4» статьи 83 написано, что Президент вносит в Совет Федерации представление о прекращении полномочий судей Конституционного
Суда, судей Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов «в случае
совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Строго говоря,
здесь сказано, что полномочия судей могут быть прекращены в случае совершения
ими «группового» проступка. Опять нарушено правило законодательной техники,
которое можно назвать «правилом единственного числа».
10. В предлагаемой редакции части 2 статьи 95 появляется слово «сенаторы»,
и это странно: сената нет, а сенаторы есть.
11. В законопроекте неоднократно используется термин «вид на жительство»,
который у многих вызывает естественное непонимание: почему вид? С помощью
компьютерного переводчика этот термин был переведен на одни из иностранных
языков, а затем полученное было также переведено на русский язык. Полученный
результат был таким: «разрешение на проживание». Перевод этого термина на другие языки также показал, что в данном контексте русское слово «вид» переводится
как «разрешение». Но только в данном контексте. Но почему все-таки «вид на жительство»?
Представляется, что здесь имеет место ошибочный перевод с итальянского или
близкого ему языка, в котором есть слово «visto», которое означает визу (разрешение), например, visto di lavoro — это виза (разрешение) на работу, и есть слово «vista», которое означает вид, например, vista sul mare — это вид на море. Как
видим, итальянское слово «vista» более чем «visto» созвучно со словом «виза», но
оно означает не визу, а вид.
12. В законопроекте неоднократно используется слово «конституционность»,
которого нет в русском языке и о значении которого можно только догадываться — соответствует Конституции. Но если в статье 125 Конституции есть и «соответствие Конституции», и «конституционность», значит, между этими терминами
должна быть какая-то разница.
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13. Предлагаемая редакция части 2 статьи 108 (как, впрочем, и действующая)
путает читателя: «Федеральный конституционный закон считается принятым, если
он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение
четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и
обнародованию. С одной стороны, конституционный закон, в отличие от обычного, не принимается, а одобряется (зачем это понадобилось авторам действующей
Конституции — неясно), а с другой — Президент подписывает не одобренный, а
принятый закон. К тому же, в отличие от подписания закона, неясно, кто его обнародует.
14. В предлагаемой редакции статьи 133 написано, что местное самоуправление в России «гарантируется… запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации». Во-первых, у самостоятельного управления, даже если оно местное, не может быть прав, потому
что оно не субъект, а вид деятельности или институт. А во-вторых, получается, что
мало установить в Конституции права, надо еще написать в ней, что они гарантируются запретом на их ограничение. А как же с другими правами, установленными
в Конституции (граждан, организаций и др.), в отношении которых про запрет не
сказано?
15. Наконец, самый вопиющий ляп: в предлагаемом пункте «ж¹» статьи 83
(по мнению многих, самой важной поправке) написано, что Президент формирует Государственный Совет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации…».
И здесь возникает вопрос: слова «определения основных направлений» относятся к словам «в целях обеспечения» или к словам «в целях»? Другими словами: где мы мысленно ставим двоеточие — после слова «обеспечения» или после
слова «целях»? В первом случае Госсовет будет обеспечивать определение основных направлений внутренней и внешней политики, а во втором — определять
их сам. Или это не ляп?
В.Л. Шейнис,
профессор, член Конституционной комиссии
Съезда народных депутатов России в 1990–1993 гг.

Предложения по проекту закона
о поправке к Конституции России,
вынесенному на второе чтение
Принципиальный подход
Предлагаемые изменения минимальны (подготовка нового проекта конституции — иная задача, работа следующего этапа, требующая немалого времени).
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Неприкосновенность преамбулы и глав 1, 2 и 9.
Представляется необходимым:
– вынести законопроект на референдум в соответствии с существующим законодательством, а до того тематически подразделить его на несколько внутренне
связанных отдельных проектов законов;
– провести тщательную редакционную доработку данного текста, чтобы исключить наложение отдельных его статей на «неприкосновенные» главы Конституции;
– при доработке данных предложений уточнить тексты предшествующих и последующих статей, на которые сделаны отсылки.
Конкретные предложения и замечания
1. Исключить из законопроекта положения, противоречащие равенству прав
граждан независимо от их места службы или избрания, общепризнанным принципам и нормам международного права, зафиксированным в главах 1 и 2, а также: пункт «т» статьи 71; часть 3 статьи 77; часть 5 статьи 78; статью 79 после слов:
«если это не влечет…»; статью 791; часть 2 статьи 81, начиная со слов: «не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства»; части 4–6 статьи 95; часть 1
статьи 97; пункт «е» статьи 102; части 1, 3 и 4 статьи 110; в статье 119 текст, начиная со слов: «не имеющие…»; пункт «б» части 51 статьи 125; часть 2 статьи 129.
В части 2 статьи 81 число «25» заменить числом «10».
Статью 81 дополнить частью 21 следующего содержания: «Никто не может быть
ограничен в праве быть избранным Президентом Российской Федерации вследствие наличия у гражданина Российской Федерации разрешения на работу или
вида на жительство в иностранном государстве».
2. Замечания к поправкам в главу «Федеративное устройство»:
– в части 1 статьи 67 и пункте «г» статьи 71 понятия «федеральные территории» и «публичная власть» не раскрыты;
– в части 2 статьи 671 частичное повторение преамбулы, а «вера в Бога» неуместно в Конституции светского государства;
– в части 3 статьи 671 понятие «историческая правда» не имеет однозначного
понимания;
– в пункте «ж1» статьи 72 понятие «брак как союз мужчины и женщины» в современном мире имеет различное толкование;
– в части 3 статьи 751 декларативный текст, место которому в главе 2.
3. Предложения по поправкам в главу «Президент Российской Федерации»:
– в части 1 статьи 81 слова «на шесть лет» заменить словами «на четыре года»;
– в пункте «а» статьи 83 слова «по представлению Президента Российской Федерации» исключить;
– пункт «б1» статьи 83 исключить;
– пункт «в» статьи 83 дополнить словами: «в соответствии с Конституцией
Российской Федерации» или «в соответствии с федеральным конституционным
законом»);
– в пункте «д» статьи 83 слова в скобках исключить;
– в пункте «д1» статьи 83 слова «назначает на должность после консультаций
с Советом Федерации» заменить словами «в соответствии с Конституцией Россий-
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ской Федерации» или «в соответствии с федеральным конституционным законом»,
а текст, начинающийся со слов: «ведающих вопросами», исключить;
– в пункте «е» статьи 83 текст, начинающийся со слов «назначает председателей, заместителей председателей», исключить;
– пункт «е3» статьи 83 исключить;
– в пункте «е4» статьи 83 текст, начинающийся со слов «а также в иных», исключить;
– пункт «е5» статьи 83 исключить (так как понятия «Государственный Совет» и
«публичная власть» не раскрыты);
– поправку, допускающую «обнуление сроков» действующего Президента Российской Федерации, исключить.
4. Предложения по поправкам в главу «Федеральное Собрание»:
– часть 2 статьи 95 заменить текстом в следующей редакции: «В Совет Федерации избираются на 4 года по два представителя от каждого субъекта Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании»;
– часть 21 статьи 95 заменить текстом в следующей редакции: «Депутатом Совета Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший
30 лет и постоянно проживающий в Российской Федерации»;
– часть 3 статьи 95 и часть 1 статьи 96 исключить;
– часть 1 статьи 97 заменить текстом в следующей редакции: «В Государственную Думу избираются на 4 года 450 депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом Государственной
Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и
постоянно проживающий в Российской Федерации»;
– в пунктах «ж», «з» и «и» статьи 102 исключить соответственно слова «по
представлению Президента Российской Федерации», «предложенным Президентом Российской Федерации» и «по представлению Президента Российской Федерации»;
– пункты «к» и «л» статьи 102 исключить;
– в пункте «а» статьи 103 слова «по представлению Президента Российской Федерации» исключить;
– в пункте «а1» статьи 103 текст, начинающийся со слов «за исключением», исключить.
5. Предложения по поправкам в главу «Правительство Российской Федерации»:
– в части 1 статьи 110 слова «под общим руководством Президента Российской
Федерации» исключить;
– части 3 и 4 статьи 110 исключить;
– часть 1 статьи 111 изложить в следующей редакции: «Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранной Государственной
Думой в день ее созыва»;
– часть 2 статьи 111 изложить в следующей редакции: «Кандидата на должность Председателя Правительства Государственная Дума определяет голосованием не позднее двухнедельного срока после созыва вновь избранной Государственной Думы, или отставки Правительства Российской Федерации, или отказа ПреКонституционный вестник № 5(23)/2020
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зидента Российской Федерации утвердить Правительство Российской Федерации
либо его Председателя»;
– часть 1 статьи 112 изложить в следующей редакции: «Председатель Правительства Российской Федерации не позднее двухнедельного срока после определения его кандидатуры Государственной Думой представляет ей предложения о
структуре федеральных органов исполнительной власти»;
– часть 2 статьи 112 изложить в следующей редакции: «Председатель Правительства Российской Федерации в двухнедельный срок после определения его
кандидатуры Государственной Думой представляет ей на назначение кандидатуры заместителей Председателя Российской Федерации и федеральных министров,
Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам»;
– в частях 4 и 5 статьи 112 слова в скобках исключить;
– часть 1 статьи 115 перед словом «указов» дополнить словом «нормативных».
6. Предложения по поправкам в главу «Судебная власть и прокуратура»:
– часть 3 статьи 107 после слов «на время рассмотрения запроса Конституционным Судом Российской Федерации» дополнить предложением: «Конституционный Суд Российской Федерации обязан рассмотреть направленный ему Президентом Российской Федерации закон в течение месяца»;
– часть 2 статьи 108 после слов «на время рассмотрения запроса Конституционным Судом Российской Федерации» дополнить предложением: «Конституционный Суд Российской Федерации обязан рассмотреть направленный ему Президентом Российской Федерации закон в течение месяца»;
– в части 1 статьи 125 число «11» заменить числом «19»;
– в пункте «б» части 51 статьи 125 слова «в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации» исключить;
– в частях 1 и 2 статьи 128 исключить соответственно слова «по представлению Президента Российской Федерации» и «назначаются Президентом Российской
Федерации»;
– в пункте 1 статьи 129 слова «а также выполняющих иные функции» исключить;
– в пункте 3 статьи 129 слова «и освобождаются от должности Президентом
Российской Федерации» заменить словами «и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами»;
– в пункте 4 статьи 129 слова «Президентом Российской Федерации» заменить
словами «Генеральным прокурором Российской Федерации».
7. Предложение по поправке в главу «Местное самоуправление»:
– часть 3 статьи 132 исключить.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Н.Д. Коленникова,
ведущий специалист ВЦИОМ

Поправки в Конституцию: возможность и необходимость
В разные периоды могут возникать вопросы о необходимости корректировок и
изменений как отдельных законов, регламентирующих движение страны в том или
ином направлении, так и отдельных положений Конституции. Однако прежде чем
рассмотреть данный вопрос, обозначим, что хотя россияне не имеют в большинстве своем подробных знаний Конституции и неоднозначно определяют ее роль в
жизни страны (по данным опроса 2016 г., 34% респондентов отметили, что Конституция играет значительную роль и способствует обеспечению порядка в стране,
еще 32% заявили о незначительной в этом отношении роли Конституции), изложенные в ней права и обязанности в целом соответствуют их требованиям и ожиданиям, что подтверждается в том числе оценкой важности изложенных в Конституции основных прав и свобод.
Изменения в Конституцию: можно и (или) нужно?
С момента принятия Конституции 1993 г. вопрос о внесении поправок возникал несколько раз (в 2008-м, 2014-м и 2019 гг.). Две первые поправки, принятые по
инициативе Д. Медведева, касались увеличения сроков полномочий Президента и
Государственной Думы, а также представления ежегодных отчетов Правительства
Государственной Думе. Данные поправки были обоснованы необходимостью обеспечения политической стабильности в стране. Следующие две поправки, предложенные В. Путиным, были связаны с объединением Высшего Арбитражного Суда
с Верховным Судом и корректировкой порядка формирования Совета Федерации.
Данные поправки были внесены последовательно в феврале и июле 2014 г., и их
обоснованием служило также стремление укрепить основы российской государственности. Последняя волна актуализации вопроса о поправках имеет кардинально иной фокус. Во-первых, поправок предлагается гораздо больше, во-вторых, помимо изменений в части регулирования политической системы, предлагается закрепление в Основном законе ряда социальных гарантий для граждан. К тому же
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планируется масштабное голосование, по итогам которого поправки будут считаться принятыми.
В связи с этим интересно рассмотреть, как изменялось отношение россиян
(и изменялось ли? ) к возможности совершенствования Конституции, внесения в
нее поправок. Как видим, мнение россиян в этом вопросе также неоднозначно, как
и в отношении роли Конституции в жизни страны (рис. 1). При этом данные исследования ФОМ 2019 г. по схожему вопросу демонстрируют следующее распределение — более половины россиян считают, что Основной закон следует периодически пересматривать (56%), а 31% не против корректировок в исключительных
случаях1.
Рис. 1. Одни считают, что нынешняя Конституция России нуждается в совершенствовании и внесении в нее изменений и дополнений; другие — что Конституция как Основной закон страны не должна меняться постоянно, и изменения и дополнения в нее можно вносить лишь в редких, исключительных случаях. А как считаете Вы? (закрытый вопрос, один ответ, %)
45

ɇɵɧɟɲɧɹɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ
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43
47

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɧɟɟ ɦɨɠɧɨ ɜɧɨɫɢɬɶ
ɥɢɲɶ ɜ ɪɟɞɤɢɯ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
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Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

2012

2009
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Таким образом, несмотря на неоднозначность мнений, в общественном сознании существует представление о том, что возможность правки Конституции должна существовать, однако использование такой возможности должно быть обоснованным.
Поправки-2020
В связи с этим остановимся на результатах исследования, касающегося непосредственно поправок в Конституцию, предложенных в этом году и в отношении перечня которых окончательное решение будет принято после всенародного голосования, запланированного на 22 апреля 2020 года.
1
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В целом же уровень информированности о планируемом голосовании можно
охарактеризовать как высокий — на момент первого замера в конце января о нем
знали 72% россиян, и к концу февраля эта доля выросла до 79% (рис. 2).
Рис. 2. Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию? (закрытый вопрос, один ответ, % тех, кто знает или слышал о планируемом голосовании)
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Наряду с этим большинство наших сограждан декларируют желание принять
участие в голосовании по поправкам в Конституцию — 66%, еще 22% не определились по этому вопросу, а об отказе от участия говорят только 11% опрошенных.
При этом степень готовности голосовать за предложенные поправки пока нельзя
назвать высокой — однозначный положительный ответ дали только 41% опрошенных (рис. 3).
Рис. 3. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, которое состоится весной этого года? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

22
1

41
6

11

41

Ⱦɚ, ɩɪɢɦɭ

25

ɋɤɨɪɟɟ ɞɚ

5

ɋɤɨɪɟɟ ɧɟɬ

6

ɇɟɬ, ɧɟ ɩɪɢɦɭ

1

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

5
66
25
22

ɉɨɤɚ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɸɫɶ ɛɥɢɠɟ ɤ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɸ

Отношение к самим поправкам, несмотря на массовую поддержку, различается, и, исходя из этого, все предлагаемые поправки можно условно разделить на
три группы. Первую будут составлять изменения, непосредственно сказывающиеся
на уровне и качестве жизни, — они находят абсолютную поддержку среди населе-
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ния. Среди них: обязательная регулярная индексация размеров пенсий (91%), обязательная индексация размеров пособий и иных социальных выплат (91%), а также
закрепление в Конституции положения о минимальном размере оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума (90%) (рис. 4).
В следующую группу можно отнести поправки, касающиеся ограничений для
кандидатов на должность президента страны (им может быть только человек, живущий в России не менее 25 лет и никогда не имевший гражданства или вида
жительства другого государства) и наделение Конституционного Суда полномочиями проверять принятые Государственной Думой законы на соответствие Конституции. К этим поправкам положительно относятся более 80% россиян. Эти изменения уже характеризуют скорее политическую часть запроса к государству и,
как видно из данных, вероятно, удовлетворяют в этом отношении требованиям
граждан.
Рис. 4. Как Вы относитесь к внесению следующих возможных изменений в
Конституцию: положительно, отрицательно или безразлично?* (закрытый вопрос,
один ответ, %)

91
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɹ ɩɟɧɫɢɣ

1
5

91
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɹ ɩɨɫɨɛɢɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ

1
5

90
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɧɢɠɟ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ

5
3

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɠɢɜɭɳɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 25 ɥɟɬ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜɢɞɚ ɧɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ

5

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɋɭɞ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɡɚɤɨɧɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɨɣ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ, ɨɧɢ ɧɟ
ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ

4

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ

87
6

81
9

Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ

Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ

Третья группа поправок представляет наибольший интерес, поскольку в нее
вошли те из них, в отношении которых хотя и получено одобрение большинства,
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тем не менее, позиция граждан не столь однозначна, как в предыдущих случаях
(рис. 5). Эти поправки также касаются изменений в части регуляции политической
системы. Как видим, в оценках предложенных изменений отмечаются некоторые
закономерности — с неодобрением или безразличием к ним относятся чаще представители молодежи. А в случае с последними двумя поправками с молодежью солидарны также жители двух столиц. Однако это скорее говорит о разности частных
интересов и потребностей в части политического запроса разных социально-демографических групп, нежели о массовом неприятии членами этих групп предложенных изменений. Данный тезис подтверждается и в вопросе о важности этой группы
поправок для различных групп и слоев населения.
Рис. 5. Как Вы относитесь к внесению следующих возможных изменений в
Конституцию: положительно, отрицательно или безразлично?* (закрытый вопрос,
один ответ, %)
Ɂɚɩɪɟɬ ɞɥɹ ɝɥɚɜ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɱɥɟɧɨɜ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɫɭɞɟɣ, ɱɥɟɧɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɢɥɢ ɋɨɜɟɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɫɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢɦɟɬɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ, ɜɢɞ ɧɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ

45-59 ɥɟɬ (76%)
ɜ/ɨ** (77%)

68
14
13

18–24 ɝɨɞɚ (43%)

Ƚɥɚɜɵ ɱɚɫɬɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɆȼȾ, Ɇɢɧɸɫɬ, ɆɂȾ, Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ), ɩɪɨɤɭɪɨɪɵ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɛɭɞɭɬ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɥɢɱɧɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ
ɩɨɫɥɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫ ɋɨɜɟɬɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

12
16

18–35 ɥɟɬ (18%)
18–35 ɥɟɬ (26%)

Ɉɞɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɩɨɫɬ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɫɪɨɤɨɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ
ɛɨɥɟɟ 12 ɥɟɬ)

15
12

35-44 ɝɨɞɚ (21%)
18–35 ɥɟɬ (18%); 100-500 ɬɵɫ. (18%)

ȿɫɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢɥɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶɫɹ

66

66

63

35-44 ɝɨɞɚ (69%)
ɯɨɪɨɲɟɟ ɦɚɬ. ɩɨɥ. (68%)

62

60+ (70%); ɠɢɬɟɥɢ ɫɟɥ (71%)

18–35 ɥɟɬ (21%)
14
18–24 ɝɨɞɚ (16%)
10

ɋɨɜɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɦɨɠɟɬ ɭɜɨɥɶɧɹɬɶ ɫɭɞɟɣ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ, ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ,
ɤɚɫɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɭɞɨɜ

10

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ⱦɭɦɚ ɩɨɥɭɱɢɬ ɩɪɚɜɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ,
ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ, ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ

10

ɋɤɨɪɟɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ

45+ (75%)
ɠɢɬɟɥɢ ɫɟɥ 73%)

18–24 ɝɨɞɚ (19%); Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ɋɩɛ (24%)
18–35 ɥɟɬ (26%)
18

61

60+ (77%)

18–24 ɝɨɞɚ (25%)
18-35 ɥɟɬ (29%); Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ɋɩɛ (28%)
20

ɋɤɨɪɟɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ

ɋɤɨɪɟɟ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ

*Доли респондентов, выбравших вариант «затрудняюсь ответить», на рисунке не представлены
**в /о — высшее образование

Несмотря на массовое одобрение поправок и оценки большинством опрошенных этих изменений как важных лично для себя, имеется определенная специфика
этих оценок, заключающаяся в том, что меньшую заинтересованность в поправках
склонны проявлять наиболее благополучные с материальной точки зрения россияне, жители двух столиц и молодые люди от 18 до 24 лет (рис. 6).
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Рис. 6. Для Вас лично эти возможные изменения в Конституции скорее важны
или скорее не важны? (закрытый вопрос, один ответ,%)
18–24 ɝɨɞɚ (35%)
ɏɨɪɨɲɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (22%)

ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɨɜɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɨɜ (86%)

5
16

ɀɢɬɟɥɢ Ɇɨɫɤɜɵ
ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ (24%)

79

ɋɤɨɪɟɟ ɜɚɠɧɵ

ɋɤɨɪɟɟ ɧɟ ɜɚɠɧɵ

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

Обобщая полученные результаты, отметим, что наибольшее одобрение среди
россиян получили поправки социального и патриотического характера, а к изменениям в части устройства политической системы среди россиян, и в особенности
среди молодежи, фиксируется индифферентное отношение.
В целом же история последней российской Конституции показывает, что изложенные в ней права и свободы в общественном сознании могут приоритизироваться по-разному. Наряду с этим обществом все больше признается необходимость
пересмотра/корректировки отдельных пунктов Основного закона при условии существования острой необходимости в них. И к настоящему времени, согласно проведенному исследованию, такая необходимость существует прежде всего в части
социальных прав и гарантий граждан.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены 24 января
и 20 февраля 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер
ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Обращаем внимание: при использовании материалов сайта: http://www.wciom.ru
или рассылки ВЦИОМ ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.
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Данные опроса Левада-центра об отношении
граждан России к внесению поправок
в Конституцию Российской Федерации
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации, принятие которых определят результаты общероссийского голосования.
Если такое голосование состоится, какое из следующих мнений отражает Вашу позицию об участии в нем? (один ответ)
Февраль 2020 г.
Проголосую ЗА внесение поправок в Конституцию

25%

Проголосую ПРОТИВ внесения поправок в Конституцию

10%

Буду принимать участие в голосовании, но в настоящий момент
не знаю, проголосую за или против внесения поправок

37%

Не буду принимать участие в голосовании

23%

Затрудняюсь ответить

5%

Могли ли бы Вы сказать, что лично у Вас сложилось ясное представление о
сути предложенных поправок в Конституцию и о причинах необходимости внесения
поправок в Конституцию? (один ответ в каждом столбце)
Февраль 2020 г.
Мнение о сути предложенных
поправок в Конституцию

Мнение о причинах
необходимости внесения
поправок в Конституцию

Определенно да

10

12

Скорее да

21

24

Скорее нет

36

32

Определенно нет

28

26

Затрудняюсь ответить

6

7
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232
38%
12%
4%

10%

37%

23%

5%

Проголосую ПРОТИВ
внесения поправок

Буду голосовать,
но пока не знаю, как

Не буду голосовать

Затрудняюсь ответить

14%

31%

25%

Проголосую ЗА
внесение поправок

485

1614

Читал
и помню

Число опрошенных/
ответивших

В целом
по выборке

6%

27%

37%

8%

22%

1128

Не читал;
читал, но
не помню

Знание Конституции

2%

10%

22%

14%

52%

500

«Да» и
«Скорее да»

5%

30%

45%

8%

12%

1021

«Нет» и
«Скорее нет»

Имеют ясное представление
о сути предложенных поправок
в Конституцию

Готовность принимать участие во всероссийском голосовании
в разных группах респондентов

5%

25%

38%

18%

15%

746

«Да» и
«Скорее да»

5%

20%

35%

4%

36%

725

«Нет» и
«Скорее нет»

В. Путин должен отойти
от руководства страной
в 2024 г.

Раздел VI. Общественное мнение
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Поправки и «поправки» к Конституции США
Определимся с терминологией
Этимология термина «поправка» (amendment) применительно к Конституции
США двусмысленна. Согласно тезаурусу классического словаря Merriam-Webster
синонимами слова «to amend» на русском языке являются следующие глаголы:
«улучшать», «усиливать», «обогащать», «помогать», «совершенствовать», «мелиорировать» (почву), «уточнять», «обновлять» или — на современном сленге — «делать апгрейд»1. Как мы видим, глагола «поправлять» (to correct) среди них нет.
Билль о правах2, например, ничего не «поправлял» в оригинальном тексте Конституции США, а «улучшал», «усиливал», «обогащал» и т.д.
Конечно, известны случаи, когда «поправки» реально поправляли, изменяли
или отменяли какие-то предыдущие конституционные нормы.
Так, XXI поправка от 20 февраля 1933 года (вступила в силу 5 декабря того
же года) отменила XVIII поправку от 18 декабря 1917 года (вступила в силу 17 января 1920 года), ставшую базисом для проведения политики «сухого закона», то
есть общенационального запрета на продажу, производство и транспортировку
алкоголя.

1
2

См.: https://www.merriam-webster.com/thesaurus/amend.
Название и основные принципы американского Билля были заимствованы у Англии, в которой Билль о правах (полное название «Акт, декларирующий права и свободы подданного и
устанавливающий наследование Короны») был принят парламентом в 1689 г. в результате
«Славной революции».
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Процедура принятия поправок, реально отменяющих предыдущие поправки,
касается не только США. Так, с момента принятия Конституции Индии в 1950 г.
она была «поправлена» более ста раз. Самые масштабные изменения Конституции были сделаны 42-й поправкой 1976 г., состоявшей из 59 статей и вносившей
изменения почти во все разделы Конституции, включая преамбулу. Напомню, что
в 1975–1977 гг. в стране действовал жёсткий режим чрезвычайного положения.
После его отмены и проведения парламентских выборов, провальных для правящей партии Индиры Ганди, Индийский национальный конгресс, новый состав Лок
сабхи (нижняя палата парламента страны) принял 44-ю поправку 1978 г., состоявшую из 45 статей, отменившую большинство положений 42-й поправки и в значительной степени восстановившую оригинальный текст Конституции Индии.
Регламентация принятия поправок к Конституции США
Конституция США предполагает два способа принятия поправок. Один из них
никогда не использовался1.
Первый способ заключается в том, что законопроект принимается обеими палатами Конгресса США большинством в две трети голосов в каждой. Как только законопроект проходит эту стадию, он направляется в штаты. Так были приняты все
27 поправок. Поскольку этот процесс достаточно длительный и трудоёмкий, Конгресс, как правило, устанавливает предельный срок их одобрения в штатах страны:
обычно семь лет.
Статья V Конституции США предполагает еще один способ изменения конституции — общенациональным «Конституционным конвентом» — специальным органом, который созывается Конгрессом США по требованию не менее двух третей легислатур штатов. За всю американскую историю Конституционный конвент никогда
не созывался; порядок избрания его членов и регламент работы законодательно не
определён2.
После того, как поправки приняты Конгрессом США (или — теоретически —
Конституционным конвентом), они должны быть ратифицированы тремя четвертями штатов. Конгресс сам определяет один из двух возможных способов: ратификация легислатурами штатов или созываемыми в каждом штате специально для
принятия этого решения конвентами. Второй способ использовался только один
раз — для того, чтобы принять уже упомянутую XXI поправку, которая отменяла
печально знаменитую XVIII поправку (о «сухом законе»). В любом случае решение
принимается простым большинством голосов в легислатуре или конвенте штата.
1

2
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Конгресс США 106-го созыва (1999–2000 гг.) инициировал процесс принятия новой конституционной поправки, согласно которой предполагался третий метод внесения поправок в
Конституцию, где две трети всех законодательных собраний штатов могли бы начать процедуру. Однако проект поправки не получил достаточного числа голосов. (О проектах конституционных поправок, обсуждавшихся, но не принятых Конгрессом США, см. последний
раздел статьи.)
Подробнее см. доклад Исследовательской службы Конгресса США: Thomas H. Neale. The Article V Convention to Propose Constitutional Amendments: Contemporary Issues for Congress
(Washington, DC: Congressional Research Service, 29.03.2016). URL: https://fas.org/sgp/crs/
misc/R42589.pdf.
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Роль Президента США в вопросе о принятии поправок близка к нулю. Он может
высказать свое мнение, однако не может пользоваться своим правом вето, как в
обычном законодательном процессе. Это ясно следует из текста статьи V Конституции. Кроме того, в 1798 г. данная норма была подтверждена решением Верховного
суда США в деле Hollingsworth, et al. v. Virginia: «Негатив Президента касается только обычных случаев законодательства; он не имеет ничего общего с предложением
или принятием поправок к Конституции»1.
Однако ничто не мешает Президенту обратиться к Конгрессу США с предложением рассмотреть проект какой-то поправки. Так, в 2004 г. Джордж Буш-младший
выступил с инициативой внести в Конституцию положение, что браком может считаться только семейный союз между мужчиной и женщиной.
По данным Исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research
Service), за историю США было предпринято более 11 тыс. попыток внести поправки в Конституцию (именно столько их текстов были предложены для обсуждения
Конгрессу США). Конгресс одобрил 33 из них и передал для ратификации штатам.
Те одобрили только 27.
Последняя поправка вошла в текст Конституции в 1992 г. Парадоксально, но её
внесли на обсуждение за 200 лет до этого — в 1792 г. Период между принятием XII
и XIII поправки (с 1804-го по 1865 г.) стал самым долгим периодом в истории США,
когда в Конституции не прибавилось ни одной новой строчки.
Обычно ежегодно в Конгрессе обсуждается 100–200 подобных проектов, подавляющее большинство которых не проходит «сита» Юридического комитета Палаты представителей. Начиная с XVIII поправки каждый подобный проект должен уложиться в определённые временные рамки: если проект Поправки не проходит всех
инстанций за заранее определённое время, он отвергается.
Неформальные «поправки»
Другой способ изменения каких-то конституционных норм иногда называют
«неофициальной поправкой». Этот термин звучит как оксиморон, поскольку не существует легального способа «неформально» изменить Конституцию, только формальным способом. Однако смысл опредёленных конституционных норм или толкования Конституции со временем может измениться.
Существует два основных способа изменения толкования Конституции и, следовательно, ее смысла.
Во-первых, обстоятельства (circumstances) могут измениться, подчас фундаментально.
Одним из ярких примеров является расширение активного и пассивного права
голоса граждан США.
Конституция, принятая Филадельфийским конвентом в 1787 г., изначально не
определяла, кто из граждан США может обладать правом голоса. В результате в
течение многих десятилетий в выборах принимала участие лишь небольшая часть
американцев. Изначально это были лишь белые состоятельные мужчины, обладавшие определённой собственностью, землевладельцы.
Со временем «обстоятельства» изменились. Все белые мужчины получили право голоса лишь в середине XIX в.
1

3 U.S. 378 (3 Dall. 378, 1 L.Ed. 644). URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/3/378.
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Одним из важных результатов гражданской войны 1861–1865 гг. стала XV поправка (принята 26 февраля 1869 года, вступила в силу 3 февраля следующего
года), которая декларировала активное избирательное право для цветного населения и бывших рабов.
Только после Октябрьской революции в России, в частности, гарантировавшей
права женщин, Конституция США была обогащена XIX поправкой (принята 4 июня
1919 года, вступила в силу 18 августа следующего года), провозгласившей активное избирательное право американских женщин1.
Во время войны во Вьетнаме, когда граждане США могли быть призваны в армию в 18-летнем возрасте и погибнуть за тысячи миль от родины, а голосовать
только начиная с 21 года, Конгресс США был вынужден инициировать предпоследнюю XXVI поправку (принята 23 марта 1971 года, вступила в силу 1 июля того же
года), снизившую возрастную планку всеобщего активного избирательного права
до 18 лет на всей территории США. В Конгрессе США 102 созыва (1991–1992 гг.)
обсуждалась идея об отмене XXVI поправки и её замены новой, предоставляющей
право голоса 16-летним. Однако это предложение не нашло поддержки.
Другим примером является политический процесс в Соединенных Штатах: политические партии и их атрибуты (такие как «primaries» или «первичные выборы»)
вообще не упоминаются в Конституции и не регламентируются ею, однако они имеют основополагающее значение для современной политической системы США.
Второй важный способ изменения смысла конституционных норм — через судебную систему. Будучи главным арбитром в толковании Конституции, судебная
власть обладает бóльшей фактической властью, чем прописано в самой Конституции. Например, до известных решений Верховного суда США по делам о неприкосновенности частной жизни (the Privacy Cases) в разных штатах было совершенно
конституционно запрещать супружеским парам использовать противозачаточные
средства, запрещать брак между черными и белыми или запрещать аборты. Хотя
формально сам текст Конституции остался неизменным благодаря судебным решениям, как толкование Конституции, так и взгляды граждан страны на эти и многие
другие вопросы кардинально изменились.
Конечно, надо признать, что США многого достигли в борьбе с неравенством.
Да, американки получили избирательные права позже, чем женщины в Советской
России, — и в значительной мере как реакция на Октябрьскую революцию. Да, несмотря на XV поправку 1869 г., чернокожие вплоть до движения за десегрегацию
конца 1950-х гг. и принятия Закона о гражданских правах (Civil Rights Act) 1964 г.
оставались американскими «унтерменшами», недочеловеками. Коренные американцы (Native Americans) получили избирательные права лишь в 1924 г.: именно в
1

236

Об огромном влиянии «советских правовых инноваций на право западного мира» см. обстоятельное исследование профессора Школы права Ohio State University (г. Коламбус), которое
заслуживает перевода на русский язык и скорейшей публикации в России: John Quigley. Soviet Legal Innovation and the Law of the Western World (Cambridge University Press, 2009). Джон
Куигли абсолютно прав, когда говорит: «На протяжении всего 20-го века западные правительства переделывали свои правовые системы, включая в себя удивительное количество
законов, которые отражали новые советские законы. Западное право радикально трансформировалось в течение 20-го века, в основном в направлении изменений, намеченных правительством Советской России».
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этом году они были признаны гражданами США, а до того считались гражданами
своих племен («народов»).
Нынешняя ситуация коренным образом отличается как от Декларации независимости 1776 г., так и от Конституции США 1787 г., начинающейся со слов: «Мы,
народ Соединенных Штатов, с целью образовать более совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную
оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за
нами и потомством нашим провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки», с небольшой поправкой: термины «мы»,
«народ», «всеобщему», «нами», «нашим» относились исключительно к богатым
белым мужчинам-протестантам.
Не ратифицированные поправки
За всю историю Конституции США в процессе внесения поправок было сделано
27 изменений. Процесс принятия поправок сложный, трудоёмкий и требует много
времени. Не все поправки, принятые Конгрессом США, смогли преодолеть сопротивление штатов. Некоторые не ратифицированные поправки имеют предписанные
Конгрессом даты истечения, своего рода «сроки годности». Другие срока действия
не имеют и всё ещё ожидают ратификации1.
Всего таких поправок, принятых Конгрессом США, но заблокированных штатами, было шесть. Остановлюсь на наиболее любопытных из них.
Первая статья оригинальной версии Билля о правах не имеет ничего общего с
принятой I поправкой. Изначальная I поправка, предложенная в 1789 г., касалась
числа лиц, которых представляет каждый член Палаты представителей, и числа самих членов нижней палаты Конгресса США. Поправка говорила, что после достижения Палатой представителей 100 членов число депутатов не должно опускаться
ниже этой планки. А после достижения Палатой представителей 200 членов число
депутатов не должно опускаться ниже этой новой планки. Поправка была ратифицирована десятью штатами, последний из которых сделал это в 1791 г. Поправка
не имеет крайнего срока для ратификации штатами и — теоретически! — всё ещё
может быть ратифицирована. Однако очевидно, что это никогда не произойдёт, поскольку в настоящее время число конгрессменов в нижней палате уже превосходит
400 человек.
В 1861 г. — напомню, что это год начала гражданской войны, — Конгрессом
США была принята и направлена в штаты так называемая Поправка о рабстве (The
Slavery Amendment), запрещающая Конгрессу вводить какие-либо законы, вмешивающиеся во внутренние институты любого штата или запрещающие (abolish)
какие-то из них, — в данном случае конкретно упоминается рабство2. Эта поправ1

2

Подробнее см. доклад Исследовательской службы Конгресса США: David C. Huckabee. Ratification of Amendments to the U.S. Constitution (Washington, DC: Congressional Research Service, 30.09.1997). URL: https://www.everycrsreport.com/files/19970930_97-922GOV_ebded0a0c9f961ffabb21b4364d260b76a0b8d11.pdf.
Приведу полный текст поправки: «В Конституцию не должны вноситься поправки, которые
позволят или предоставят Конгрессу полномочия отменять или вмешиваться в пределах любого штата в его внутренние институты, включая положение лиц, удерживаемых для работы
или службы в соответствии с законами указанного штата».
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ка — также известная, как «Поправка Корвина», поскольку была внесена конгрессменом от Огайо Томасом Корвином, — до сих пор не принята. Она была ратифицирована всего двумя штатами, причем последним из них уже в ходе гражданской
войны — в 1862 г.
Как мы видим по текущей президентской избирательной кампании, «призрак
коммунизма» продолжает бродить по Америке. Ленина в современной Америке
вспоминают чаще, чем кому-то из нас в России может показаться. О нём пишут
научные статьи и книги1. Его наследие изучают в университетах. Звезда Голливуда
Леонардо ди Каприо, — бабку которого звали Елена Степановна Смирнова, — говорит о своём желании сыграть Ленина в кино2. Памятник Ленину стоит в Сиэттле,
и — в отличие от Украины — никто не требует его сноса.
Мало кто из американцев знает, что, ежегодно отмечая День земли (Earth Day)
22 апреля, они тем самым празднуют день рождения Ильича.
Под влиянием губернатора и сенатора из штата Висконсин Гэйлорда Нелсона
и профессора Стэнфордского университета, автора книги Population Bomb (1968)
Пола Эрлиха впервые День земли был отмечен 22 апреля 1970 года, то есть… в сотую годовщину со дня рождения Ленина. Такое совпадение вызвало неподдельный
интерес со стороны директора ФБР Эдгара Гувера, который приказал вести слежку за демонстрантами. Как утверждают некоторые исследователи, основатели Дня
земли в США были впечатлены ленинским «Декретом о земле» 1917 г., отменившим право частной собственности на землю и передавшим её в достояние государства, а также советским законодательством о защите окружающей среды, созданием заповедников, проведением субботников и т.д.3
Октябрьская революция в России сыграла исключительную роль не только в
принятии XIX поправки, впервые давшей американкам право голоса. Чуть позже —
в 1926 г. — также была предложена «Поправка о детском труде» (The Child Labor
Amendment), которая предоставляла Конгрессу США право регулировать труд детей
в возрасте до 18 лет. Поправка всё ещё находится в ожидании ратификации. К нашему времени это сделали всего 28 штатов (последний раз в 1937 г.) вместо необходимых 38.
В 1978 г. «Поправка об избирательных правах в Вашингтоне» (The Washington,
DC Voting Rights Amendment) предоставила жителям города Вашингтон (Федеральный округ Колумбия) такое же полное представительство в Конгрессе США,
как и жителям штатов страны. Законодательные собрания штатов, следуя настроениям своих избирателей, традиционно негативно относящихся к «вашингтонскому болоту», дружно пробойкотировали поправку. Крайний срок её ратификации
истёк в 1985 г.
1

2

3
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См., например: Jane Burbank. Lenin and the Law in Revolutionary Russia. Slavic Review. Vol. 54.
No. 1 (Spring 1995). Pp. 23–44. URL: http://www.jstor.org/stable/2501118.
См.: Александрова О. Леонардо Ди Каприо: «Хочу получить российское гражданство и сыграть Владимира Ленина». Громкое заявление актера приводит портал Planet Today // Комсомольская правда. 2015. 16 дек. URL: http://www.kp.ru/daily/26471/3341418/.
Подробнее см.: Домрин А. Ленин и Америка в 2017 году // Изборский клуб. 2017. No. 5 (51).
С. 96–103. URL: https://izborsk-club.ru/magazine_files/2017_05.pdf.
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Поправки, не принятые Конгрессом США
Список провальных поправок далеко не ограничивается поправками, принятыми Конгрессом США, но не прошедшими барьер ратификации в штатах страны.
Практически на каждой сессии Конгресса США предлагается множество проектов
поправок, которые не выходят за пределы Палаты представителей.
Некоторые проекты поправок имеют прямую перекличку с современными обсуждениями в российском экспертном сообществе.
XXII поправка (принята 24 марта 1947 года; ратифицирована 27 февраля
1951 года), согласно которой один и тот же человек не может занимать пост Президента более двух сроков, является одной из самых непопулярных среди конгрессменов. В 1979 г. в Конгрессе США 96-го созыва обсуждалось предложение о замене двух четырехлетних сроков одним шестилетним. Начиная, по крайней мере,
с 1985 г. в Конгрессе США 99-го созыва некоторые депутаты традиционно вносят
предложения о полной отмене XXII поправки.
В Конгрессе 107-го созыва (2001–2002 гг.) было предложено гарантировать
право на президентство для любого человека, который является гражданином Соединенных Штатов не менее 20 лет.
В Конгрессе 108-го созыва (2003–2004 гг.) предлагалось гарантировать право
использовать слово «Бог» в клятве верности (Pledge of Allegiance), которую произносят американские школьники, и национальном девизе США (In God We Trust).
В Конгрессе 105-го созыва, напротив, предлагалась «богоборческая» поправка, которая должна была уточнить, что Конституция не запрещает, но и не требует школьной молитвы. Конгрессмены 108-го созыва также предлагали принять поправку, гарантирующую брак между мужчиной и женщиной.
В Конгрессе 102-го созыва (1991–1992 гг.) обсуждалась идея сделать английский официальным языком Соединенных Штатов.
Конгресс 103-го созыва (1993–1994 гг.) дебатировал предложение разрешить
Конгрессу США принять закон, позволяющий Верховному суду США отстранять федеральных судей от должности, а также ввести повторное подтверждение федеральных судей каждые 10 лет. (Некоторые депутаты предлагали ввести повторное
переутверждение федеральных судей каждые 6 или 12 лет.)
В Конгрессе 105-го созыва (1997–1998 гг.) был предложен проект поправки,
которая должна была «определить правовое действие международных договоров».
В Конгрессе этого же созыва обсуждалась поправка о запрете условно-досрочного
освобождения осуждённых преступников.
Традиционно в Палате представителей обсуждается отмена Второй статьи Билля о правах («право хранить и носить оружие») или уточнение её формулировки.
Равно как о запрете смертной казни.
Неоднократно в Конгрессе обсуждались социалистические поправки, обычно
вносимые депутатами от Демократической партии: о праве граждан США на «труд,
равной оплаты за равный труд, права на организацию и права на благоприятные условия труда», о праве граждан на жилище, на «равное высокое качество» медицинской помощи, о праве граждан на «бесплатное и адекватное образование», на равные права для мужчин и женщин, о защите окружающей среды, о прогрессивном
подоходном налоге или вообще о запрете подоходного налога.
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Задолго до президентства Дональда Трампа, предлагающего запретить «родильный туризм», в Конгресс 103-го созыва (1993–1994 гг.) было внесено предложение о запрете автоматического предоставления американского гражданство детям, рождённым в США, от родителей-нерезидентов.
Столько же традиционно вносятся прямо противоположные по своему смыслу
поправки: от запрета абортов, признания того, что «жизнь начинается с момента зачатия», и предоставления «защиты не рожденным детям» до обеспечения «репродуктивных прав женщин», то есть фактически о праве на аборт.
С именами семейки Клинтон связано множество скандалов1. Один из них получил название «Пардонгейт» — от слова «pardon» (помилование). 20 января
2001 года, то есть в свой последний день в Белом доме, Билл Клинтон смягчил
наказание (commutations) в отношении 42 преступников, включая наркодилеров,
террористов и одного приговоренного к смертной казни. Левацкая «активистка» и
феминистка Сьюзен Розенберг, например, была арестована при подготовке террористического акта в штате Нью-Джерси. Она была приговорена к 58 годам тюремного заключения за хранение более 300 килограммов взрывчатки и незарегистрированного вооружения. Благодаря Клинтону за решеткой Розенберг провела всего
16 лет. После освобождения получила высокую должность Директора по коммуникациям в организации «Американская еврейская всемирная служба».
Этим дело не ограничилось! Клинтон также помиловал еще более 150 отъявленных мошенников, коррупционеров, наркодилеров, среди которых оказался Марк
Рич (он же Марселл Давид Рейх). Делом Рича занимался будущий мэр Нью-Йорка
Рудольф Джулиани, по словам которого, «дело Рича» было крупнейшим случаем
уклонения от уплаты налогов в истории США. Естественно, «по чистой случайности» среди помилованных также оказался наркодилер Роджер Клинтон, сводный
брат самого Билла Клинтона.
Конгресс США 107-го созыва (2001–2002 гг.) отреагировал внесением проекта
конституционной поправки, которая ограничивала бы право Президента на помилование в период «с 1 октября по 21 января любого года президентских выборов»,
однако она не прошла.
С президентскими выборами также связаны многочисленные неудачные попытки принять поправку «Каждый голос имеет значение» (The «Every Vote Counts»
Amendment), предусматривающую прямые выборы Президента и Вице-президента,
а также упразднение Коллегии выборщиков.
1
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Cм., например: Домрин А. Лязг костей в её шкафу // Lifenews.Ru. 2015. 13 окт. (см.: https://
life.ru/p/164364). Сокрушительная критика социально-политических взглядов Хиллари Клинтон содержится в фундаментальном 500-страничном труде Джоны Голдберга «Либеральный
фашизм» (Liberal Fascism), одна из глав которого полностью посвящена «первой леди либерального фашизма», ученицы и последователя выходцев из России Саула Алинского и раввина Майкла Лернера, гуру Хиллари. «Привлекательность Хиллари Клинтон, — пишет Голдберг, — объясняется не её скучной и ничем не примечательной личностью, а тем, что в ней,
как в зеркале, отражается историческая преемственность современного либерализма… Уолдо Фрэнк и Дж. Т. Флинн были правы, заявляя о том, что американский фашизм будет отличаться от своих европейских аналогов в силу своего аристократизма и респектабельности, и
Хиллари Клинтон — реальное воплощение их пророчеств» (см.: Голдберг Дж. Либеральный
фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы. М.: Рид групп, 2012. С. 332).
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Если в отношении Президента США действует XXII поправка, ограничивающая
число его избраний, то в отношении членов Палаты представителей и сенаторов такого рода ограничений в американском законодательстве не существует.
Джо Байден, например, был избран в Сенат от штата Делавэр еще в 1972 г. и
благополучно переизбирался на эту должность до 2009 г., когда еще на восемь лет
стал Вице-президентом США.
Чак Грассли, занимающий в настоящее время самое высокое положение
President pro tempore в Сенате США, впервые был избран в Законодательное собрание штата Айова ещё… в 1959 г.! Напомню, что именно в тот год Айову посетил
Никита Хрущев, где так вдохновился местной кукурузой. С 1959-го по 1975 г. Грассли восемь раз переизбирался в Палату представителей штата, после чего три раза
в Палату представителей США. С 1982 г. — года смерти Л.И. Брежнева — заседает в Сенате США. Согласно американскому законодательству в случае гибели Президента страны в «очерёдности преемственности президентства» Грассли занимает третье место (после Вице-президента США и спикера Палаты представителей).
Приведённые примеры являются весьма типичными для Конгресса США, что
позволяет прийти к выводу: «Перемен! Мы ждём перемен!» — не более чем элемент американской пропаганды в отношении зарубежных лидеров, не угодных «вашингтонскому обкому».
Одновременно затрону еще один недавний элемент западной пропаганды: якобы о засилии «геронтократов» в советском руководстве. Генеральный секретарь ЦК
КПСС Л.И. Брежнев умер в 75 лет, К.У. Черненко — в 73 года, Ю.В. Андропов —
в 69 лет. О недееспособном долгие годы «геронтократе» Ельцине западные СМИ
молчали.
На момент написания статьи Президенту США Дональду Трампу, который, скорее всего, будет переизбран на второй срок, 73 года. Его возможные оппоненты
на президентских выборах от Демократической партии ещё более взрослые мужи:
Джо Байдену — 77 лет, Берни Сандерсу и Майклу Блумбергу — по 78. Если на
национальном съезде Демпартии 13–16 июля этого года Байдена изберут единым
кандидатом в Президенты США, а Сандерса Вице-президентом, их возраст на двоих составит 155 лет. В сентябре этого года Чак Грассли отметит своё 87-летие. Но
о геронтократии в политическом руководстве США почему-то говорить не принято.
В Конгрессе США 102-го созыва (1991–1992 гг.) обсуждался проект поправки
об установлении предельных сроков для переизбрания членов Палаты представителей и сенаторов, однако — по понятным причинам — она не получила большинства голосов.
Американское законодательство, — принимаемое на уровне штатов, округов
(counties) или муниципалитетов, — знаменито своими парадоксами. Иногда такие
«парадоксы» попадают в разряд «самые идиотские законы США», что очень часто
несправедливо.
Так, в одном из южных штатов запрещено охотиться на верблюдов. Откуда вообще могли взяться верблюды в США? Много лет назад армия США использовала верблюдов в качестве тягловой силы. Местные жители, незнакомые с военными экспериментами, считали двугорбых животных новым видом диких животных
и охотились на них, чем наносили ущерб обороноспособности США. В результате
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верблюды были «уволены» с военной службы, одичали и до сих пор бродят в южных полупустынях страны.
В одном из крупнейших городов Калифорнии запрещено облизывать лягушек.
Местные законодатели сошли с ума? Ничего подобного! Закон был принят после
того, как городские подростки обнаружили, что кожа некоторых лягушек содержит
галлюциногены. Наркоманы отлавливали лягушек и старательно облизывали их, а
полиция ничего не могла поделать с этим.
В штате Северная Каролина — это американский Юг — «общественным организациям» запрещено встречаться, если их члены одеты в одинаковые костюмы.
Причина проста: закон был принят, чтобы предотвратить организацию сборищ активистов местного Ку-Клукс-Клана, которые носят белые балахоны.
В городе Мемфисе (штат Теннесси) попрошайки должны получить «лицензию»
от администрации штата, которая стоит 10 долларов, чтобы получить право просить
милостыню. Причина также проста: закон был принят, чтобы избавиться от толп
нищих, которые оккупировали туристические достопримечательности, включая поместье Элвиса Пресли «Graceland».
Общеизвестно, что осквернение (desecration) флага США, включая его сожжение, легитимно, поскольку подпадает под действие Первой поправки Билля о правах о свободе слова и выражения мнений. Не всё так просто!
Право на осквернение («десакрализацию») флага основывается на двух решениях Верховного суда США 1989 г. (Texas v. Johnson, 491 U.S. 397) и 1990 г. (U.S.
v. Eichman, 496 U.S. 310). Оба решения были приняты с минимальным перевесом
в один голос: пять против четырёх. Шон Эйхман была членом экстремистских —
если не террористических — организаций «Революционная коммунистическая партия» (Revolutionary Communist Party) и «Революционная коммунистическая молодежная бригада» (Revolutionary Communist Youth Brigade), призывавших сжигать
американский флаг как протест против «обязательного патриотизма» («compulsory
patriotism»). Очень похоже на заявление известного отечественного барда: «Патриотизм — чувство низменное: оно и у кошки есть».
Со времён принятия решений Верховного суда 1989-го и 1990 гг. в Конгрессе
США инициировались около 30 попыток принятия поправки о запрете права на сожжение флага. До сих пор не удачно!
Означает ли это, что сожжение не только государственного, но любого флага в
США подпадает под действие всё той же Первой поправки Билля о правах о свободе слова и выражения мнений? Нет!
В июне 2019 г. 30-летний Адолфо Мартинец, прихожанин церкви в городе Эймс
(штат Айова, привет Чаку Грассли!), увидел вывешенный кем-то на его церкви радужный флаг ЛГБТ, сорвал и поджёг его. Вы бы сделали по-другому? На суде Мартинец своей вины не признал, рассчитывая, что решения Верховного суда США
1989-го и 1990 гг. распространяются на него тоже.
В декабре 2019 г. местный судья вынес своё решение. Один год тюрьмы за порчу чужого имущества и неосторожное обращение с огнём. И… 15 лет тюрьмы за
совершение преступления «на почве ненависти» (hate crime)1!
1

242

См.:
https://www.desmoinesregister.com/story/news/crime-and-courts/2019/12/19/lgbtq-flagburning-iowa-man-sentenced-church-banner-fire/2697139001/.
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То есть американские Эйхманы, защищённые решениями Верховного суда
США, могут сжигать флаг США и призывать других делать это как протест против
«обязательного патриотизма». И это не считается преступлением «на почве ненависти». А Мартинец получил 16 лет тюрьмы!
Почему? Два ответа.
Во-первых, американское законодательство значительно более репрессивное,
чем российское. Например, основатель пирамиды «МММ» Сергей Мавроди в «тоталитарной России» был приговорён к четырём с половиной годам заключения, а
его аналог в США 70-летний Берни Медофф, в частности, обокравший фонд «Холокост», получил 150 лет тюрьмы!
Во-вторых, в современной Америке безопасно оскорблять американский народ,
но крайне опасно выступать против известных крикливых меньшинств.
В любом случае, если хотите лучше знать о настроениях в Америке, следите за
новыми предложениями о проектах поправок к Конституции США в Конгрессе США.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.Г. МОРЩАКОВОЙ ПО ДЕЛУ
О ТОЛКОВАНИИ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 81 И ПУНКТА 3 РАЗДЕЛА
ВТОРОГО «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
КОНСТИТУЦИИ РФ
1. Обратившись в Конституционный Суд с запросом о толковании названных положений Конституции Российской Федерации, Государственная Дума исходила из того,
что кандидатом на следующих выборах Президента Российской Федерации может быть
выдвинуто лишь лицо, не занимавшее ранее этой должности.
Эта позиция обосновывалась тем, что согласно статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд, а в соответствии с пунктом 3 раздела
второго Конституции с момента ее вступления в силу избранный в соответствии с прежней Конституцией Президент Российской Федерации с 1994 г. осуществлял полномочия,
установленные уже новой Конституцией, и потому, как полагает Государственная Дума,
его избрание на президентских выборах 1996 г. было избранием на второй срок подряд.
Такое свое представление, в котором по существу формулируется основание для
отказа в регистрации кандидатом на следующих президентских выборах, Государственная Дума хотела подтвердить решением Конституционного Суда о толковании указанных положений.
Между тем из характера переходного положения, содержащегося в пункте 3 раздела второго Конституции, в том аспекте, как его просит истолковать Государственная
Дума, следует, что данный пункт имеет специфическую правовую природу: при любом
истолковании он мог бы быть применен в будущем только один раз — если бы встал
вопрос о регистрации кандидатом в ходе следующей избирательной кампании действующего Президента РФ, то есть только в одном индивидуальном правовом акте. Это
подтверждается и в определении Конституционного Суда по данному делу.
Однако принятие индивидуальных правовых актов относится к компетенции правоприменительных органов, которые с учетом фактических обстоятельств дела разрешают, в частности, вопросы о регистрации кандидатов на выборах. В данном случае это
относится к компетенции Центральной избирательной комиссии, решения которой могут быть обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации.
Рассмотрение Конституционным Судом поставленного Государственной Думой вопроса до и вместо правоприменителей, которым надлежало бы разрешить указанную
гипотетическую ситуацию, если бы она вообще возникла, является вмешательством в
такой правоприменительный процесс и противоречит идее прямого действия Конституции Российской Федерации. Это не согласуется и с положением части 3 статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
по смыслу которого Конституционный Суд во всех случаях должен воздерживаться от
оценки обстоятельств, которые устанавливаются другими судами и иными органами.
В силу изложенного запрос Государственной Думы о толковании названных положений Конституции Российской Федерации не отвечает критериям допустимости обращений в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона «О Кон-
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ституционном Суде Российской Федерации», и Конституционный Суд не должен был
принимать его к рассмотрению.
2. В определении Конституционного Суда констатируется (пункт 3 мотивировочной
части), что на всех стадиях избирательного процесса в ходе президентских выборов
1996 г., а также после их завершения у их участников не возникали какие-либо разногласия и споры по поводу правовой оценки результатов выборов, включая их оценку
как выборов Президента Российской Федерации на второй срок. Именно это свидетельствует, по мнению Конституционного Суда, о том, что и в настоящий момент не существует даже чисто гипотетической возможности споров по данному вопросу в связи с
грядущими президентскими выборами.
При таких условиях принятие Конституционным Судом к рассмотрению запроса Государственной Думы является изначально необоснованным. Конституционный Суд в
своих прежних определениях об отказе в принятии обращений к рассмотрению, в том
числе запросов о толковании отдельных конституционных положений, неоднократно
указывал, что не признает допустимыми такие запросы, если они не связаны с возможным применением конституционной нормы, имеют сугубо теоретическую или, напротив, чисто политическую направленность либо фактически рассчитаны на дополнение
конституционного текста и содержат ходатайство о толковании таких положений, которые в Конституции не закреплены.
Не было никаких правовых резонов для того, чтобы отступить от указанных критериев допустимости запроса о толковании и в данном случае. Руководствоваться же общественными ожиданиями Конституционный Суд не имеет права.
В то же время возникновение в ходе избирательной кампании какого-либо конкретного спора по поводу вопросов, поставленных Государственной Думой в данном деле,
при условии, что компетентные правоприменительные органы, а именно ЦИК и Верховный Суд Российской Федерации, не выработали бы в конкретном деле определенной
позиции либо другие участники избирательного процесса возражали бы против нее,
было бы достаточным основанием для толкования соответствующих конституционных
предписаний Конституционным Судом. При этом прежнее решение Конституционного
Суда об отказе в принятии к рассмотрению аналогичного обращения о толковании не
могло бы служить препятствием для признания запроса управомоченного субъекта допустимым, поскольку позиция Конституционного Суда по существу толкования нормы в
такого рода решениях, исходя из самой их природы, не формулируется.
В данном же определении, напротив, Конституционный Суд подтвердил отсутствие
какой-либо неопределенности в вопросе о том, что Президент Российской Федерации,
осуществляя до 1996 г. предусмотренные действующей Конституцией полномочия, был
избран на выборах в 1996 г. на второй срок подряд.
Такая формулировка является выражением мнения Конституционного Суда по существу вопроса. И хотя она аргументирована только ссылками на решения других правоприменительных органов, это лишает Конституционный Суд возможности вмешаться
в правоприменительный процесс, если в будущем возникла бы потребность дать толкование тех же положений в связи с отклонением правоприменительных инстанций от
прежних представлений. При этом в реально возникшей спорной ситуации уже было
бы исключено влияние на решения правоприменителей с помощью конституционного
судопроизводства.
В то же время Конституционный Суд в своем определении использовал позиции
правоприменителей в уже состоявшемся процессе президентских выборов для обосно-
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вания своих выводов. Однако толкование Конституции другими органами при принятии
ими конкретных правоприменительных решений не может связывать Конституционный
Суд, а подтверждение им правильности такого казуального толкования должно основываться на анализе конституционных положений, осуществленном им самим.
Если такой анализ отсутствует, то Конституционный Суд не правомочен подтверждать выводы правоприменительных органов, основанные на их собственном истолковании применяемых конституционных норм. Поэтому и в данном определении Конституционного Суда о прекращении производства основанием для такого прекращения
могла быть лишь неподведомственность в данный момент поставленного вопроса Конституционному Суду, поскольку Конституционный Суд не должен вне конкретного спора
предварять решения ЦИК и Верховного Суда Российской Федерации, которые могли бы
быть приняты ими в ходе будущего избирательного процесса.
3. Конституционный Суд, рассмотрев запрос Государственной Думы в судебном заседании, прекратил производство по делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3
раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской
Федерации в связи с отсутствием неопределенности в их понимании, поскольку согласно
представлениям всех участников избирательного процесса «Президент Российской Федерации до выборов в июне-июле 1996 года осуществлял свои полномочия первый срок
и был в 1996 году избран на второй срок подряд». Этот факт, как указал Конституционный Суд, установлен в актах Совета Федерации и Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, связанных с назначением и проведением выборов в 1996 г.
Однако конституционно-правовая обоснованность такого однозначного утверждения именно в ходе судебного заседания была подвергнута не только сомнениям, но
и серьезной научно-теоретической критике. Представители юридической науки, выступившие в качестве независимых экспертов, в своих заключениях не пришли к единому мнению по вопросам о том, как определяется срок полномочий органов власти, чем
отличается продолжение исполнения государственных функций в переходный к созданию новых институтов власти период, связанный с принятием новой Конституции, с
одной стороны, от правопреемства, с другой; можно ли оценивать как идентичные созвучные институты президентства по прежней и действующей конституциям вне связи
с изменившимся контекстом конституционного регулирования; чем при принятии новых конституций объясняются различия в подходах к решению вопроса о допустимости
или недопустимости признания сроков полномочий президентов, избранных по ранее
действовавшим конституциям, в качестве первых сроков президентских полномочий по
новой Конституции, что находит отражение в конституциях и решениях органов конституционного судопроизводства многих других стран. Этот перечень отнюдь не простых
правовых проблем можно было бы продолжить. Однако и из приведенного видно, что
различия, а значит, и неопределенность в их интерпретации не исключаются.
В то же время в настоящих условиях, когда реальная потребность толкования указанных положений, которая могла бы проявиться только в ходе избирательной кампании по проведению следующих президентских выборов, ничем не подтверждена, у Конституционного Суда не было достаточных оснований ни для внесения запроса Государственной Думы на рассмотрение в судебное заседание, ни для углубления оценки этих
правовых вопросов в процедуре конституционного судопроизводства, ни тем более для
их решения по существу в определении о прекращении производства по делу. Конституционный Суд не должен подобным образом вмешиваться в текущий политический
процесс.
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Лафитский В.И. Конституционные ценности семьи
в борьбе цивилизаций за выживание.
М.: Издательство «Проспект», 2020.
В апреле 2020 г. выходит в свет подготовленное при участии Фонда конституционных реформ первое монографическое исследование конституционного закрепления ценностей семьи в его историческом развитии и многообразии форм,
отражающих влияние христианства, ислама, индуизма, буддизма, других религиозных и духовных традиций.
В книге анализируются ключевые конституционно-правовые вопросы защиты
традиционной семьи, права на жизнь нерожденных детей, роли церкви, воздействия демографических процессов на судьбы государств и тех цивилизаций, которые
дали им жизнь.
Особое внимание обращено на поиск конституционно-правовых средств, способствующих восстановлению и развитию демографического потенциала ныне живущих и будущих поколений граждан Российской Федерации.
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